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Введение
Любой юрист, занимающийся гражданским правом, не раз сталкивался с проблемами, возникающими из-за неопределенности и неполноты норм гражданского законодательства.
Обычно студентов учат тому, что существуют различные способы толкования закона. Грамматическое толкование помогает уяснить
смысл норм по буквальной семантике слов и выражений. Историческое направлено на поиск целей, которые преследовал законодатель.
Систематическое пытается найти нужное толкование путем помещения конкретной нормы в систему гражданско-правового регулирования. Список можно продолжать. Но студентов не учат главному. Какова конечная цель толкования? И что делать, если различные способы
толкования дают разные результаты? Связывает ли суд воля исторического законодателя, или он вправе давать норме толкование, наиболее разумное в настоящих условиях? Может ли суд дать вполне ясной
норме закона толкование, явно расходящееся с ее буквальным смыслом в случаях, когда он приводит к абсурдным и несправедливым результатам? Не является ли ограничительное толкование отходом суда
от принципа верховенства закона? Эти и многие другие вопросы толкования законов остаются без ответа в российском праве.
Равным образом практически никакого внимания не уделяется
пробелам в гражданском законодательстве и способам их восполнения. Механизмы применения аналогии законов остаются большой
тайной. Как определить, какая из норм закона должна применяться по
аналогии, если есть несколько претендентов? Как определить, нужно
ли конкретное умолчание закона восполнять путем аналогии закона
или использовать аргумент от обратного (a contrario)? Чем отличается расширительное толкование от применения нормы по аналогии?
Наш Гражданский кодекс (ст. 6) применительно к пробелам в законе допускает в случае невозможности применения аналогии закона использование аналогии права, а также разрешение споров исходя из принципов разумности, справедливости и добросовестности.
Но что такое аналогия права, то есть разрешение спора исходя из об3

Борьба за признание судебного правотворчества

щего смысла и начал гражданского законодательства? Как в действительности работает данный механизм? Насколько нужно исчерпать
попытки найти подходящую норму для аналогии закона, чтобы можно было перейти к применению аналогии права? И является ли разрешение спора исходя из принципов добросовестности, справедливости и разумности легализацией судебного правотворчества? В чем
отличие этого варианта от аналогии права?
Всем понятно, что Гражданский кодекс Российской Федерации
(далее – ГК РФ) несовершенен и содержит множество противоречий, ошибок, упущений и пробелов. До каких пределов суд свободен
адаптировать кодекс? Не нарушается ли здесь принцип разделения
властей? Почему суды так неохотно признают то, что они заполняют
пробелы или выбирают тот или иной способ толкования по политико-правовым причинам и во что бы то ни стало пытаются облечь свое
активное участие в правотворчестве в одежды толкования закона, повторяя как мантру некую мифическую волю законодателя? Кого они
имеют здесь в виду – депутатов от Компартии, ЛДПР и других партий, доминировавших в Государственной Думе на момент голосования
за проект Гражданского кодекса 1994 г., президента Ельцина, членов
рабочей группы по подготовке ГК, у каждого из которых могут иметься свои взгляды на толкование норм разработанного ими кодекса,
или некий архетип мудрого и всезнающего правотворца? И можно ли
и нужно ли избавлять эту сферу от такого рода фикций и лицемерия?
В чем, наконец, специфика судебного правотворчества? И можно
ли вообще говорить о правотворчестве в отсутствие строгой обязательности прецедентов? Не становится ли наша страна де-факто страной
с прецедентным правом, учитывая то, что, как и Сенат до революции,
наши высшие суды в отличие от аналогичных учреждений в других
странах континентальной Европы сейчас присвоили себе право давать
обязательные разъяснения по актуальным вопросам права?
Все эти и другие вопросы являются, безусловно, одними из центральных в правовой науке. За рубежом на эти темы за последний век
написаны сотни объемных монографий и без преувеличения тысячи
статей, по интеллектуальному уровню в принципе не сравнимых с нашими поверхностными исследованиями в области судебной методологии. Знакомство со всей этой невообразимой литературой потребует не один год круглосуточного чтения. Более того, самые громкие
имена правоведов в зарубежном праве зачастую возникали именно на
данном теоретическом материале. Любому зарубежному ученому сразу
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приходят на память имена таких выдающихся правоведов, как Бюлов,
Колер, Штаммлер, Эрлих, Канторович, Фукс, Радбрух, Хек, Рюмелин,
Ларенц, Эссер, Мюллер, Алекси, Быдлински, Жени, Салейль, Ламбер,
Печеник, Аарнио, Маккормик, Атия, Холмс, Грэй, Паунд, Ллевеллин,
Фрэнк, Кардозо, Харт, Дворкин, Фуллер, Леви, Стоун, Рац, Познер,
Калабрези, Саммерс, Скалия, Эскридж, Фарбер, Фрики и многие другие, посвятившие не одну свою монографию, а то и всю свою научную
жизнь вопросам юридической аргументации (legal reasoning), толкования законов и судебного правотворчества.
Многие идеи этих авторов вошли в хрестоматии. Любой зарубежный юрист, интересующийся теорией права, как правило, хотя бы
в самом общем виде знаком со знаменитым «методом Жени», не менее знаменитой «формулой Радбруха», «свободным поиском права»
Эрлиха и «свободным правом» Канторовича, предсказательной теорией Холмса, балансированием интересов по Паунду и Хеку, «природой
судебного процесса» Кардозо, психоаналитической теорией Фрэнка,
«воображаемой реконструкцией» Познера, «судьей Геркулесом» Дворкина, «динамическим подходом» Эскриджа, «новым текстуализмом»
Скалии, диалектической теорией юридической аргументации Алекси
и другими вошедшими в историю права подходами к судебной методологии. В США, например, в списке наиболее цитируемых авторов
доминируют именно те авторы, которые прославились своими позициями по вопросам теории права, судебного правотворчества и толкования законов в частности1.
Накопленный научный багаж значительно влияет на степень
осмысления того, что и как на практике делают судьи, и понимание
того, как когнитивно устроен процесс отправления правосудия. А это
в свою очередь в конечном счете влияет и на степень предсказуемости права, и на качество реализации судебной функции. Так, например, немецкие суды после Первой мировой войны в период «бегства
в общие положения», о котором мы расскажем далее, приводили Германское гражданское уложение (далее – ГГУ) в соответствие с реалия1

Так, например, в списке самых цитируемых в американских правовых журналах
авторов в первую тройку входят Ричард Познер, Рональд Дворкин и Оливер У. Холмс,
известные прежде всего именно своими теоретическим и методологическим работами:
Shapiro F.P. The Most-Cited Legal Scholars // Journal of Legal Studies. 2000. Vol. 20. P. 409 ff.
Эта статистика резко контрастирует с ситуацией в нашей стране, где вопросы теории
и методологии права находятся на задворках и без того куцей правовой науки, а самые
цитируемые источники, по нашему ощущению, банальные учебники для студентов,
а не новаторские научные работы.
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ми времени по рецептам Колера и некоторых сторонников движения
за свободное право, а после Второй мировой войны взяли на вооружение «формулу Радбруха» для оценки законов Третьего рейха. Под
ударами правовых реалистов в США пали вера в определенность права
и фикция декларативной теории права, согласно которой суды не творят право, а лишь открывают уже существующий где-то на небесах латентный правопорядок. Кроме того, реальные подходы к толкованию
Конституции США и отдельных законов за последние сто лет менялись в зависимости от доминирования в науке той или иной теории
толкования (традиционный для общего права враждебно-формалистский подход к закону, правовой реализм с его неверием в определенность правовых норм, теория «юридического процесса» Харта и Сакса
с идеей целевого толкования закона или «новый текстуализм» Антонина Скалии, возвращающий толкование к формализму). Иначе говоря, все эти научные баталии имели и имеют огромное практическое
значение, изменяя сами методы работы судов. Это влияние проявляется не сразу, и для реализации любой теории, как правило, требуется
достаточно долгий и изнурительный путь трений и споров, который
иногда занимает десятки лет.
В России все эти вопросы по большому счету не исследовались,
а дискуссии практически не велись. До Октбрьской революции юристы только начинали осознавать актуальность данной тематики и успели выпустить несколько интересных, но пока еще достаточно поверхностных статей. Крайне же специфический советский период,
в который независимой судебной системы попросту не существовало, а система государственного арбитража вовсе не носила судебного
характера, мы выводим за скобки. Опыт советской судебной методологии, даже если забыть на время о роли советских судей в страшных
репрессиях и показательных процессах, мягко скажем, крайне специфичен и не может представлять для современного исследователя
интерес. Исключением может являться разве что уникальная в мировом масштабе идея предоставления Верховному суду права издавать
носящие общий характер обязательные и де-факто правотворческие
«наказы» нижестоящим судам в отрыве от пересмотра конкретных судебных решений.
В современной же юриспруденции силы мизерного числа ученых
направлены куда угодно, но не на эти базовые, фундаментальные
и при этом крайне актуальные вопросы. В итоге в области толкования законов и судебного правотворчества творится полный хаос. Как
6
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ученые, так и судьи, как правило, не имеют четкой и отрефлексированной системы взглядов на допустимую степень свободы суда в этих
вопросах. Ученый может в рамках одной и той же работы менять свои
взгляды, как хамелеон, превращаясь из поборника святости буквы закона и формализма в самого рьяного сторонника перетолковывания
закона в связи с потребностями оборота или необходимостью достижения справедливого результата. Также и суды могут выкручивать
закон наизнанку или абсолютно без оглядки на законодателя с нуля
возводить целые доктрины в одних делах и при этом вдруг отступать
перед явно невразумительной буквой законодательства, умывая руки на манер Пилата, – в других. Нет порядка в умах, а отсюда нет порядка и в делах.
Не пора ли нашей правовой науке, наконец, повзрослеть и прямо
посмотреть на не всегда удобные вопросы о роли судов в развитии права и ее соотношении с господствующими некритически усвоенными
аксиомами (строгое разделение властей, суды – слуги закона и т.п.)?
На наш взгляд, девственное состояние нашей науки в этой области
терпеть более нельзя.
В этой связи считаем необходимым, наконец, восстановить справедливость и привлечь интерес к этой тематике. Конечно, с учетом
огромного объема накопленного научного знания и элементарной
научной добросовестности, противной «изобретению велосипеда»,
было бы разумно вначале в качестве своего рода открытия дискурса ознакомить читателя с наработками зарубежных правоведов прошлого. Это поможет провести «рекогносцировку», лучше очертить
проблемное поле и его границы, выявить основные предлагавшиеся решения, аргументы за и против различных выдвигаемых теорий
и опыт их практической реализации. Только после этого стоит приступать к полноценному научному анализу проблем в современном
российском правовом контексте и формированию собственной непредубежденной и осмысленной позиции. Прежде чем становиться сторонником той или иной теории, желательно ознакомиться
со всем «меню».
В этой связи хотим сразу предупредить читателя, что в настоящей
работе мы не будем давать собственные ответы на выше поставленные
частные вопросы судебного правотворчества. Наша задача состоит
в дескрипции тех научных споров, которые велись в отношении этих
вопросов за рубежом, и того, как эти споры повлияли на реалии судебного правотворчества. Конечная наша цель состояла в том, чтобы
7
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показать, как юристы развитых стран путем долгих споров и экспериментов приходили к признанию неизбежности судебного правотворчества и пытались найти разумные границы этого феномена.
Мы писали эту работу с надеждой на то, что она поможет российским юристам в дальнейшем сформировать четкую концепцию судебного правотворчества и дать внятные ответы на актуальные вопросы
судебной методологии. Давать такие ответы сходу, предварительно
не обратившись к опыту осмысления этих проблем юристами стран
с куда более развитой правовой культурой, было бы верхом глупости.
В начале нашего анализа мы рассматриваем опыт стран континентальной Европы, прежде всего Германии и Франции. Далее затрагиваем попытки осмысления этих проблем в дореволюционном российском праве. Наконец, завершаем мы наш исторический обзор, обращаясь к опыту США, в которых анализ данных вопросов приобрел
в XX в. особенные остроту и интенсивность.
При этом мы взяли в качестве стартовой точки конец XIX в., с которого, собственно говоря, и начался нынешний виток научного осмысления разбираемых проблем, и в основном остановились в обзоре научных теорий на середине века XX. В самом же центре нашего внимания тот научный дискурс, катализаторами которого на рубеже XIX
и XX вв. в европейском и американском праве выступили различные
научные течения, требовавшие признать судебное правотворчество.
Мы постараемся показать, как эти дискуссии, начавшиеся на рубеже
XIX–XX вв., повлияли на реалии функционирования судебной власти
и системы судебного правотворчества в указанных странах. Изучение
современных и новаторских научных теорий судебной методологии,
таких как приложение «новой риторики» Перельмана, новой герменевтики Гадамера или философии языка Витгенштейна к толкованию
законов, диалектический подход Алекси, Аарнио и Печеника, интерпретивизм Дворкина, «новый текстуализм» Скалии, презумптивный
позитивизм Шауэра, целевое толкование Барака и др., в наши задачи здесь не входит. Эти крайне актуальные и широко обсуждаемые
зарубежными правоведами новые теории, пытающиеся погрузиться
в самую глубь судебной методологии, по своей природе носят достаточно сложный и глубокий характер и поэтому требуют подробного
изложения на страницах отдельной публикации1. Переходить к ним,
1

Из изданных на английском языке обзорных работ по новым европейским подходам к юридической аргументации см.: Feteris E.T. Fundamentals of Legal Argumentation. 1999.
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не пройдя «родовые муки» избавления от того примитивного формализма и недоверия к судебному правотворчеству, которые зарубежные юристы выжимали из себя по капле на рубеже XIX–XX вв. и которые в России до сих пор даже толком не осмыслены, было бы, видимо, преждевременно.
Последнее замечание, собственно, о предмете нашего анализа: мы
исходим из того, что вопрос о правотворческой активности судов встает в равной степени как при разрешении споров в пробельной зоне,
так и при выборе метода толкования норм законодательства, которые, как правило, допускают ту или иную степень свободы интерпретации. В этой связи в центре внимания настоящей книги – участие
судов в правотворчестве как при разрешении споров, прямо не урегулированных позитивным правом, так и при толковании позитивных
норм. Нас оба этих феномена интересуют как более или менее очевидные проявления общей правотворческой функции судов.

Часть I. Споры о судебном правотворчестве
в Европе
Глава 1. Толкование законодательства и судебное
правотворчество во Франции, Бельгии и Швейцарии
на рубеже XIX–XX вв.
Исходная точка
Крайне сложная и противоречивая французская история наложила серьезный отпечаток на практику толкования и применения, а также на научное осмысление источников права. В период абсолютизма
суды были крайне зависимы от воли короля и феодалов, наследовали и продавали свои должности1, беспринципно манипулировали законами и в целом были весьма далеки от высоких стандартов правосудия. Соответственно, нет ничего удивительно в том, что к моменту
Великой французской революции 1789 г. к судам в этой стране относились с большим недоверием2.
В этой связи одна из идей, возникших на волне революции 1789 г.,
состояла в полном подчинении судей закону и превращении их в послушных букве закона «автоматов правоприменения». Как отмечается в литературе, первые послереволюционные законодательные акты
были направлены в том числе против судебной касты, применяющей
нигде прямо не прописанные общие принципы3. Многих французов
в этом вопросе вдохновила идея Монтескье о разделении властей, согласно которой суды должны быть всего лишь устами, произносящими букву заранее предустановленного законодателем закона, механи1

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. I. М., 2000. С. 124.
2
Fon V., Parisi F. Judicial Precedents in Civil Law Systems: A Dynamic Analysis // International Review of Law and Economics. 2006. № 26. P. 522; Germain C.M. Approaches to
Statutory Interpretation and Legislative History in France // 3 Duke Journal of Comparative
& International Law. Vol. 11. 2003. P. 196 (http://www.law.duke.edu).
3
Van Caenegem R.C. Judges, Legislators and Professors: Chapters in European Legal History. Cambridge, 1987. P. 157.
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чески и беспристрастно применять его к соответствующим спорным
обстоятельствам, будучи безымянными агентами закона1. Вспомним
еще и о высказывании Монтескье о том, что в известном отношении
судебная власть вовсе властью не является2. При таком подходе какоелибо самостоятельное правотворчество и усмотрение судов исключались по определению.
На практике эта тенденция проявилась в том, что Французский
гражданский кодекс 1804 г. (далее – ФГК) его составители попытались сделать максимально простым и понятным. В этом некоторым
виделся залог устранения судов от интерпретивных своеволий. Как
пишут Мерримэн (Merryman) и Перез-Пердомо (Pérez-Perdomo), ФГК
«задумывался как популярная книга, которую можно было положить
на полку рядом с семейной Библией или даже взамен ее», и судебное
или научное развитие его положений некоторыми его авторами рассматривалось как нечто подрывающее эту задачу и усложняющее его
восприятие народом3. Согласно известной легенде, когда Наполеон
узнал о выходе первого комментария к ФГК, он в сердцах вскликнул:
«Мой кодекс потерян!»4
Кроме того, сразу после Революции (в 1790 г.) французские суды
были обязаны при возникновении вопроса, прямо не урегулированного в законе, каждый раз обращаться за разъяснениями к законодателю (система référé). В законодательное собрание судам следовало
обращаться «каждый раз, когда потребуется толковать закон»5. А это,
по сути, означало лишение судов прав самостоятельного толкования
и заполнения пробелов в революционных законах.
Кроме того, французским судам было запрещено подменять законодателя, формируя собственное прецедентное право. В сам ФГК 1804 г.
была внесена норма, согласно которой судам было категорически запрещено создавать нормы общего характера (ст. 5).
Наконец, для предотвращения свободного толкования законов
был учрежден при законодательном органе Кассационный трибунал
(впоследствии – Кассационный суд) Франции. По изначальной за1

Монтескье Ш. О духе законов // Избранные произведения. М., 1955. С. 297.
Там же. С. 294.
3
Merryman J.H., Pérez-Perdomo R. The Civil Law Tradition: An Introduction to the Lerd
gal Systems of Europe and Latin America. 3 edition. 2007. P. 29.
4
Ibid. P. 59.
5
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. I. М., 2000. С. 138, 184–185.
2
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думке этот орган не являлся судом. Его основной задачей было отменять решения тех судов, которые отступали от воли законодателя, выраженной в тексте закона, и занимались недозволенным самоуправством при толковании. При этом Трибунал, отменив судебное
решение, поначалу не устанавливал взамен верную интерпретацию,
тем самым самоустраняясь от задачи авторитарного развития гражданского права1. Как отмечают Цвайгерт и Кётц, в первые революционные годы произволом считалось даже самое безобидное толкование закона или попытка заполнить имеющийся пробел в нем2. Поэтому чисто теоретически у Кассационного трибунала должно было
хватать работы.
Но в реальности воплотить идею о последовательном разделении
правотворческой и судебной функции оказалось куда сложнее. Система судебных запросов, обращенных к законодателю, оказалась абсолютно нежизнеспособной и, по сути, на практике так и не заработала3.
Соответственно, в особенности с момента принятия ФГК, суды были вынуждены разрешать споры даже в тех случаях, когда отсутствовала прямая норма закона. Другого выхода у них не было, так как разработчики ФГК, поразмыслив, решили прямо запретить отказывать
в правосудии под предлогом отсутствия применимой законодательной нормы (ст. 4 ФГК)4. Это, по сути, похоронило идею судебных запросов законодателю и открыло дорогу более активному участию судов в развитии гражданского права.
Кассационный же трибунал был переименован в Кассационный
суд и вместо контроля за своеволием судов сам возглавил процесс судебного правотворчества, когда при отмене решений нижестоящих
судов он начал устанавливать единственно верную интерпретацию5.
Провалившаяся во Франции попытка максимального ограничения
свободы судебного толкования закона и монополизации этих полномочий законодателем не была новой. Теми же идеями вдохновлялся
1

Merryman J.H., Pérez-Perdomo R. The Civil Law Tradition: An Introduction to the Lerd
gal Systems of Europe and Latin America. 3 ed. 2007. P. 40; Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. I. М., 2000. С. 138–139.
2
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. I. М., 2000. С. 184.
3
Там же. С. 138.
4
rd
 См. подробнее: Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed.
1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 52–54).
5
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. I. М., 2000. С. 185.

12

Часть I. Споры о судебном правотворчестве в Европе

ранее и Юстиниан, который прямо запретил толковать свою кодификацию и потребовал обращаться с любыми сомнениями к Императору1, и авторы прусского Земского уложения 1794 г., которые по наивности своей также пытались вводить аналогичную систему2. Не была
эта идея чужда и французским юристам. Так, например, во Франции
мысль о том, что в сложных случаях толкования судья должен обращаться к законодателю (тогда еще им был король), высказывал за сотню лет до революции, во второй половине XVII в., в своей фундаментальной работе по гражданскому праву знаменитый французский цивилист Ж. Дома (Domat)3.
И везде эти попытки полностью лишить судей активной роли
провалились: законодатель погрязал в запросах, быстро охладевая
к идее монопольного владения правомочиями по толкованию законов и с радостью возвращая их судам. Поэтому горячная попытка
первых революционных правительств Франции повторить неудачный опыт Юстиниана и прусских монархов была обречена на провал. К чести разработчиков ФГК к 1804 г. они это в полной мере осознали, отказавшись от системы запросов вскоре после того, как от нее
отказались в Пруссии4.
Получив обратно эксклюзивные полномочия свободного толкования законов, французские суды без проволочек де-факто приступили
к развитию и дополнению гражданской кодификации. Складывающаяся судебная практика свободно заполняла пробелы в кодексе, создавала новые институты гражданского права, полностью отсутствующие в тексте ФГК или лишь фрагментарно упомянутые, и путем достаточно свободного толкования уходила очень далеко от буквы закона
(институт astreinte, злоупотребление правом, ответственность производителя перед конечным потребителем, введение отдельных случаев
безвиновной ответственности, договоры в пользу третьих лиц, неосно1

Виндшейд Б. Учебник пандектного права. СПб., 1874. С. 57.
Так, прусский император, давая свое разрешение на публикацию Прусского земского уложения, строго требовал от судей «во избежание монаршей немилости и суровой кары ни на йоту не отступать от ясных и четких норм закона по причине мнимых
философских разглагольствований или под предлогом толкования, вытекающего из
его буквы и духа». Согласно прусскому праву от судьи требовалось в случае сомнений
в толковании закона обращаться в комиссию по законодательству или министерство
юстиции. Подробнее см.: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. I. М., 2000. С. 138, 213.
3
Domat J. The Civil Law in Its Natural Order. Vol. I. 1850. P. 126 (http://www.archive.org).
4
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 94.
2
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вательное обогащение и др.)1. Так, например, правовое регулирование
возмещения вреда из деликта по большей части является результатом
судебного нормотворчества, а институт неосновательного обогащения
был создан Кассационным судом в конце XIX в. практически без малейшего намека на следование неким законодательным положениям.
Важную роль в расширении правотворческой активности французских судов сыграла и знаменитая стилистика ФГК. Как отмечает
Ф. Ост (Ost), Гражданский кодекс ухватил будущее «в формулировках,
с одной стороны, незыблемых, а с другой – достаточно открытых для
того, чтобы все последующие изменения могли интегрироваться, не
искажая всего ансамбля в целом». Таким образом, как отмечает тот же
автор, Кодекс «наделил себя будущим», так как «даже неопределенность его пути есть наиболее надежная гарантия достижения конечного успеха или, скорее, непрерывного развития»2. Спецификой ФГК,
как известно, является лапидарность и доступность его текста для обывателей. В этом решающую роль сыграл Наполеон, который требовал
от разработчиков написать кодекс, который мог бы быть легко воспринят обычными французами. Там, где ранее прусский законодатель обходился сотнями норм3, а разработчики ГГУ впоследствии – десятками, авторы ФГК использовали одно емкое предложение. Именно эта
сжатость и отсутствие четких формулировок и деталей открывали дорогу активному участию суда в развитии законодательных положений4.
Особенно способствовала высвобождению судов из клетки кодификации роль Кассационного суда. Вместо того чтобы обретать волю
законодателя, как это изначально планировалось, он постепенно изменил свою миссию, узурпировав исключительную компетенцию по
толкованию постепенно устаревающего кодекса5. Кассационный суд,
1

Tunc А. Methodology of the Civil Law in France // 50 Tulane Law Review. 1975–1976.
P. 465; Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции. Т. 1. М., 1958. С. 127–128;
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права.
Т. I. М., 2000. С. 1346–1347; Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 195–196.
2
Ost F. Le temps dud riot, O. Jacob, 2000. P. 226, 233 (цит. по: Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 189).
3
Прусское земское уложение 1794 г. знаменито своей анекдотичной громоздкостью – ни много ни мало 19 208 статей, включая пять статей о правовом статусе гермафродитов и специальные нормы о продолжительности грудного вскармливания ребенка матерью!!! (См.: Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 408.)
4
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. I. М., 2000. С. 140.
5
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 434.)
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осуществляя функции последней судебной инстанции, постепенно
начал смело направлять и унифицировать судебную практику, авторитетно фиксируя то или иное толкование законодательства или правовое новшество1. Идея беспробельности закона была опровергнута
жизнью. Судам в условиях явного пробела, противоречий или неясности в кодексе, а также возникновения новых социальных явлений,
о которых даже не подозревал исторический законодатель, ничего не
оставалось, кроме как конструировать правила поведения, применимые в отношении каждого конкретного спора. Такие споры доходили
до Кассационного суда, который делал окончательный выбор в пользу наиболее справедливого решения, а нижестоящие суды в силу имманентно присущей любой иерархической структуре закономерности
в своей практике по аналогичным делам следовали указанным Кассационным судом ориентирам. Когда судебная практика по данному
вопросу окончательно стабилизировалась, можно было вполне говорить о возникновении де-факто норм права, которые суды практически всегда применят в аналогичном споре, а участники гражданского
оборота будут вынуждены учесть в своей деятельности.
Таким образом, как отмечает Л.Ж. де ла Морандьер (Morandiére), несмотря на то что сам ФГК (ст. 5) прямо запретил судам «своевольничать»
и создавать общеобязательные нормы, данное положение уже к середине XIX в. оказалось опровергнутым жизнью. Вначале суды восполнили
пробелы в законе, опираясь на его букву, но «логически анализируя его
нормы и синтезируя их, применяя методы индукции и дедукции, не страшась по своему разумению учитывать требования справедливости, нужды
и потребности народа». А несколько позднее, «по мере того, как кодекс
старел, они становились все смелее», приспосабливая его нормы к новым
потребностям, «не боясь толкования его в смысле отличном, а иногда даже противоположном тому, который придавался ему первоначально»2.
По замечанию многих зарубежных юристов, французская правовая
система предоставляла судам по факту огромную свободу в толковании закона3. Известный французский юрист Раймон Салейль (Saleilles)
1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954 (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 62); Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. I. М., 2000. С. 146–147.
2
Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции. Т. 1. М., 1958. С. 126.
3
 Ссылки на соответствующие работы см.: Gény F. Methode d’interprétation et sourcrd
es en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute.
1963. P. 70.)
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писал, что стремление буквально истолковать закон если и было объяснимым, то только «вскоре после введения в действие Гражданского кодекса, когда все еще находились под непосредственным воздействием социальных условий, вызвавших его к жизни и когда все вокруг было пропитано духом его создания, идеями его составителей».
Но по прошествии времени «ничто уже не могло оправдать данный
метод толкования»1.
Резюмируем описание реального веса судебной практики в системе источников права Франции XIX в. словами Рипера (Ripert), который писал, что «французское гражданское право в своей значительной части почти незаметно перестает быть писаным правом, становясь
общим правом. Классическое и ставшее притчей во языцех различие
между источниками англосаксонского и французского права, в действительности, на удивление ничтожно»2.
Эту ситуацию предвидел один из разработчиков ФГК, знаменитый
французский юрист Порталис (Portalis), который писал, что задача законодательства состоит в том, чтобы выразить общие принципы права, а не спускаться до всяческих деталей, которые могут возникнуть
в различных ситуациях, разбор которых – задача судей и юристов. Соответственно, как писал данный автор, задача суда состоит в том, чтобы проводить общие принципы Кодекса в жизнь, постепенно уточняя и расширяя их. Роль суда состоит не в слепом правоприменении,
а в продуманном и творческом развитии кодифицированных норм,
в приспособлении их к потребностям меняющегося времени и в заполнении пробелов3. Порталис писал, что текст законодательства не
может заменить полностью естественный разум в практических вопросах. Социальные потребности «настолько разнообразны, человеческие отношения настолько активны, их [людей. – А.К.] интересы
настолько различны… что законодатель не может их все предвидеть
и предусмотреть исчерпывающее и полное регулирование. Даже в тех
вопросах, которые специально регулируются законодателем, многие
детали ускользают от его внимания или не могут быть чисто технически разобраны в тексте закона. Каким бы полным не казался Кодекс,
множество вопросов оставлено на откуп обычаям, научной доктри1

Цит. по: Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 174.
Цит. по: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере
частного права. Т. I. М., 2000. С. 148.
3
Tunc А. Methodology of the Civil Law in France // 50 Tulane Law Review. 1975–1976.
P. 463–464.
2
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не и судебной практике»1. По мнению Порталиса, развитие права не
останавливается в момент кодификации, а постоянно продолжается в трудах ученых, обычаях оборота и практике судов, которые должны заполнять пробелы в праве. Без судебного правотворчества ни одно цивилизованное общество обойтись не может. Согласно мнению
Порталиса, опыт заполнения лакун в законодательстве накапливается постепенно, а «национальные кодексы создает время, а не люди»2.
Близкие к позиции Порталиса мнения о неизбежности развития положений гражданского кодекса в судебной практике высказывали и некоторые другие первые комментаторы ФГК3.
Впрочем, несмотря на очевидность этих высказываний Порталиса
и ряда его современников, а также реальную практику судебного правотворчества, во французской правовой науке в середине XIX в. возобладал прямо противоположный подход. Ученые перестали замечать
реальность. Их зрение оказалось затуманено авторитетом Кодекса
и доктриной разделения властей. В науке стал доминировать жесткий позитивизм в самой примитивной его форме. Как отмечал Ламбер
(Lambert), после принятия ФГК идея о плавной эволюции права была
отвергнута учеными ради легкого изучения законодательных текстов4.
Рене Давид (René David), подразумевая в первую очередь Францию, так описывает последствия кодификации в отношении правовой науки: «…складывается представление, что отныне право и закон
совпадают и что университетам остается лишь толковать новые кодексы… Профессора права вернулись к школе глоссаторов, занявшись
комментированием новых кодексов. Таким образом, кодексы вопреки идее, которая вдохновляла их создание, вызвали к жизни юридический позитивизм, усиленный национализмом»5.
Р. Кабрияк (Cabrillac) называет это эффектом кристаллизации, который следует обычно за любой серьезной кодификацией6. Все усилия
1

rd

Цит. по: Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954.
(An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 66–68.)
2
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. I. М., 2000. С. 139.
3
Fouilée A., Charmont J., Duguit L. and Demogue R. Modern French Legal Philosophy.
1968. P. 113.
4
Lambert É. Codified Law and Case-Law: Their Part in Shaping the Policies of Justice //
Science of Legal Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 252. (Переведенные на английский язык фрагменты его книги: La fonction du droit civil comparé. Paris, 1903.)
5
Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. § 49.
6
Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 154.
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ученых были брошены на то, чтобы понять и разъяснить смысл, заложенный в кодексе. Балом правила так называемая школа экзегезы, требовавшая признания правотворческой монополии за законодателем, сведения любого правового анализа к поиску применимой
нормы кодекса, исключения каких-либо прямых отсылок к справедливости и иным политико-правовым критериям и сведения научной работы к комментированию кодекса1. Высшим пилотажем
считалось умение манипулировать нормами Кодекса с целью выявления его внутренней логики и систематики для получения ответов
на сложные вопросы2.
Известнейший компаративист Доусон (Dawson) отмечает три базовых посылки школы экзегезы. Первая – монополия законодателя
на правотворчество и сугубо правоприменительная, пассивная роль
суда. Вторая – идея о том, что в позитивном праве нет пробелов и все
решения вследствие этого суды должны основывать на нормах закона. Третья – вся совокупность позитивного регулирования во главе
с ФГК представляет собой внутренне согласованную систему, где отдельные элементы не противоречат друг другу3. Эти посылки сформировали общее отношение к свободе судебного усмотрения, доминировавшее во французской науке до конца XIX в.
Распространилось учение, согласно которому стало принято считать, что законодатель предусмотрел все, если не непосредственно
в нормах Гражданского кодекса, то в подразумеваемых в тексте Кодекса принципах и концепциях, из которых дедуктивно можно вывести
ответ на любой вопрос. Необходимо только прочитать его и открыть
заложенные в нем принципы, чтобы из них при помощи силлогизма,
аналогии и других приемов формальной логики вывести решение любой правовой проблемы4.
Все это указывает на то, что несмотря на множественные уроки истории французские правоведы явно переоценили значение кодификации, вопреки идее Порталиса и реалий жизни отказавшись признавать неспособность законодателя остановить прогресс гражданского
права и попытавшись оторвать право от той социальной среды, кото1

Carbonnier J. Authorities in Civil Law: France // The Role of Judicial Decisions and Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions / Ed. by J. Dainow. 1974. P. 112.
2
Подробнее о школе экзегезы см.: Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 392–393.
3
Ibid. P. 393–394.
4
Fouilée A., Charmont J., Duguit L. and Demogue R. Modern French Legal Philosophy.
1968. P. 113.
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рая это право и порождает1. В науке стало общепринятым считать, что
«даже если закон хоть тысячу раз абсурден, он все равно должен применяться буквально»2.
Но в этих перегибах позитивизма не стоит видеть какое-то специфическое заблуждение сугубо французской правовой науки. Достаточно вспомнить, что примерно в то же время в Англии Бентам всерьез
считал возможным установить исчерпывающую кодификацию, покрывающую все мыслимые вопросы и сводящую роль судов к сугубо механическому применению заранее предустановленных законом
норм, а в Пруссии в самом конце XVIII в. с теми же намерениями после вековых приготовлений приняли анекдотическую гражданскую
кодификацию (Земское уложение), содержащую около 20 000 параграфов! Идея исчерпывающей кодификации была порождением характерного для естественно-правовых теорий стремления к построению идеального и совершенного в своей разумности правопорядка.
Кодекс должен был воплотить мечту таких мыслителей, как Монтескье, реализовав в форме позитивного права имманентные принципы справедливости и разума. Таким образом, идея отсутствия пробелов в Кодексе, характерная для экстремального позитивизма школы
экзегезы, парадоксальным образом ведет свое происхождение от естественно-правовых концепций.
Кроме того, к концу XIX в. наука французского гражданского
права оказалась интоксицированной еще и концептуальным формализмом, который помогал формировать правовые решения там,
где очевидно отсутствовало прямое законодательное регулирование. Считалось, что правовые концепции, выводимые из текста
законодательства и реконструируемые по его отдельным фрагментам, ограничены в числе и имеют априорный и трансцендентальный статус, императивно направляющий толкователя на верный
путь в случае, когда буква закона напрямую не дает однозначного
ответа. Эти правовые концепции (такие, как собственность, обязательство, договор и др.) стали подаваться как объективные, вневременные и абсолютные истины, императивно дедуцирующие ответы на все вопросы, прямо не покрытые текстом Кодекса. Причем
считалось, что все эти абстрактные идеи логически взаимосвязаны
1

Lambert É. Codified Law and Case-Law: Their Part in Shaping the Policies of Justice //
Science of Legal Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 252, 257.
2
Эту позицию, в частности, высказывал Лорен (Laurent). Цит. по: Caenegem R.C. van.
An Historical Introduction to Private Law. 1992. P. 151.
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и покрывают все гражданское право1. Анализ политики гражданского права как инструмента влияния на социальную и экономическую
жизнь страны вытеснялся на обочину правовой науки. Догматический анализ, разбирающий и систематизирующий уже существующие нормы и сделанные на их основе обобщения, считался единственной формой научной работы.
Такой подход среди прочего позволял сохранить видимость того,
что право, состоящее из самого текста законов и построенных на его
основе концептов, не имеет пробелов, а судья, соответственно ничего к праву от себя не добавляя, лишь обязан верно его считать и механически применить к спору путем простого силлогизма.
На факультетах права проходили курс не гражданского права,
а Гражданского кодекса2. В середине XIX в. французский цивилист
Бугне (Bugnet) заявлял: «Я не знаю гражданского права. Я преподаю
Гражданский кодекс»3. Демолом (Demolomb) писал, что «тексты (законов) превыше всего». Крепон (Crépon) отмечал, что «ничто во французской правовой системе не может быть оставлено на усмотрение судьи, который не может принимать решение кроме как на основе прямо
выраженной нормы закона». Лиар (Liard), ректор Парижского университета, в конце XIX в. писал: «Право – это законодательство. Соответственно, задача юридического факультета – учить толкованию законов. Вытекающий из этого метод носит чисто дедуктивный характер.
Статьи Кодекса – «теоремы», а юрист является всего лишь экспертом в этой «геометрии». Блондо (Blondeau) в 1841 г. вопреки прямому
указанию в ст. 4 ФГК требовал: «…в силу того, что единственной основой любого судебного решения должен быть закон, в случае отсутствия применимой нормы закона судья должен отказать в иске»4. Знаменитый автор одного из ведущих учебников по французскому гражданскому праву Обри (Aubry) в 1857 г. потребовал от ученых-юристов
активно сопротивляться каким бы то ни было попыткам любых правовых инноваций, идущих откуда-либо, кроме законодателя5. Даже
когда на дворе был 1872 г., такие юристы, как Огюст Валет (Valette),
1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 86–87.)
2
Tunc А. Methodology of the Civil Law in France // 50 Tulane Law Review. 1975–1976.
P. 469.
3
Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 140
4
Ibid. P. 150.
5
Цит. по: Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 395.
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отмечали, что «было бы удивительно обнаружить казус, оставшийся
совершенно неохваченным положениями закона»1. Одним из поздних
представителей этой системы взглядов был швейцарский правовед Рогэн (Roguin), который в 1896 г. настаивал на монополии законодателя
на правотворчество, считая, что суды могут только применять законы
в соответствии с волей законодателя, а проблемы восполнения пробелов и устаревания законов предлагая решать исключительно путем
периодической рекодификации2.
Общим местом этой системы взглядов являются формализм и дедуктивизм, фиксирующие судебную функцию как чистое правоприменение. Судье не нужно решать, что будет являться лучшим решением, а нужно лишь определить, какая статья оказывается применимой
и, соответственно, какова воля закона.
Лучше всего этот процесс описывается классический силлогизм.
Вначале определяется применимая норма закона как основная посылка. Затем эта норма сравнивается с фактами спора (меньшая посылка).
И наконец, общая норма применяется к конкретному спору механистически и дедуктивно (от общего к частному), без какого-то вовлечения субъективных воззрений, ценностей и представлений судьи.
При таком подходе правоприменение превращается в механический
и рутинный процесс подставления фактов в шаблон заранее установленных законодателем норм и автоматического выведения решений.
Как отмечал один французский автор, «кодификация означает принятие основного принципа, согласно которому правотворчество принадлежит исключительно законодателю. Перед лицом его воли, выраженной в тексте закона, решения судов или наука абсолютно теряют
свою независимость в отношении понимания позитивного права, хотя
и сохраняя при этом неограниченное право критиковать и оценивать
законодательство»3. Иначе говоря, критика текста закона допускается, но суды самостоятельно не вправе его ни менять, ни дополнять.
В отношении толкования законодательства приоритетным в науке
считалось толкование грамматическое, систематическое и историческое. Первое искало смысл закона в его буквальном выражении. Второе – в его системной согласованности с другими нормами закона.
1

Цит. по: Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 175.
Цит. по: Alvarez А. Methods for Scientific Codification // Science of Legal Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 467–469.
3
rd
Цит. по: Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954.
(An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 39–40.)
2
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Третье – в поиске воли исторического законодателя. Телеологическое
толкование как направленное на поиск наиболее справедливого и разумного смысла закона либо отвергалось, либо считалось ненадежным
и допустимым только в самых крайних случаях. Так, в одном из наиболее авторитетных учебников по гражданскому праву Обри (Aubry)
и Ро (Rau) в 1869 г. указывали на то, что расширительное или ограничительное толкование, осуществляемое на основании оценки разумности его последствий (объективно-телеологическое толкование),
можно осуществлять крайне осторожно и только тогда, когда оно позволяет устранить очевидную несправедливость закона1. Недоверие
к объективно-телеологическому методу толкования вполне объяснимо, учитывая доминирование школы экзегезы. В силу того что толкование закона с учетом его объективных целей невозможно без оценки
судом реалий современности и политико-правовых соображений, использование судами такого метода означало их превращение из автомата по механическому правоприменению в правотворческий орган,
что никак не вписывалось в господствующую систему научных взглядов экзегетической школы.
Как мы видим, реалии функционирования судов несколько отличались от вышеописанной доктрины. Суды, так или иначе, начали высвобождаться из тесных оков формально-дедуктивной парадигмы судебного процесса уже вскоре после принятия ФГК, достаточно активно, хотя и скрыто, использовали объективно-телеологический метод
толкования и все больше становились в положение субъекта правового творчества, создавая с нуля как отдельные правовые нормы, так
и целые институты и концепции, о которых законодатель даже не помышлял в начале XIX в.
Как отмечает Р. Давид, экзегетическое (приближенное к букве закона и стремящееся уловить истинную волю законодателя) толкование ФГК к концу XIX в. оказалось бессильным поддерживать динамику правового регулирования2. Некоторое видимое примирение этого
противоречия между реальной правотворческой ролью судебной практики и теоретическими взглядами на судебную функцию как на чисто механистическую достигалось за счет того, что суды никогда прямо не признавались в самостоятельном творчестве, и даже при самой
1

th

Aubry С., Rau С. Cours de droit civil français. 1. 4 ed. 1869. § 40 (цит. по: Gordley J.,
Mehren A.T. von. An Introduction of Comparartive Study of Private Law: Readings, Cases and
Materials. 2006. P. 53–54).
2
Подробнее см.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. § 78.
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смелой новации прикрывались фикцией толкования закона. В итоге
гражданское законодательство постоянно развивалось и менялось
вслед за подвижками в этических, экономических и политических
установках общества, ростом капиталистических отношений, промышленной революцией, усилением классовых противоречий и другими социальными трансформациями. Но это происходило чаще всего
не в виде соответствующих поправок в сами законы или неприкрытого судебного правотворчества, а скрытым и лицемерным образом под
видом толкования закона.
Раймон Салейль отмечал, что суды ежедневно и в целом успешно
адаптируют гражданское право под потребности времени, но не признают это и притворяются пассивными проводниками воли исторического законодателя. В результате перед нами возникает в целом фиктивный образ мифического законодателя, который якобы мог предвидеть все новые социальные условия, возникающие по прошествии
десятков лет после осуществленной кодификации, и подразумевать
решения всех возможных проблем1.
Фирменная лаконичность и открытость многих положений Гражданского кодекса только способствовала такой активности французских судов, давая им достаточно простора для маневра2. В итоге в методологическую основу судебной функции оказалась заложена крайне заметная фикция. Она позволяла судам формально не нарушать
идею разделения властей и доминирующие доктринальные установки
и как бы не претендовать на правотворчество, при этом в реальности
этим правотворчеством занимаясь постоянно и достаточно успешно.
В итоге реальное развитие французского гражданского права в течение всего XIX в. шло в основном за счет активного участия в нем судов под предводительством и чутким контролем Кассационного суда3,
а мэйнстрим правовой науки этот неудобный факт как бы не замечал.
Несмотря на то что даже в первое время после наполеоновской кодификации судебная практика не ограничивалась одним лишь применением текста закона, в течение всего XIX в. ее реальный вклад в эволюцию права оставался в тени и учеными не анализировался. В этой
1

Saleilles R. Preface // Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé posird
tif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. LXXVIII ff.)
2
Geny F. The Legislative Technic of Modern Civil Codes // Science of Legal Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 537. (Переведенное на английский язык
эссе Жени в книге: Le Code Civil, 1804–1904: livre du centenaire. Paris, 1904.)
3
Ibid. P. 538.
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связи Доусон пишет, что французские суды и ученые долгое время
шли разными путями1.
Однако на рубеже XIX–XX вв. фактическую роль судебной практики и разрыв между реальностью и научными догмами стало уже невозможно скрывать, ибо новые условия потребовали от судов еще более активного правового творчества2.
Первой попыткой приблизить науку к реальности стали публикации
комментариев к судебной практике. Эта работа поспособствовала постепенному взаимопроникновению научного и судебного миров3. Но начать
серьезно изучать судебную практику и в целом воспринимать ее всерьез –
это одно, а признать, что суды творят право – это совсем другое4. Вплоть
до конца XIX в. последний тезис о легитимности судебного правотворчества еще не был интернализирован французской правовой наукой.

«Метод Жени»
И именно в этот период, в самом конце XIX в. началось полноценное научное осмысление роли судов в правотворчестве и проблем толкования законодательства. Колоссальную роль в формировании научной доктрины судебного правотворчества сыграла знаменитая фундаментальная работа Франсуа Жени (François Gény) «Метод толкования
источников позитивного частного права» (Methode d'interprétation et
sources en droit privé positif), впервые опубликованная в 1899 г., переведенная на многие языки (включая английский, испанский, итальянский и ряд других) и многократно цитируемая правоведами всего
мира. Знаменитый немецкий юрист и лидер движения за свободное
право Герман Канторович (Kantorowicz) признавался, что с удовольствием обменял бы все то, что он сам написал и даже больше, на то,
чтобы быть автором «Метода»5, а лидер движения правового реализма
в США Карл Ллевеллин (Llewellyn) отмечал, что мечтал бы о том, что
его собственное объяснение судебной методологии было бы почти таким же успешным, как простой и блестящий анализ Жени6.
1

Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 396.
Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. § 78.
3
Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 397–399.
4
Ibid. P. 399.
5
Herget J.E., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 410.
6
Llewellyn K. The Common Law Tradition: Deciding Appeals. 1960. P. 260–261.
2
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Жени посвятил бóльшую часть своей книги развенчанию фикции
полноты права и обоснованию права судов на свободное правотворчество в тех сферах, которые прямо не покрыты текстом закона (пробельных зонах). По его мнению, сложившаяся фиктивная практика
судов зачастую не является реальным толкованием законодательства.
Вместо толкования воли законодателя в реальности суды замещают
эту волю собственными современными взглядами, о которых законодатель даже не подозревал. Таким образом, суды поддерживают химерическую идею о полноте гражданского законодательства вместо того,
чтобы прямо признать реальность – наличие в законодательстве массы пробелов, которые суды, выступая в этих случаях как правотворцы, заполняют исходя из своего понимания оптимального c политико-правовой точки зрения регулирования1.
В качестве основной претензии к традиционной французской формально-дедуктивной парадигме судебного процесса Жени, помимо ее
очевидной фиктивности, выдвинул упрек в консерватизме и способствовании стагнации права, отрывающегося от реальных потребностей
времени. Согласно доминирующей тогда теории любой новый вопрос
или явление, прямо не урегулированные в тексте Кодекса, следовало
укладывать в абстрактную систему координат, установленную десятки или сотни лет назад в абсолютно иных условиях. По мнению Жени, эта методика лишает право гибкости, излишне сковывает творческую активность судов и способствует стагнации права2.
Другое возражение бьет по доминирующей теории еще больнее,
так как опровергает ее изнутри. Как мы видели, желание лишить суды
правотворческих функций было вызвано страхом перед субъективизмом и произволом, характерными для французских судов дореволюционного периода. Но, по мнению Жени, сложившаяся теоретическая
парадигма открыла дорогу для бесстыдного судебного лицемерия, которое позволяет судье проводить под маской послушного проводника
воли законодателя и облекая свою аргументацию в обертку толкования его воли практически любые субъективные воззрения и предпочтения3. Таким образом, сложившаяся практика не столько сдерживает субъективизм, сколько просто красиво его прикрывает, если даже
не способствует его проявлениям.
1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 35.)
2
Ibid. P. 43–44.
3
Ibid. P. 44–45.
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При этом Жени не ставил под сомнение статус законодателя как
основного правотворца. Основная задача судов, согласно позиции Жени, состоит в применении установленных законодателем норм. В чем
Жени противостоял господствовавшей тогда парадигме, так это в том,
что он призывал признать реальность наличия в позитивном праве
пробелов, не восполнимых путем истинного толкования воли законодателя. Эти пробелы, по его мнению, суды на самом деле заполняют собственным правотворчеством. Но делать это они должны честно и не прикрываясь фикцией толкования.
Вкратце основные идеи Жени можно изложить следующим образом.
1. Итак, первая идея Жени состояла в том, чтобы честно признать
имманентную пробельность позитивного права1, которая на самом
деле была изначально признана в самом кодексе в норме ст. 4 ФГК
о запрете на отказ в правосудии в случае отсутствия применимой нормы закона.
2. Вторая идея вытекала из первой. Если позитивное право имеет
пробелы, а идея естественного права как некого реально действующего, но непозитивированного правопорядка – утопия, то тогда следует признать, что не все судебные решения могут быть получены с помощью силлогизма из предустановленных правовых норм2. Для Жени
законодательство является «альфой, но отнюдь не омегой» для судебного решения.
3. Жени резко критиковал идею о том, что все пробелы в законе
могут заполняться судом путем дедукции из абстрактных правовых
концепций и систематики гражданского права. Жени не отрицал роль
и ценность обобщений, но высмеивал веру в их объективную и неинструментальную природу и опровергал идею о том, что все гражданское право может быть сведено к нескольким базовым априорным
концепциям, из которых суды могут дедуктивно вывести решения
любых вопросов3. Правовые концепции (собственность, сделка, ответственность и т.п.) возникают не сами по себе, а создаются юристами как
обобщения частных решений. Безусловно, те концепции, которые прямо закреплены в законодательстве, имеют обязательный характер, и судья должен дедуктивно выводить из них конкретное решение. Но в тех
случаях, когда правовая концепция прямо не закреплена или не на1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 78–79.)
2
Ibid. P. 81.
3
Ibid. P. 87 ff.
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полнена содержанием в Кодексе, она не имеет обязательной и неизменной силы для суда. Важно отметить, что Жени не выступает против
использования в пробельной зоне дедукции из правовых концепций и
систематики права. Такой метод помогает судье быстро находить нужные решения. Но он является лишь одним из целого ряда других инструментов восполнения пробелов, причем не имеющим какой-либо
априорной силы. Само по себе логическое соответствие того или иного решения какой-либо сложившейся концепции права еще не означает, что решение является достаточно обоснованным1. Таким образом, судья не обязан следовать решениям, дедуктивно выводимым из
устоявшихся правовых доктрин, но вправе рассматривать их лишь как
рабочие гипотезы, опровержимые соображениями политики права2.
4. Жени отрицал возможность построения методологии заполнения
пробелов в законе на каком-либо одном метапринципе. Так, например,
он считал, что идея свободы сама по себе не может восполнить все пробелы в позитивном праве. Согласно взглядам некоторых юристов, с которыми Жени не соглашался, если закон молчит, он дозволяет свободу
любого поведения3. Жени не оставляет камня на камне от этой утопии,
показывая, что сам по себе принцип свободы личности не может всегда
предопределять то или иное правовое решение в пробельной зоне особенно в частном праве. Как может идея свободы дать ответ на тот или иной
вопрос деликтного права или предопределить применимое право в международном частном праве в отсутствие явно выраженной воли сторон?
Сказать, что в этих ситуациях молчание позитивного права означает свободу поведения, будет недостаточно для того, чтобы дать в руки судьи какое-то конкретное решение проблемы. Рассмотрение права как исключения, а свободы как верховного принципа приводит к формированию
абсолютно иллюзорной схемы. Достаточно обратиться к практическим
вопросам права, чтобы заметить, что простой принцип свободы, взятый
отдельно, сам по себе, в условиях отсутствия позитивного регулирования, очевидно не способен обеспечить какие-то определенные решения4.
5. Отвергал Жени и идею о том, что в пробельных зонах существует некое заранее определенное естественным правом решение, кото1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 139.)
2
Ibid. P. 359–361.
3
Такую идею, в частности, выдвигал впоследствии Кельзен. Об этом см. ниже.
4
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 137.)
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рое следует только отыскать. Данная идея наиболее четко отражена
в Гражданском кодексе Австрии 1811 г., в котором прямо указывается на то, что в ситуации пробела в законодательстве суд выносит решение на основе естественного права1. Жени отрицал подобные идеи
как ненаучные и нереалистичные. В основе методологии заполнения
пробелов в законе лежит творческий процесс примирения разноплановых ценностей, таких, например, как субъективная свобода и гармония социальных интересов.
6. Основным фактором, определяющим нахождение судом решения в пробельной зоне, на взгляд Жени, являются соображения не
формальной, а сущностной рациональности2. Иначе говоря, выбор
при восполнении пробела не может делаться без учета моральных, политических и экономических предпосылок и ценностных суждений,
которые, очевидно, находятся за пределами позитивного права и зачастую не обнимаются сложившимися правовыми концепциями3. Жени
сам, по крайней мере в этой работе, редко использовал термин «политика права», оперируя вместо этого понятиями «природа вещей» или
«научный поиск права»4, но по сути его подход к заполнению пробелов строился именно на оценке политики права. Поддерживая идею
Йеринга о том, что право формируется его целями, он видел именно
эти цели права основными маяками, которые высвечивают судье правильный путь к заполнению пробелов в законе. Иначе говоря, судье
при свободном правотворчестве в пробельных зонах следует искать
цель права и выводить решение именно из нее5.
7. При этом Жени не останавливался на констатации приоритета
телеологии в поиске права судом, а попытался выразить конечные цели права, которыми для него являлись справедливость и общая польза.
Жени выступал против подчинения одной из этих целей другой, считая обе равноправными и требуя установления гармонии между ни1

Тем не менее определенные элементы естественно-правового мышления в логических построениях Жени можно обнаружить: Gény F. Methode d’interprétation et sourcrd
es en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute.
1963. P. 368–378.) Подробнее см.: Groshut R. The Free Scientific Search of Francois Geny //
17 The American Journal of Jurisprudence. 1972. P. 14 ff.
2
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 131.)
3
Ibid. P. 136.
4
Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 26.
5
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 361–363.)
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ми1. Под справедливостью, которую право должно стремиться обеспечить, Жени понимал не только принцип воздержания от нанесения
вреда другому и предоставления каждому должного, но и достижение
равновесия между конфликтующими интересами с целью обеспечения порядка для поддержания и прогресса человеческого общества2.
При этом при оценке политико-правовых критериев справедливости
и общей пользы суд не обязан следовать тому решению, которое поддерживается общественным мнением. Последнее хотя и должно учитываться судьей, но не имеет для него обязательной силы3.
8. Таким образом, судья при заполнении пробелов должен руководствоваться теми же общими целями политики права (справедливости,
общей пользы и баланса различных конфликтующих интересов), на которых должен основывать свои решения и законодатель. Соответственно сам этот процесс Жени называет свободным научным (объективным)
поиском права (libre recherche scientifique)4. При этом поиске суд должен
черпать вдохновение в данных, которые ему предоставляют философия,
социология, психология, этика, политическая теория, экономическая
наука и другие социальные науки5. В ситуации пробела в законодательстве от судьи требуются более широкий кругозор и понимание жизни
и конечных целей права. Без этого судья не сможет взвешивать «на весах справедливости» различные интересы, вовлеченные в спор, и находить наиболее адекватный баланс между ними6.
9. В этих условиях колоссально важную роль приобретает личное,
субъективное усмотрение судьи. Этот фактор является неизбежным
злом. Любая другая теория от акцента на естественном праве до призывов сосредоточиться на упражнениях в формальной логике не решают данной проблемы, а лишь скрывают имманентно присущий судебному процессу элемент субъективного усмотрения под маской ложной
объективности7. В то же время предоставление судам правотворческих
функций в пробельных зонах не должно означать, что усмотрение суда
1
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ограничено лишь его личным воображением и капризами. Суд должен
творить правовую норму с полным осознанием того, что его решение
должно в полной мере отвечать базовым объективным целям права –
справедливости и социальной пользе1. Иначе говоря, усмотрение суда
должно стремиться уловить эти базовые цели и не быть простым гаданием или сиюминутной прихотью.
10. Соответственно, с учетом того, что: в позитивном праве имеются пробелы; правовые концепции, не отраженные в законе напрямую, не связывают волю суда полностью; ни один метапринцип не
является априорным и дедуктивно предписывающим конкретное решение; и в пробельной зоне все зависит в конечном счете от усмотрения суда, – следует честно признать тот факт, что в таких ситуациях
судья, восполняя пробел, создает новую норму и применяет ее к конкретному спору ex post. Таким образом, суд имеет право свободного
правотворчества в ситуации, когда закон не содержит четкого регулирования соответствующей коллизии. Если Йеринг выдвинул тезис
«Через римское право, но дальше него!», то Жени перефразировал его
и выдвинул следующий крайне популярный впоследствии лозунг: «Через Гражданский кодекс, но дальше него!»2
11. При этом Жени признавал ограничения в свободном поиске
права судом. Этот поиск не может быть направлен на корректировку
законодательства. Речь идет только о заполнении пробелов в законодательстве. Это уточнение крайне важно, так как некоторые критики
нового движения, инспирированного этой работой Жени, ошибочно
считали его основной идеей вывод судей из-под власти закона. На самом деле Жени выступал с достаточно умеренной позиции, предлагая
лишь признать то, что и так происходит в реальности, – правотворчество судов в пробельных зонах законодательства. Кроме того, Жени упоминает некоторые объективные внутренние ограничения, которые свободный объективный поиск права должен уважать даже при
заполнении пробелов в позитивном праве. Например, Жени считает,
что в рамках судебного правотворчества нельзя устанавливать ограничения дееспособности, вводить искусственные ограничения принципа свободы договора, отступать от принципа равенства, устанавливать формальности в предоставлении доказательств или сроки исковой давности и вводить такого рода детальные технические правила,
1
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которые в силу своей природы относятся к исключительной компетенции законодателя или обычаев1. От себя добавим, что, действительно, вряд ли кто-то будет всерьез допускать, что суд вправе установить
конкретный срок для реализации того или иного права, если он не был
закреплен в законе. При этом у нас не возникнет внутреннего протеста, если суд в ответ на этот пробел установит, что такой срок является разумным, или применит по аналогии тот или иной установленный в законе срок. Но в чем природа этого ограничения и каковы его
пределы? Глубокого осмысления этих внутренних ограничений Жени в рассматриваемой работе не дает.
12. Предлагаемый им метод свободного заполнения пробелов в законе, и Жени это признает, несколько подрывает сложившуюся догму
разделения властей. В ответ на это Жени выступает, во-первых, против
возведения принципа разделения властей в абсолют и слепого следования этому принципу. Во-вторых, он не видит в своей методологии
серьезного ущерба для идеи верховенства законодательства. Ведь свободное правотворчество судов допустимо только в пробельных зонах
и не может опрокинуть прямо выраженную законодательную норму,
которую суд без сомнений обязан соблюдать2. Соответственно, судья
не становится на место законодателя, и идея разделения властей в такой интерпретации сохраняет свою силу3.
13. Крайне важно также отметить, что правотворческие полномочия, которые Жени вручал судьям в пробельных зонах, отнюдь
не означали, что Жени выступал за признание судебной практики в качестве полноценного источника права наравне с законодательством
и обычаями. Созданная судом норма применима ex post только к конкретному спору, разбираемому судом, и не является обязательной для
последующих процессов в отличие от нормы законодательства, которая по своей природе рассчитана на многократное применение и является обязательной для судей. Признание прецедентной силы судебных решений для Жени было невозможно по причинам конституционного характера – в первую очередь той самой доктрины разделения
властей4. В этом вопросе Жени противостоит появившемуся во французском праве к концу XIX в. представлению о том, что устоявшаяся
1
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судебная практика (jurisprudence constante) становится обычаем и, соответственно, источником права1. Жени высветил фиктивность данного приема, пытающегося ввести судебную практику в список источников права под маской обычаев. По мнению Жени, судебная практика
не обладает основной конституирующей характеристикой обычаев –
постоянным использованием участниками оборота. Устоявшаяся судебная практика может способствовать формированию обычая, если люди подстраивают свое поведение под сложившуюся практику.
Но это происходит не всегда. Таким образом, судебная практика сама по себе без формирования стабильного обычая в поведении людей
источником права не является, а в случае становления обычая именно
он становится источником права, а не тот мотив, который поспособствовал его формированию2. При этом Жени хотя и не признавал за
устоявшейся судебной практикой формальной обязательности, тем не
менее считал ее серьезной авторитетной силой, которой конкретному
судье стоит при прочих равных подчиниться. Иначе говоря, судебная
практика является не обязательным источником права, но убеждающим авторитетом, отступление от которого допустимо, но без серьезных оснований нежелательно3.
14. Возражения о том, что предоставление судам правотворческих
полномочий в пробельных зонах грозит судебным произволом, Жени также отвергает. Никакой другой метод не способен решить проблему пробелов в законах и в реальности, а не на словах, исключить
судебное усмотрение. Соображения стабильности и определенности
права являются крайне важными. Но полной стабильности в праве не
бывает, так как тезис об имманентной пробельности позитивного регулирования не оставляет шансов для существования полной определенности права. В этих условиях было бы глупо жертвовать возможностью плавного развития общих законодательных предписаний ради
сохранения химеры абстрактной стабильности права4. Иначе говоря,
идея полной стабильности и определенности права является нереализуемой. Соответственно, осознавая важность этих ценностей, все
же следует смотреть правде в глаза. При выборе между отказом в правосудии со ссылкой на наличие пробела в законах и предоставлением
1
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конкретному суду полномочий по заполнению пробела ad hoc здравый смысл подсказывает выбрать последнее. Наличие же Кассационного суда как высшей судебной инстанции способно обеспечить и на
практике обеспечивает, насколько это в принципе возможно, функцию стабилизации правового регулирования1.
15. В ответ на возражения о том, что пробелы в законодательстве
может оперативно восполнять законодатель, Жени высказывается
в том духе, что такая практика хотя и задумывалась изначально в рамках системы судебных запросов (référé), но в действительности показала всю свою нереализуемость и не случайно была вскоре отменена.
Мы не можем отказывать в правосудии в ожидании, когда законодатель решит восполнить пробел в Кодексе. Законодательный процесс
дорог и долог, а жизнь не может ждать. Соответственно, право не может во всем положиться на законодателя2.
16. Как видно из вышеуказанной экспозиции взглядов Жени, центральный вопрос в его концепции – это вопрос о констатации пробела в законе. Но этот вопрос не так прост. Господствующая точка зрения науки и официально провозглашаемая (но на практике профанируемая) позиция судов к концу XIX в. исходили из формального
признания химеры беспробельности позитивного права. Суды старались поддерживать ее за счет достаточно свободного толкования законодательных текстов, которое позволяло путем фикции нового прочтения якобы истинной воли законодателя формально обосновывать
решения, которые с политико-правовой точки зрения являются хотя
и вполне разумными, но отнюдь не подразумевались законодателем
на самом деле. Соответственно, когда закон не содержал четких ответов, суды все равно представляли свои решения как результат толкования текста закона, в то время как на самом деле занимались свободным правотворчеством. В результате того, что вся правотворческая
деятельность судов неизменно облекалась в одежды толкования, избегался крайне неудобный для ученых и судов вопрос о пробелах в законе. Развенчание фиктивности этого метода Жени поставил себе в качестве основной цели. Вместо этого судейского лицемерия Жени предложил четко разделить свободное судебное правотворчество, которое
возможно в пробельных зонах, и полноценное толкование законодательства, которое судья должен осуществлять применительно к слу1
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чаям, покрытым законодательными нормами. Он считал недопустимым продолжать притворяться, что суды толкуют закон в тех случаях,
когда они на самом деле путем свободного правотворческого поиска
заполняют пробелы в нем.
17. Но какова же должна быть методология разрешения споров, которые подпадают под действующие нормы законов? Согласно позиции
Жени, когда речь не идет о пробеле в законе и суд толкует имеющиеся
законодательные нормы, он должен определить истинную волю исторического законодателя, как она выражена в тексте закона, и не должен подменять ее современным пониманием оптимального регулирования, инспирированным потребностями жизни. В рамках той сферы,
где закон предписывает четкие правила, судья должен придерживаться
того понимания текста и тех условий, которые соответствуют времени
принятия закона. Предметом поиска судьи в таких ситуациях должна
быть воля того законодателя, который принимал закон, выраженная
в тексте последнего, а не спекуляции в отношении того, что законодатель установил бы на сей счет, знай он обо всех изменениях в социально-экономических условиях жизни, произошедших к настоящему
моменту1. При таком подходе к толкованию возможности творческого развития норм закона путем их толкования значительно ограничиваются, и это оставляет незакрытыми множество пробелов в законе,
для заполнения которых, по мнению Жени, подходит прямое судебное правотворчество. Иначе говоря, путем достаточно строгого понимания сути толкования закона Жени ограничивает сферу полноценного толкования и тем самым расчищает пространство для свободного судебного правотворчества2.
18. Здесь кроется крайне важная деталь, иллюстрирующая подход Жени к толкованию законодательства. При наличии применимой
нормы закона судья должен толковать ее ex tunc, то есть принимая во
внимание условия, имевшие место на момент принятия закона, и истинную волю исторического законодателя. В этом принципиальное
отличие позиции Жени от господствовавшей в реальной судебной
практике Франции тогда, поддержанной многими коллегами Жени
(Ламбером, Салейлем и др.) и во многом доминирующей до сих пор
во французской практике парадигмы толкования, в рамках которой
суд толкует закон ex nunc. Толкование ex nunc (объективно-телеоло1
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гическое толкование) требует от судьи интерпретации закона с учетом
современных реалий, потребностей общества и соображений политики права, как они понимаются судом на момент рассмотрения спора.
В рамках этого подхода изданный текст закона считается оторванным
от воли и намерений его автора и превращается в предмет для свободных интерпретаций, направленных на выявление наиболее разумного
в современных условиях его смысла. Жени выступил против этой теории, так как широкое использование такой свободной практики толкования прикрывало реальность того, что суды на самом деле не толкуют некие правила, а создают их. Он же выступал за честное и прямое
правотворчество там, где воля исторического законодателя не была
выражена. Иначе говоря, Жени попытался провести четкую границу
между правоприменением и правотворчеством.
19. Единственное исключение он делал для тех случаев, когда сам
законодатель использовал общие и оценочные положения, по своей
правовой природе требующие учета современных ценностей (например, публичный порядок, добрые нравы и т.п.)1. В таких случаях следовало считать, что законодатель прямо делегировал судам возможность наполнять данные общие условия конкретным смыслом исходя из современного культурно-исторического контекста.
20. При толковании же обычных норм закона требуется установление воли исторического законодателя. Смысл такого исторического толкования закона, за которое выступал Жени, состоит в том, чтобы при необходимости уточнить понимание нормы с целью приблизить его к воле истинного законодателя. При этом информация о воле
и целях исторического законодателя может иногда подтолкнуть к расширительному или ограничительному толкованию буквы закона, несколько скорректировать ее смысл, но никогда не может ее отменить
или полностью оторвать смысл закона от буквального значения его
текста2. Жени осторожно допускал, что суд вправе черпать такую информацию о воле исторического законодателя не только из самого
текста, но и из внешних по отношению к тексту закона источников
(материалов обсуждения закона, пояснительных записок и т.п.).
21. Такой подход к толкованию позволяет Жени легко решить вопрос о разнице между расширительным толкованием закона и применением нормы по аналогии. Жени не рассматривает аналогию закона
1
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как полноценный метод толкования. Аналогия закона применяется
вне всякой связи с волей исторического законодателя, а следовательно, является приемом заполнения пробелов путем свободного судебного правотворчества и не имеет ничего общего с толкованием закона1. Судья вправе применить норму по аналогии даже тогда, когда
законодатель об этом даже не помышлял. Расширительное же толкование закона подразумевает, что истинная воля исторического законодателя была шире, чем выраженная им в тексте закона норма, и,
соответственно, будучи приемом поиска воли законодателя, остается инструментом именно толкования. Таким образом, если бы Жени
допускал возможность объективно-телеологического толкования закона ex nunc, это бы стерло проведенную им черту между аналогией
закона и расширительным толкованием. Но его строгий подход к толкованию был способен решить эту проблему.
Многие свои идеи Жени впоследствии развил в четырех томах монументального труда «Наука и техника частного позитивного права»
(Science et technique en droit privé positif), опубликованного в период
с 1914 по 1924 г., к сожалению, не переведенного ни на английский,
ни на русский язык и, соответственно, недоступного нефранкоговорящему юристу2.

Реакция французских научных кругов
Научные взгляды Жени вызвали широкую реакцию как во французском праве, так и в праве Бельгии, Германии, США и многих других стран. В частности, работы Жени активно цитировали ведущие немецкие и американские правоведы первой половины XX в. (Канторович, Паунд, Кардозо, Ллевеллин и др.). Более того, его идеи донеслись
даже до отдельных российских дореволюционных ученых, в целом зацикленных на идеях своих немецких учителей и редко обращающихся
к опыту правовой науки других стран. В частности, хотя и крайне поверхностно и в целом неаккуратно, его идеи обсуждались Покровским,
Шершеневичем и некоторыми другими российскими цивилистами.
1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 208–209, 386.)
2
Юрист, владеющий английским языком, может ознакомиться с некоторыми более поздними идеями Ф. Жени, отраженными в этой книге, по таким работам как: Mayda J. François Geny and Modern Jurisprudence. 1978; Groshut R. The Free Scientific Search
of Francois Geny // 17 The American Journal of Jurisprudence. 1972. P. 14 ff; O’Toole T.J. The
Jurisprudence of Francois Geny // 3 Villanova Law Review. 1958. P. 455 ff.
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Наиболее очевидное практическое проявление взглядов Жени можно проследить в знаменитой ст. 1 Швейцарского гражданского кодекса 1907 г. (далее – ШГК), в которой устанавливается, что в случае пробела в законе и отсутствия применимого обычая судья должен разрешить спор согласно норме, которую он бы сам установил на сей счет,
будь он на месте законодателя, принимая при этом во внимание устоявшуюся правовую доктрину и судебную практику. В литературе имеется спор в отношении того, насколько Губер (Huber), основной автор швейцарской кодификации, находился под прямым воздействием
«Метода» Жени1. Как бы то ни было, эта знаменитая статья ГК Швейцарии лучше всего выражает основную идею французского классика,
что прямо признал сам Жени2.
В официальных заметках к ст. 1 ШГК отмечалось, что долгое время люди разделяли иллюзию о том, что суды только применяют законодательные нормы. Как отмечается в этом документе, «предложение
этого проекта прямо признать реальное состояние дел может натолкнуться на возражения о том, что суды станут слишком независимыми. И действительно, суд будет более независимым, чем сейчас, когда
предполагается, что он должен выводить любые решения из текста закона, даже если это достигается путем самых спорных трюков толкования закона»3. Такая независимость Губеру и его швейцарским коллегам казалась вполне приемлемой.
Но не для одного Жени была очевидна необходимость отхода от доминирующей парадигмы и примирения реальности и господствующих теорий. На стыке веков во французском праве шли очень жаркие споры о роли судов в правотворчестве и выдвигались различные
подходы, которые отчасти совпадали со взглядами Жени, а отчасти
принципиально от них отличались. Причем большинство правоведов
объединяло искреннее неприятие доминировавших во французской
правовой науке фетишизации кодексов и той примитивной «механистической» парадигмы правоприменения, которая, вопреки урокам
истории и реалиям активного судебного правотворчества, продолжа1

Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 33.
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 517.)
3
Цит. по: Ehrlich E. Judicial Freedom of Decision: Its Principles and Objects // Science
of Legal Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 68–69. (Перевод на
английский язык фрагмента книги Эрлиха: Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft. Leipzig, 1903.)
2
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ла на доктринальном уровне настаивать на исключительно пассивной
роли суда по отношению к закону. Как справедливо отмечал Шармон
(Charmont), «культ писаного закона, привычка не замечать ничего,
кроме его текста, изолирует право, разлучает его с другими общественными науками, превращают правоведение во второстепенное ремесло. Юрист в конечном итоге теряет ощущение того, что справедливо
и что несправедливо, что гуманно и что негуманно. Он не оценивает
закон; он просто любит его как таковой, видя прелесть прежде всего
в симметрии, в архитектонике и не замечая того, что в нем иногда жестоко и не совсем разумно»1.
Практически все эти авторы соглашались с Жени по поводу того,
что в пробельных зонах суд сейчас выносит и в принципе должен выносить решения исходя из соображений политики права (справедливости, морали, целесообразности и т.п.), то есть занимается и должен
заниматься правотворчеством.
Но не все авторы в полной мере соглашались с подходом Жени
к методологии толкования закона.
Так Раймон Салейль2 высмеивал фикцию толкования воли законодателя, которой суды прикрывают свое активное правотворчество,
расширяющее смысл норм настолько, что это могло бы шокировать
самого законодателя, увидь он то, во что превратились принятые им
нормы. Кроме того, он не менее ярко, чем Жени, обличал фиктивность концептуального формализма в рамках судебной методологии.
Салейль отмечал, что новое направление, в отличие от доминировавшего на тот момент в науке формально-догматического подхода, ищет
правильное решение правовых вопросов не путем логической дедукции, поддерживающей «гармонию текстов», а в самом жизненном
опыте, что требует от юристов владения основами экономики как базовой социальной науки современности3. Салейль считал, что законодатель, формулируя конкретные нормы, всегда имеет в виду вполне
конкретные социальные условия и цели, и его возможности под предвидению их дальнейшей эволюции достаточно ограниченны. Соответственно, конструирование по отдельным фрагментам Кодекса общих
правовых концепций, способных породить частные правовые решения
1

Цит. по: Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 176.
В русском переводе встречается и такая транскрипция, как «Салей».
3
 См.: Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов. Новейшие течения по этому вопросу в немецкой литературе (школа свободного права и др.): Изд.
посмертное / Под ред. барона А. Симолина. Казань, 1916. С. V–VII (Приложение № 1).
2
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в отношении новых вопросов, хотя и является делом небесполезным,
но имеет мало общего с настоящим толкованием воли законодателя.
Соответственно, дедуктивное выведение частных правовых решений
в отношении прямо не предусмотренных в Кодексе вопросов из заранее сконструированных правовых концепций под видом толкования
законодательства также является откровенной фикцией1.
Салейль отрывает правовую методологию от сухой формальной логики, манипуляций с априорными концепциями, постоянных фикций и зацикливании на тексте закона, пытаясь развернуть ее в сторону учета всего многообразия социальных фактов и обогатить данными современных социальных наук (социологии, экономики, философии и даже теологии)2.
При этом в отличие от Жени Салейль призывает суды толковать
законодательство в отрыве от воли исторического законодателя, подстраивая толкование под изменяющиеся потребности времени3. Он считал, что оптимальное толкование законодательства – это то, которое
лучшим образом отвечает соображениям политики права на момент
принятия решения. Салейль перефразировал основной лозунг Жени
и вместо «Через Гражданский кодекс, но дальше него» предложил инверсию «Дальше Гражданского кодекса, но через него»4. Этим он как
раз и хотел подчеркнуть, что право может развиваться, подстраивая новые решения под букву закона, истолкованную по-новому. Таким образом, этот автор вопреки позиции Жени выступал за более либеральный,
объективно-телеологический подход к толкованию, который позволял
сделать правовое регулирование более гибким. Этот подход значительно расширял сферу, покрытую законодательством, тем самым де-факто сужая сферу прямого свободного правотворчества.
На возможность достаточно свободной объективно-телеологической
интерпретации законодательства в целях решения текущих социальных
задач указывали и многие другие ведущие французские правоведы начала века. Например, Эдуард Ламбер (Lambert)5 в начале XX в. высказал1

Saleilles R. Preface // Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif.
2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. LXXX.)
2
Ibid. P. LXXXV.
3
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 470.)
4
Saleilles R. Preface // Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé posird
tif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. LXXXVI.)
5
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 470.)
rd
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ся единодушно с Жени в отношении негативной оценки значительного разрыва между реальным функционированием права и тем, как
право подается студентам и в учебниках1. Но Ламбер считал необходимым использование судами более либеральных интерпретивных методов, направленных на осовремененное толкование законов. Согласно
его позиции, после издания закона его текст отрывается от личности
его авторов и существует отдельно от их воли, будучи подстраиваемым
судами под насущные потребности нового времени. Он считал, что позитивное право «нельзя изъять из подчинения закону эволюции». Соответственно, законодательство должно толковаться ex nunc, то есть путем
выбора из тех смыслов, которые допускает в принципе использованный законодателем текст, того, который в большей степени соответствует современным представлениям о целях права, а не того, который
действительно пытался вложить в текст сам законодатель.
Таким образом, в отличие от Жени Ламбер считал, что судам следует активнее использовать объективно-телеологическое толкование,
то есть, иначе говоря, облекать свое участие в правотворчестве в форму толкования законодательства2. Для Ламбера то, что Жени отвергает объективно-телеологическое толкование, настаивая на строгом
следовании воле исторического законодателя, означает, что тот тем
самым пытается сохранить догму законодательной непогрешимости
и абсолютной ригидности законодательства перед лицом постоянных
изменений в социально-экономических условиях жизни. В этом Жени, согласно позиции Ламбера, оказывается близок к так критикуемой им школе экзегезы3.
Известный чилийский правовед А. Альварес (Alvarez)4 в 1904 г. в духе Порталиса прямо признал неспособность законодателя создать беспробельное позитивное регулирование, неизбежность судебного правотворчества и необходимость отхода от догмы строгого разделения
законодательной и судебной властей. Альварес призывал с учетом этих
реалий распределять функционал между законодателем и судами более
1

Lambert É. Codified Law and Case-Law: Their Part in Shaping the Policies of Justice //
Science of Legal Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 253. (Переведенные на английский язык фрагменты его книги: La fonction du droit civil comparé.
Paris, 1903.)
2
Ibid. P. 283.
3
Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 18.
4
Alvarez А. Methods for Scientific Codification // Science of Legal Method: Selected
Essays by Various Authors. P. 429 ff.
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разумно, предоставляя законодателю принятие общих норм и принципов, на которых будет покоиться правовая система, а судам – детализацию этих положений и развитие права в соответствии с потребностями времени. Соответственно, нормы законодательства должны
быть максимально гибкими и общими, чтобы дать судам достаточную
степень свободы для их адаптации.
Губер, автор ШГК 1907 г., отмечал, что он не верит, что было бы
удобно, если бы законодатель полностью лишил суды свободы усмотрения. Толкование закона в течение его существования по Губеру «может меняться в рамках возможностей, допускаемых самим текстом
закона, и состояния общественного сознания». Соответственно, было бы ошибкой составлять закон таким образом, чтобы делать невозможным для судов следовать за развитием общественного мнения, не
меняя при этом смысла самого текста закона. И поэтому по общему
правилу судья должен решать вопросы толкования закона с учетом
духа времени1.
Бельгийский правовед начала XX в. Вандер Эйкен (Vander Eycken)
пошел еще дальше. Он видел в новом течении единственный по-настоящему научный подход к правопониманию, так как только это направление ставит формирование и толкование права в зависимость от
реальных общественных потребностей. Для него главной целью права является нахождение оптимального разрешения конфликта интересов, что, по его мнению, и является искомым социальным благом.
Соответственно, основным критерием толкования закона должна быть
реальная социальная цель данного закона. Судебная практика является основным механизмом имплементации данного научного подхода.
При этом суды должны быть свободны не только восполнять пробелы
в законах, но и перетолковывать закон в целях приведения его в соответствие с изменяющимися потребностями времени. В этом вопросе автор требует от юридического сообщества искренности, «так как
наука права пишется не для детей и не для слабоумных», и прямого
признания того, что судебная практика допускает вынесение решения
и против буквального смысла законодательных норм. При этом автор
не проходит мимо проблемы дестабилизации правопорядка при предоставлении судам полной свободы. Поэтому он предлагает гармоничное сочетание правовой определенности и следования букве закона,
1

Цит. по: Geny F. The Legislative Technic of Modern Civil Codes // Science of Legal
Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 548. (Переведенное на английский язык эссе Жени в книге: Le Code Civil, 1804–1904: livre du centenaire. Paris, 1904.)
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но признает, что более точное определение точки компромисса между
двумя этими принципами затруднено. В ряде случае, по мнению этого
ученого, суду следует взвесить, что более опасно – отступить от буквы
закона ради достижения справедливости или пожертвовать справедливостью ради стабильности правового регулирования1.
Квинтэссенцией этого подхода к толкованию законов является,
пожалуй, знаменитая речь президента Кассационного суда Франции
Балло-Бопре (Ballot Beaupré), прозвучавшая в 1904 г. на праздновании
столетия ФГК, в которой было отмечено, в частности, что, если в тексте законов появляются сомнения, противоречия или неясности, «судья управомочен на самое широкое толкование». По мнению БаллоБопре, судья в таких случаях «не должен с упорством выяснять, чем
руководствовались авторы Кодекса сто лет назад при составлении той
или иной статьи. Лучше спросить себя, какой бы была эта статья, если
бы авторы Кодекса формулировали ее сегодня, подумать, как с учетом
изменений, произошедших за сто лет в идеях, нравах, институтах, экономическом и социальном состоянии Франции, приспособить наиболее свободным и гуманным образом законодательные тексты к требованиям справедливости, разума и современной жизни»2.
Согласно данной позиции Салейля, Ламбера, Вандер Эйкена,
Альвареса, Губера, Балло-Бопре и ряда других современников Жени, в свете всех изменений в морали, институтах и социально-экономических условиях во Франции, произошедших в течение столетия,
текст Гражданского кодекса и иных устаревающих законов должен
свободно адаптироваться судами к реалиям и особенностям времени3. Такой подход постепенной адаптации текста закона путем его
объективно-телеологического толкования, выводящего на первый
план не волю самого законодателя, а объективные потребности времени, собственно и использовался на практике французскими судьями. Указанные авторы призывали их лишь делать это открыто и не
лицемерить, заявляя, что они всерьез пытаются понять волю исторического законодателя. Этот подход, как мы видим, сильно отличался от более консервативного взгляда Жени. Для Жени предлагае1

 См.: Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов. Новейшие течения по этому вопросу в немецкой литературе (школа свободного права и др.): Изд. посмертное / Под ред. барона А. Симолина. Казань, 1916. С. X–XV. (Приложение № 1.)
2
Цит. по: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. § 91.
3
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 470.)
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мое его коллегами насилие над принципом разделения властей было
недопустимо1. Жени признавал честное, свободное правотворчество,
не прикрытое приемами толкования текста, в ситуации пробелов
в законе, но настаивал на формально-дедуктивном следовании реальной воле исторического законодателя в ситуации, когда вопрос
покрывался законодательным текстом. Тем не менее, как покажет
жизнь, французские суды последовали за Салейлем, Ламбером и другими сторонниками объективно-телеологического подхода к толкованию, а не за «методом Жени».
Тем не менее в значительной степени различия между воззрениями
Жени и сторонников объективно-телеологического толкования носили технический характер. Неважно, под каким «соусом» (свободного
объективно-телеологического толкования закона ex nunc по Салейлю / Ламберу или строгого толкования буквы закона ex tunc, наряду
с прямым правотворчеством в пробельных зонах, по Жени), но обе
научные парадигмы боролись со злоупотреблениями формальной логикой и концептуальным мышлением, ниспровергали фикцию полноты и неизменности позитивного права и призывали суды быть активнее в развитии права на началах справедливости и общей пользы2.
Помимо вопроса о толковании законов развитие и некоторое отступление от взглядов Жени прослеживается в трудах тех французских правоведов, которые настаивали на том, что устоявшаяся судебная практика формирует обязательное право. Многие юристы видели
в устоявшейся судебной практике проявление живого права, которое
хотя и не является в строгом смысле обязательным для решения последующих аналогичных споров, но на практике под контролем Кассационного суда формирует правовой обычай3.
Так, Планиоль в своем знаменитом труде по гражданскому праву,
изданном так же как и «Метод» Жени в 1899 г., прямо писал, что судебная практика является источником права в форме обычая4.
Ламбер писал, что как только судебная практика устоялась, она
входит в реальную жизнь общества посредством нотариусов, юри1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 471.)
2
Groshut R. The Free Scientific Search of Francois Geny // 17 The American Journal of
Jurisprudence. 1972. P. 33.
3
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 478–479.)
4
Цит. по: Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 140.
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стов и иных лиц, вовлеченных в правоприменение1. Он признавал,
что устоявшаяся судебная практика формирует обычай и становится
обязательным источником права2. Ламбер отмечал, что таким образом суды выполняют правотворческие функции вместе с законодателем; они делают это каждый по-своему, но имея одну общую цель –
адаптацию позитивного права к постоянно меняющимся социальным
условиям. Правотворческая работа судов более фрагментарна и бессистемна, осуществляется постепенно и значительно ограничена в возможностях3. В идеале желательно, чтобы законодатель устанавливал
нормы, а суды их применяли. Но жизнь заставляет суды творить право под давлением изменяющихся социальных условий4. В результате
юристам необходимо изучать не столько букву закона, сколько гибкую
систему судебной практики, которая хотя официально и не призвана
творить право, но в действительности делает это постоянно.
Напомним, что в отличие от этих авторов Жени допускал судебное правотворчество в пробельных зонах только ad hoc и отрицал возможность признания судебной практики как обязательного источника
права для решения последующих аналогичных споров.
Другие французские авторы критиковали Жени за то, что в его
концепции слишком мало уделено внимания необходимости учета
системных соображений в рамках свободного объективного поиска
права. Так, Шармон (Charmont) отмечал необходимость учета соображений логики и системности в развитии права, значение которых
классическая доктрина явно переоценивала, а «метод» Жени явно недооценивал, несколько подрывая тем самым такую ценность прав, как
структурное единство5.
В итоге взгляды Жени оказались посередине между позициями
более радикальных коллег (Салейль, Ламбер и др.), настаивающих
на более свободном толковании законодательства и даже на призна1

Цит. по: Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов. Новейшие
течения по этому вопросу в немецкой литературе (школа свободного права и др.): Изд.
посмертное / Под ред. барона А. Симолина. Казань, 1916. С. VII–IX (Приложение № 1).
2
Цит. по: Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 417–418.
3
Lambert É. Codified Law and Case-Law: Their Part in Shaping the Policies of Justice //
Science of Legal Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 282. (Переведенные на английский язык фрагменты его книги: La fonction du droit civil comparé.
Paris, 1903.)
4
Ibid. P. 283–284.
5
Fouilée A., Charmont J., Duguit L. and Demogue R. Modern French Legal Philosophy.
1968. P. 123.
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нии судебной практики как источника права, с одной стороны, и консервативными взглядами классической экзегетической доктрины, устанавливавшей фикцию полноты гражданского законодательства, приоритет формально-дедуктивных методик и пассивную роль суда, с другой стороны. Традиционалистам Жени казался ревизионистом, так как
он «создает иллюзию защиты традиционных идей, в то время как на самом деле разрушает их до основания». Сторонникам же новой юриспруденции он казался уж слишком привязанным к некоторым догматическим установкам старой доктрины. Как верно отмечает Й. Майда
(Mayda), автор английского перевода и блестящего научного исследования «Метода» Жени, подход этого французского классика был смесью традиционности и новаторства, одним из вариантов компромисса1.

Реальное влияние научной дискуссии
Несмотря на различия во взглядах, коллективными усилиями лучших умов французского права начала и первой половины XX в. удалось
дестабилизировать крайне живучую классическую парадигму, рассматривающую позитивное право как закрытую систему, исчерпывающим
образом наполненную исключительно статьями Кодекса и правовыми
концепциями, а также требующую послушного дедуктивного выведения
решений из этих объективных начал без самостоятельной оценки политики права самим судом. Так, Леон Дюги (Duguit) в начале XX в. отмечал исключительно инструментальную природу дедуктивного метода
и предлагал отойти от схоластицизма, приблизившись к более точному отражению реальности функционирования права. Согласно позиции Дюги, «мир права – не замкнутый идеальный мир, оторванный
от реальности, как показывали нам некоторые юристы, а мир реальных фактов, которые должны быть объяснены и классифицированы,
человеческих желаний, которые должны быть познаны в их конкретных проявлениях, и тех вытекающих из них социальных последствий
и материальной силы… которые должны быть определены и оценены»2. Кастан (Castan) в середине XX в. признавал, что «мы должны отвергнуть тезис о том, что закон является единственным и эксклюзивным источником права», а «сосуществование законодательства и судебного правотворчества вынудило авторитетных авторов признать
1

Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 15.
Fouilée A., Charmont J., Duguit L. and Demogue R. Modern French Legal Philosophy.
1968. P. 255–256.
2

45

Борьба за признание судебного правотворчества

плюралистическую концепцию правовой системы, которая возможно не всегда удовлетворяет требованиям формальной логики, но зато
в полной мере отражает реальность»1.
Рене Давид в конце XX в. резюмировал: «Кодексы устарели, и это
ослабило, если не устранило, законодательный позитивизм XIX в.
Мы все более открыто признаем ведущую роль доктрины и судебной
практики в формировании и эволюции права, и ни один юрист не
считает, что лишь законодательные тексты важны для знания права»2. И далее: «Никто не считает более закон единственным источником права и не полагает, что чисто логическое толкование закона может во всех случаях привести к нахождению искомого правового решения»3. Как отмечал в середине XX в. Морандьер, французские суды,
по сути, дополняют закон, приспосабливая его к изменяющимся условиям жизни и подготавливая законодательную реформу4. Идея о единообразной и неизменной кодификации, спрятанной в «священный
ковчег» Гражданского кодекса, превратилась «в некий кодификационный миф»5 и всерьез более не воспринимается.
В результате научной борьбы начала XX в. во французской научной доктрине больше не проявляется столь характерное для прежних времен боготворение буквы Кодекса и игнорирование политики права. Ученые намного больше внимания уделяют критике институтов Кодекса, их историческому происхождению, социальным
и экономическим предпосылкам права и сравнительному правоведению. Более того, ученые «сделали предметом своего исследования
не только закон, но и его толкование судьями, судебную практику.
Они показали значение эволюции… права в социальном направлении»6. По мнению Ничоласа (Nicholas), современная французская
научная доктрина все больше уделяет внимание судебной практике
и становится все более практически ориентированной7. Кабрияк отмечает, что «доктрина смогла выйти из полной зависимости от текста толкуемых правовых норм и стала позволять себе строить толко1

Цит. по: Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 153.
Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. § 51.
3
Там же. § 77.
4
Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции. Т. 1. М., 1958. С. 157.
5
Цивилистические правовые традиции под вопросом: По поводу докладов Doing
Business Всемирного банка. Т. 1 / Пер. с фр. М., 2007. С. 119.
6
Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции. Т. 1. М., 1958. С. 130–131.
7
Nicholas B. The French Law of Contract. Oxford, 2003. P. 22–23.
2
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вание на принципах справедливости, на историческом подходе или
на подходе социологическом»1.
Что касается толкования закона судами, то, как мы уже указывали
выше, именно позиция Салейля / Ламбера в конечном итоге оказалась
более живучей, а «метод Жени» так и не стал доминирующим. Судебная практика французских судов, как признавал впоследствии сам Жени, в целом сохранила приверженность той фиктивной парадигме, которую он так сильно критиковал2. Суды продолжали прикрывать свое
активное правотворчество ссылками на толкование законодательства,
все дальше уходя от буквального смысла законодательства и реальной
воли авторов Кодекса. Французские суды даже сейчас, как правило,
очень неохотно признают наличие пробелов в законодательстве и стараются для адаптации старых законодательных текстов давать им новое толкование, модифицирующее их изначальный смысл и волю исторического законодателя. Такая теория оттеснила метод свободного
объективного поиска права Жени, так как была более удобна самим
судьям в силу того, что она максимально расширяла сферу судебной
свободы и в большей степени сохраняла видимую преданность судов
закону – ту удобную ширму, за которой судьям всех стран мира всегда
было удобно прятать свое активное правотворчество3.
Как резюмирует Р. Давид, «метод Жени не сверг с трона догму полноты установленного законом правопорядка, так как судам было проще сохранить эту фикцию»4. Как отмечается в современной литературе, даже тогда, когда имеется пробел в законе, французские судьи
умудряются за счет различных хитроумных интерпретивных технологий обосновывать решение тем или иным законодательным текстом5.
В отличие от экзегетического толкования этот метод игнорирует то,
что реально думали или могли думать разработчики Кодекса, и ориентируется на тот вариант толкования, который будет наиболее разумным с политико-правовой точки зрения в современных условиях.
Для иллюстрации окончательной интернализации объективно-телеологического метода, широко используемого французскими судами,
1

Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 180.
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 462.)
3
Groshut R. The Free Scientific Search of Francois Geny // 17 The American Journal of
Jurisprudence. 1972. P. 32.
4
Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. § 100.
5
Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 56.
2
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приведем мнение Л.Ж. де ла Морандьера, который в середине XX в. отмечал, что при толковании закона судья отнюдь не должен ограничиваться отысканием «мысли законодателя в момент создания закона»,
так как «нельзя в наши дни толковать кодекс 1804 г. исходя из духа
XIX в.». Судья должен перетолковывать закон «в соответствии с новыми принципами», а «логическое рассуждение не должно быть единственным методом судьи», которому при разрешении спора необходимо «глубоко проникнуться современными потребностями общества,
справедливостью, уроками истории и сравнительного правоведения»1.
Сказанное не означит, что объективно-телеологический метод толкования является сейчас единственным применяемым судами способом интерпретации законов. Суды в особенности применительно
недавних законов часто всерьез используют и экзегетический метод,
пытаясь понять, чего хотел законодатель, и используя для этого различные внешние источники информации, такие как подготовительные материалы, пояснительные записки и тому подобные документы (travaux préparatoires)2. Ряд современных авторов подтверждают,
что французские суды чаще применяют метод буквального толкования, за который выступал Жени, тогда, когда закон нов, но при этом
используют объективно-телеологический подход тогда, когда он устаревает3. Сейчас в отношении Гражданского кодекса как достаточно
старого закона в основном используется именно такой объективнотелеологический метод толкования4.
При этом, за исключением таких старых законов, как ФГК, судьи
из двух методов более склонны выбирать экзегетический метод, направленный на уяснение воли исторического законодателя, так как он
в меньшей степени возлагает на них ответственность при принятии решения5. Но при сложностях в выяснении воли исторического законодателя или при резких изменениях в политико-правовом контексте,
а равно при устаревании законов они достаточно легко переключа1

Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции. Т. 1. М., 1958. С. 156–157.
Carbonnier J. Authorities in Civil Law: France // The Role of Judicial Decisions and
Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions / Ed. by J. Dainow. 1974. P. 112; Troper M.,
Grzegorczuk C. and Gardies J.-L. Interpretation in France // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1991. P. 190.
3
Germain C.M. Approaches to Statutory Interpretation and Legislative History in France //
Duke Journal of Comparative & International Law. 2003. Vol. 11. № 3 (http://www.law.duke.
edu); Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 61.
4
David R. French Law: Its Structure, Sources and Methodology. 1972. P. 165.
5
Ibidem.
2
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ются на объективно-телеологический метод толкования. Правда, и в
этом случае они часто притворяются, что толкуют волю законодателя1.
Еще одна закономерность состоит в том, что чем выше уровень суда и чем, соответственно, выше его компетенция и самостоятельность,
тем объективно-телеологический метод используется чаще2.
Таким образом, идея Салейля, Балло-Бопре и других сторонников объективно-телеологического толкования ex nunc частично была
реализована и, как отмечает Р. Давид, «телеологический способ толкования законов теперь имеет статус одного из официально признанных методов толкования»3. Как пишет тот же Давид, во Франции «судья при применении закона не является рабом прошлого» и, соответственно, «законы могут менять свое значение»4.
При этом в целом французская специфика толкования законов носит достаточно либеральный характер. По мнению большинства ученых, не существует какой-либо четкой иерархии способов толкования,
а суды практикуют «тактический эклектизм», что означает, что в одних случаях они используют одни методы, а в других – другие, в зависимости от того результата, которого суды хотят добиться в конкретном споре5. Суд учитывает и буквальное значение текста, и доступную
информацию о воле исторического законодателя, и соображения систематики права и, конечно же, политико-правовые аргументы объективно-телеологического характера о справедливости или утилитарной полезности тех или иных вариантов толкования.
Современные авторы, такие, например, как Батиффоль (Batiffol),
указывают, что из судебной практики невозможно вывести какой-либо порядок толкования и юристам ничего не остается, как признать
роль субъективного усмотрения суда6. Соответственно, быть абсолютно уверенным в том, какой метод толкования выберет в твоем случае
суд, зачастую невозможно. Можно лишь погружаясь в реалии функционирования судов и те мотивы, которые зачастую не отражаются
1

Troper M., Grzegorczuk C. and Gardies J.-L. Statutory Interpretation in France // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers.
1991. P. 192.
2
David R. French Law: Its Structure, Sources and Methodology. 1972. P. 165.
3
Ibid. P. 164.
4
Ibidem.
5
Troper M., Grzegorczuk C. and Gardies J.-L. Statutory Interpretation in France // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers.
1991. P. 190.
6
Ibid. P. 193.
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в коротких судебных решениях, формировать собственное понимание тех неписаных закономерностей, которые подталкивают суды при
выборе методов толкования, и на этой основе делать более или менее
точные прогнозы.
Таким образом, суть процесса толкования состоит в оценке различных аргументов, каждый из которых может поддерживать различные варианты интерпретации, и выборе того из них, который выглядит, по мнению суда, наиболее разумным с учетом всех обстоятельств.
Недавно эту, доминирующую во Франции, дискурсивно-диалектическую методику взвешивания разных аргументов прямо закрепил испанский законодатель. В 1974 г. в Гражданский кодекс Испании была внесена норма о том, что положения Кодекса должны толковаться
согласно естественному смыслу текста в его связи с соответствующим
контекстом, исторической и законодательной предысторией принятия закона, социальными реалиями на момент применения закона и с
учетом духа и целей закона (п. 1 ст. 3 Гражданского кодекса Испании).
Как пишет Давид, юристы в суде смело используют аргументы
о том, что тот или иной вариант толкования закона лучше или хуже
с точки зрения идеи справедливости или общественной пользы, а судьи зачастую пытаются взвесить все эти политико-правовые и формально-догматические аргументы и найти компромисс. Этот процесс
принятия решения в вопросах толкования во Франции, как и в других
странах, невозможно автоматизировать и выразить в виде какой-либо
математической формулы. Все зависит в конечном итоге, как пишет
Давид, от убедительности адвокатов и личных убеждений судей, которые, например, могут быть более прогрессивными или более консервативными1.
Распространение такой удобной либеральной методологии, дающей судам огромные полномочия по развитию законодательных норм,
способному достаточно далеко отойти от буквального смысла закона, привело к тому, что пробелы в позитивном праве на уровне судебных решений, как правило, официально не признаются2. Суды готовы дать ответ на любой вопрос, вовсе не урегулированный в Кодексе,
но путем всевозможных искусственных ухищрений основывают свое
решение на той или иной норме закона, благо сами эти нормы ФГК
1

David R. French Law: Its Structure, Sources and Methodology. 1972. P. 166.
Troper M., Grzegorczuk C. and Gardies J.-L. Statutory Interpretation in France // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers.
1991. P. 177.
2
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сформулированы достаточно общим образом. Как пишет Давид, у стороны в процессе нет ни единого шанса, если она свою позицию основывает только на идее справедливости, не пытаясь ее так или иначе
привязать к какой-либо статье закона1. Да и ученые относятся к идее
пробелов в позитивном праве настороженно, стараясь не использовать данный термин.
Иначе говоря, французские суды и современная правовая наука не
восприняли идею Жени о четком разделении буквального или в крайнем случае экзегетического толкования судом законодательных норм,
с одной стороны, и свободного судебного правотворчества в пробельных зонах – с другой, выраженную в его лозунге: «Через Гражданский
кодекс, но далее Гражданского кодекса». Они предпочли более удобный для них компромисс, предложенный Салейлем в его лозунге «Далее Гражданского кодекса, но через Гражданский кодекс», согласно
которому суды для адаптации норм Кодекса к меняющимся условиям времени вправе давать объективно-телеологическое толкование его
нормам и тем самым отходить от воли исторического законодателя2.
Более того, даже швейцарские суды, которым в ст. 1 ШГК было по
сути предписано в пробельных зонах прямо заниматься свободным правотворчеством, как показывают некоторые источники, редко честно
признаются в правотворчестве, стараясь прикрывать его фикцией широкого толкования законодательства. Рене Давид отмечает, что эта статья ШГК хотя и не оказалась мертворожденной, но на практике не произвела революции3. Вызвав большой интерес у теоретиков, она в конечном счете мало что изменила в швейцарской практике4. Таким образом,
и в этой стране судьям оказалась куда удобнее методика объективно-телеологического толкования законодательства ex nunc, оторванная от необходимости искать истинную волю исторического законодателя и при
этом маскирующая активное судебное правотворчество5.
Вооружившись такой методологией, французские суды в XIX и XX вв.
самостоятельно создали большую, если не бóльшую часть французско1

David R. Supereminent Principles in French Law // The Role of Judicial Decisions and
Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions / Ed. by J. Dainow. 1974. P. 122.
2
Troper M., Grzegorczuk C. and Gardies J.-L. Statutory Interpretation in France // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers.
1991. P. 191; David R. French Law: Its Structure, Sources and Methodology. 1972. P. 166–167.
3
Цит. по: Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 184.
4
Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. § 100.
5
Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 36–37, 62–63.
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го гражданского права1. Судебная практика порой формирует целые
правовые режимы, открывает новые нормы и институты или расширяет сферу применения отрывочных законодательных предписаний до
обширных доктрин2. Законодатель со временем кодифицирует находки судебной практики, но зачастую с большим опозданием. Как отмечается в современной литературе, французские суды во главе с Кассационным судом не только заполняли пробелы в ФГК и развивали его
крайне фрагментарные положения, но даже зачастую устанавливали
судебную практику прямо вопреки букве закона (contra legem)3. Взять
хотя бы то, как суды обошли предусмотренный в ст. 1142 ФГК законодательный запрет на иски о присуждении к исполнению обязательства
что-либо сделать или не делать в натуре или как они де-факто даровали пострадавшему от нарушения договора кредитору право на односторонний отказ от договора вопреки явно устаревшей норме о судебной процедуре расторжения, содержащейся в ст. 1184 ФГК4. Примеры таких устоявшихся случаев игнорирования Кассационным судом
ставших неадекватными норм закона широко приводятся в сравнительно-правовой литературе5.
Так что сейчас принято говорить не о том, что судебная практика
строго подчинена законодательству, а о том, что и законодательство,
и судебное правотворчество удачно дополняют друг друга6. Сам Кассационный суд в 1975 г., не стесняясь, отмечал в своем годовом отчете, что он с успехом участвует в постепенном создании нового правопорядка, который будет регулировать жизнь общества завтра7.
Первый председатель Кассационного суда Франции Ги Каниве
в 2005 г. в духе знаменитой задумки Порталиса и речи Балло-Бопре
столетней давности заявил: «Если общая норма зафиксирована законом, то она будет применяться и толковаться судьей, который в этом
случае выполняет функции дополнения, объединения и приспособле1

Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 74–76.
Цивилистические правовые традиции под вопросом: По поводу докладов Doing
Business Всемирного банка. Т. 1 / Пер. с фр. М., 2007. С. 130.
3
Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 93–96.
4
Цивилистические правовые традиции под вопросом: По поводу докладов Doing
Business Всемирного банка. Т. 1 / Пер. с фр. М., 2007. С. 121–122, 138.
5
Troper M., Grzegorczuk C. and Gardies J.-L. Statutory Interpretation in France // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers.
1991. P. 173.
6
Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 91.
7
Bell J., Boyron S., Whittaker S. Principles of French Law. 2008. P. 26.
2
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ния. В этой взаимодополняемости закона и судебной практики кроется своеобразие и гениальность французской правовой системы, одновременно заботящейся о преемственности, стабильности и безопасности, но эволюционирующей, готовой приспосабливаться к новым
ситуациям и разрешать трудности»1.
В этом же духе высказываются и авторы комментария к Гражданскому кодексу Квебека, согласно мнению которых роль Гражданского кодекса «заключается в том, чтобы установить правила, способные
адаптироваться к самым разнообразным человеческим и социальным
ситуациям, а также способные интегрировать научные и общественные достижения… но ни кодекс, ни какой-либо иной закон никогда
не заменят человеческий разум, необходимый, чтобы толковать законодательные тексты и открывать перед ними новые пути развития»2.
Интересно заметить, что реальная практика Кассационного суда,
который часто достаточно своевольно, объективно-телеологически
толкует законы, не стесняется иногда явно натянутых интерпретаций,
а иногда выносит решения и против буквального смысла закона, если того явно требуют соображения политики права, просто немыслима в английских судах, чей подход к законам куда более формален.
Английские суды, даже самые высшие, не могут и помыслить о такой
свободе по отношению к законам, которую имеет Кассационный суд
Франции. На это неоднократно обращали внимание компаративисты3.
Именно эта методология толкования отлично сочетается с подходом
к стилистике французского законодательного регулирования, строящегося на создании максимально гибких и широких формулировок.
Как отмечает один французский юрист, «право современного общества, как никогда, нуждается в гибких нормах, не переходя при этом,
конечно, грань разумного, – в таких нормах, которые являются залогом и инструментом развития права, поскольку, характеризуясь намеренной неопределенностью, они заранее готовы к тому, чтобы адаптироваться в будущем к неизбежным изменениям в жизни общества»4.
В этой связи в современной литературе отмечается, что «Гражданский кодекс Франции… выполняет роль отличного ориентира», сво1

Цивилистические правовые традиции под вопросом: По поводу докладов Doing
Business Всемирного банка. Т. 1 / Пер. с фр. М., 2007. С. 127.
2
Цит. по: Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 193.
3
Bell J., Boyron S., Whittaker S. Principles of French Law. 2008. P. 28.
4
Cornu G. Codification contemporaine; valeurs et langage // Cornu G. L’art du droit en
quête de sagesse (Цит. по: Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 188).
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его рода «двухсотлетнего «маяка». При этом роль судебной практики
заключается в том, что она при необходимости отдельные нормы законы наполняет новым, неведомым его разработчикам содержанием,
другим нормам придает новые пределы действия, а некоторые устаревшие нормы вообще нейтрализует или игнорирует1. Аналогичную
характеристику дает и Давид, который пишет, что принципы, указанные в ФГК, обозначают лишь общие рамки национального гражданского права, которые уточняются и подстраиваются под меняющиеся
потребности жизни в судебной практике2.
Сама судебная практика так и не приобрела во Франции официальную силу самостоятельного источника права в том смысле, что
решения высших судов сейчас не являются формально обязательными для последующих споров. В этом позиция Жени формально восторжествовала. Исключения, правда, тоже имеются. Правовые позиции решений Конституционного совета Франции являются официально обязательными3. Решения же Кассационного суда
Франции не рассматриваются как официальный источник права,
обязательный для применения в последующих спорах. В последнее время цитирование практики Кассационного суда в решениях
судов нижестоящих постепенно распространяется, но суд не вправе обосновать решение только ссылкой на тот или иной прецедент
на манер английских судов. Так как формально обязательная сила судебных решений кассационного или апелляционного судов
не признается, ссылки на судебную практику никогда не приводятся в тексте выносимого решения в качестве единственного правового основания. Это запрещено процессуальным законодательством4. Основанием решения в любом случае должна быть та или
иная норма закона, как бы далеко ее толкование ни уходило от ее
буквального значения5.
Как пишет Карбонье (Carbonnier), судебная практика является
не источником права, а скорее авторитетным источником вдохновения для судей, то есть применяется так, как предполагали Жени
1

Цивилистические правовые традиции под вопросом: По поводу докладов Doing
Business Всемирного банка. Т. 1 / Пер. с фр. М., 2007. С. 121–122.
2
David R. French Law: Its Structure, Sources and Methodology. 1972. P. 179.
3
Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 79.
4
Troper M., Grzegoroczyk C. Precedent in France // Interpreting Precedents: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 115.
5
David R. French Law: Its Structure, Sources and Methodology. 1972. P. 180.
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и Губер. Последний, как мы помним, в ст. 1 ШГК включил положение о том, что при решении вопроса в пробельной зоне судья учитывает судебную практику, но, как следует из формулировки статьи, не подчинен ей1.
Но на практике, как отмечает все тот же Карбонье, хотя судебная
практика и не стала полноценным источником права2, Кассационный
суд, как правило, отменяет решения нижестоящих судов, отступающие
от его правовых позиций. Правда, ссылается при этом он не на отступление от прецедентного права, а на нарушение законодательства в том
виде, как его интерпретирует сам Кассационный суд3. В этих условиях суды не могут игнорировать судебную практику высших судов, отступление от которой грозит отменой их решения, и рассматривают
прецеденты Кассационного суда как ориентиры, отступления от которых крайне нежелательны4.
Таким образом, решения Кассационного суда хотя формально и не
обязательны для выводов нижестоящих судов по другим аналогичным
делам, но на практике в силу своего авторитета предопределяют их
разрешение. В результате нижестоящие суды в большинстве случаев
следуют тем примерам, которые формируются в практике кассационного суда5. Как отмечается в специальных исследованиях на сей счет,
де-факто роль устоявшейся судебной практики при обосновании решений нижестоящих судов является определяющей6. Иначе говоря,
судебная практика имеет психологический, а не формально нормативный авторитет. Следование устоявшейся практике происходит без
прямого признания того источника, из которого суды черпают основания для своего решения7.
Во Франции в силу бюрократического устройства судебной иерархии, где судьи не имеют того «звездного» и независимого статуса,
1

Carbonnier J. Authorities in Civil Law: France // The Role of Judicial Decisions and Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions / Ed. by J. Dainow. 1974. P. 103.
2
Ibid. P. 93.
3
Цит. по: Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 195.
4
Carbonnier J. Authorities in Civil Law: France // The Role of Judicial Decisions and Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions / Ed. by J. Dainow. 1974. P. 97.
5
Nicholas B. The French Law of Contract. Oxford, 2003. P. 17–19; Troper M., Grzegoroczyk C.
Precedent in France // Interpreting Precedents: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick
and R.S. Summers. 1997. P. 118.
6
Troper M., Grzegoroczyk C. Precedent in France // Interpreting Precedents: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 113.
7
Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 407.
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как в Англии или США, а являются карьерными чиновниками, призванными на службу в судебный аппарат, как правило, со студенческой скамьи, прямое неповиновение нижестоящих судов позиции
судов вышестоящих является аномалией и встречается достаточно
редко. Бюрократическая вертикаль и желание двигаться по карьерной лестнице парализуют их волю и готовность выносить суждения,
независимые от позиции высших судов. Соответственно, де-факто
правотворческая сила решений Кассационного суда вполне сравнима с прецедентами Верховного суда США. Как пишет по этому поводу Рене Давид, «различие между французским правом и common law
в их понимании источников права является в большей степени вопросом техники, а не сути», «формы, а не реальности»1. Более того,
некоторые авторы отмечают, что степень неформальной обязательности судебных прецедентов Кассационного суда, особенно в случае устоявшейся практики (jurisprudence constante), даже бóльшая,
чем сила прецедентов в странах общего права, где, как всем известно, у судей нижестоящих судов есть также целый арсенал формальных лазеек, позволяющих при желании уклониться от следования
практике высших судов2.
Соответственно, по замечанию многих юристов, Кассационный
суд де-факто «играет роль органа, дополняющего органы законодательной власти»3. Карбонье сравнивает ее с ролью претора в Древнем Риме4.
По словам Ж.Л. Бержеля (Bergel), «представляется невозможным
оспорить тот факт, что судебная система, а следовательно, и судьи
выполняют роль творцов права»5. Доусон отмечает, что, несмотря
на то, что решения Кассационного суда крайне редко цитируются французскими судами и в принципе следование им не является
формально обязательным, на практике прецедентная сила устоявшейся судебной практики Кассационного суда куда более серьезна,
чем это принято официально признавать6. Сказанное подтверждается всеми компаративистами, изучавшими эту проблематику. Как от1

David R. French Law: Its Structure, Sources and Methodology. 1972. P. XIV.
Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 84.
3
Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции. Т. 1. М., 1958. С. 163.
4
Carbonnier J. Authorities in Civil Law: France // The Role of Judicial Decisions and Doctrine
in Civil Law and in Mixed Jurisdictions / Ed. by J. Dainow. 1974. P. 101.
5
Бержель Ж.Л. Общая теория государства и права. М., 2000. С. 536.
6
Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 405.
2
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мечается в знаменитой сравнительно-правовой работе Цвайгерта
и Кётца, «во Франции нормы гражданского права в значительной
степени являются судебным правом чистой воды и часто лишь формально опираются на тексты ФГК»1. Например, несколько кратких
норм ФГК о деликтной ответственности развиты французскими судами в обширную доктрину, состоящую из сотен норм и принципов.
Для того чтобы их объять, потребуется 1300-страничный трактат Виней (Viney) и Журдана (Jourdan)2.
На настоящий момент признание судебной практики в качестве
источника права особого рода поддерживается большинством современных французских авторов3.
Соответственно, для того чтобы сейчас иметь полное представление о французском позитивном праве, «недостаточно читать кодекс и законы, надо знать и уметь анализировать толкование, данное
им судебной практикой»4. Профессор Стефан Вогенауер (Vogenauer)
в недавней статье отмечает, что реальное французское гражданское
(в особенности обязательственное) право, отраженное в судебной
практике, ушло настолько далеко о буквы ФГК, что прочтение соответствующих норм Кодекса не способно породить даже самого
поверхностного понимания системы действующего правового регулирования5. Любое заключение французского юриста немыслимо
без ссылок на судебную практику кассационного и даже апелляционного судов6.
Судебная практика Кассационного суда активно цитируется юристами в рамках судебного разбирательства и имеет чрезвычайную убедительную силу. Решения апелляционного суда также имеют большое влияние
на споры, рассматриваемые судами того же региона. А французские студенты, как отмечается в литературе, тратят сейчас на изучение судебной
практики времени не меньше, чем их английские коллеги7.
1

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права: В 2 т. Т. 1. С. 193.
2
Bell J., Boyron S., Whittaker S. Principles of French Law. 2008. P. 28.
3
Marsh P.D.V. Comparative Contract Law: England, France, Germany. Hampshire, 1994.
P. 39. (Reprinted 1996.)
4
Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции. Т. 1. М., 1958. С. 128.
5
Vogenauer S. The Avant-projet de réforme: An Overview // Reforming the Fench Law of
Obligations / Ed. by J. Cartwright, S. Vogenauer and S. Whittaker. 2009. P. 6.
6
Marsh P.D.V. Comparative Contract Law: England, France, Germany. Hampshire, 1994.
P. 36. (Reprinted 1996.)
7
Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 200.
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Тем не менее надо уточнить, что когда мы говорим о судебном
правотворчестве применительно к такой стране, как Франция,
то, за исключением решений Конституционного совета, речь идет
не о праве создания судами формально обязательных правовых норм
на будущее, а о правотворчестве ad hoc, когда правовая новация применяется только к конкретному спору ex post. То, что нижестоящие
суды впоследствии де-факто следуют этому прецеденту, происходит
не в силу его формальной обязательности, а в силу неформальных
законов судебной иерархии, осознания важности единства судебной практики и простой экономии сил и времени. В результате с социологической точки зрения решения Кассационного суда являются
источником права без каких-либо сомнений, так как под них подстраивается вся судебная система. И именно этот аспект имеют в виду все компаративисты, которые говорят об огромной правотворческой роли французских судов. С точки же зрения формальной обязательности говорить о том, что прецеденты являются источником
права, пока не приходится.
Кроме того, не стоит забывать, что все это правотворчество французских судов подается в скрытой форме. Как пишут авторы современного учебника по гражданскому праву, французские суды творят
право, но делают это под прикрытием толкования законодательства1.
Суды прямо не признают пробелы в позитивном праве и не заполняют их свободным объективным поиском права, как того хотел Жени.
Соответственно, говорить о формальной обязательности судебной
практики затруднительно еще и потому, что с формальной точки зрения любые решения считаются толкованием закона.
Преодоление этого разрыва между реальной правотворческой ролью судебной практики, которую сейчас во Франции признают все,
и формальным ее статусом до сих не произошло. Тем не менее в последнее время формальная необязательность сложившейся судебной
практики все меньше сбивает с толку юристов. Как сравнительно недавно постановил Европейский суд по правам человека в решении по
делу Kruslin v. France (1990), использованная в ст. 8(2) Конвенции по
правам человека формулировка «в соответствии с правом» подразумевает в том числе и устоявшуюся судебную практику, которая «наравне
1

Ghestin J.& Goubeaux G. Traité de Droit Civil: Introduction Générale. 1977. P. 318. Цит.
по: Curran V.G. Fear of Formalism: Indications from the Fascist Period in France and Germany of Judicial Methodology’s Impact on Substantive Law // 35 Corrnell International Law
Journal. 2001–2002. P. 113.
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с законодательством является правом в сущностном (а не в формальном) понимании»1.
Тем не менее сохранение разрыва между реальностью и официальным ее представлением порождает ряд сложных практических вопросов. Например, как быть, если Кассационный суд меняет свою практику. Если бы мы признавали его решения с формальной точки зрения правотворческими, то новая правовая позиция распространялась
бы по общему правилу только на будущее, как и действие других источников права (например, законов). Если же мы хитрим и лицемерно
заявляем, что на самом деле закон остался неизменным, а суд, поменявший толкование, не может изменить саму норму, то новая позиция
оказывается применимой и к тем отношениям, которые развивались
в период действия прежней правовой позиции Кассационного суда.
В реальности всем понятно, что суд своим толкованием изменил содержание нормы, но ради поддержания иллюзии разделения властей
правопорядок готов мириться с де-факто ретроспективным применением правил игры и подрывом обоснованных ожиданий граждан.
Недавно Кассационный суд Франции как раз разбирал такое дело и,
разведя руками, сообщил возмущенной стороне, недовольной тем,
что изменение судебной практики ретроспективно затронуло ее права, основанные на старой правовой позиции того же суда, что «изменчивость судебной практики является неотъемлемой частью судебного процесса»2.
Тем не менее, в целом судебная практика Франции, хотя и лишенная формального признания обязательной силы прецедентов в английском варианте этой идеи, по мнению Марша, прошла долгий путь
от изначальной полной подчиненности судов букве законов и сейчас должна признаваться де-факто полноценным источником права3.
Соответственно, в современной французской науке споры ведутся уже не столько о самой легитимности сложившейся в реальности
ситуации, сколько о путях примирения социологического и формально-нормативного аспектов судебного правотворчества и об основании легитимизации правотворческой силы судебной практики4.
1

Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 93.
Ibid. P. 79.
3
Marsh P.D.V. Comparative Contract Law: England, France, Germany. Hampshire, 1994.
P. 36–37. (Reprinted 1996.)
4
Carbonnier J. Authorities in Civil Law: France // The Role of Judicial Decisions and Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions / Ed. by J. Dainow. 1974. P. 102.
2
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Помимо повторения аргументов Планиоля о том, что судебная практика может являться правовым обычаем, выдвигались и другие теории. Так, Карбонье отвергал теорию Планиоля об устоявшейся судебной практике как правовом обычае, считая, что в отличие от возникновения правового обычая новая правовая позиция, выраженная
в судебной практике, всегда имеет ретроспективную силу и применяется ко всем отношениям, имевшим место в том числе и до формирования этой практики1. Валин (Waline) в 1950 г. утверждал, что
легитимность судебной практики как источника права основывается на молчаливом одобрении законодателя, который, не противясь
судебной правотворческой активности, конклюдентно одобряет ее.
Мори (Maury) в 1950 г. и Жестаз (Jestaz) в 1987 г. выдвигали теорию
консенсуса, согласно которой легитимность судебного правотворчества основывается на том, что юридическая общественность принимает его как данность2.
При этом в науке существует устойчивое предубеждение против
признания официальной обязательной силы прецедентов на английский манер. Считается, что наличие у нижестоящего суда официального права не следовать практике Кассационного суда есть
благо, и, хотя на практике это реализуется не так часто, такой отказ
может в случае явной необходимости стать путем обновления судебной практики и простимулировать сам Кассационный суд изменить
свою практику. А сам Кассационный суд не стесняется при необходимости преобразовывать свою практику, когда изменившиеся социальные условия и доминирующие моральные установки требуют
новых решений3.
Здесь также немаловажно напомнить о том, что с 1991 г. во Франции действует механизм, согласно которому любой судья может запросить совета Кассационного суда при сложном или новом толковании закона. Ответ Кассационного суда, так же как и любые его решения по конкретным делам, не является формально обязательным
даже для тех судей, которые с таким запросом обратились, но при
этом на практике имеет важнейшее убеждающее значение4. Соответ1

Carbonnier J. Authorities in Civil Law: France // The Role of Judicial Decisions and Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions / Ed. by J. Dainow. 1974. P. 96–97.
2
Цит. по: Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 96–97.
3
Bell J., Boyron S., Whittaker S. Principles of French Law. 2008. P. 27.
4
Troper M., Grzegoroczyk C. Precedent in France // Interpreting Precedents: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 111–112.
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ственно, как мы видим, используемый во Франции подход к правовым позициям Кассационного суда единообразен – они не обязательны формально, но де-факто формируют относительно устойчивое регулирование.
Другое отличие французской судебной практики от предложений
Жени и многих сторонников более честного признания судебной роли в правотворчестве состоит в том, что стилистика французских судебных решений до сих пор крайне нетранспарентна. В решениях,
как правило, не только не приводятся ссылки на судебную практику
или научную литературу, но отсутствуют и политико-правовые аргументы, зачастую лежащие в основе решений по сложным спорам. Сами решения Кассационного суда очень кратки – вплоть до того, что
укладываются в одно длинное предложение1. Структура решений такова, чтобы во что бы то ни стало резолютивная часть дедуктивно выводилась из толкования норм Кодекса или принципов, в него заложенных2. И такова стилистика практически любых решений, даже тех,
которые честным образом вывести из закона попросту нельзя в силу
того, что они опираются на доктрины, созданные от начала и до конца в рамках судебной практики3. Как пишут Цвайгерт и Кётц, а также Рене Давид, французские судьи не любят показывать, что занимаются правотворчеством, и притворяются, что они лишь механически
применяют закон4.
После Жени и его коллег-современников в XX в. предпринималось
еще несколько попыток призвать судей к открытости и отказу от лицемерия. Так, например, Туфэ (Toufait) и Тун (Tun) в 1974 г. резко критиковали сложившуюся стилистику судебных решений и отмечали, что
она абсолютно дезориентирует юристов-практиков, скрывая истинный
1

Исследования, сравнившие в 1974 г. французские, немецкие и американские
решения по одному и тому же вопросу, показали, что там, где американским судьям
потребовалось 8000 слов, а немецким – 2000, французским судьям было достаточно
всего 300 слов. См.: Troper M., Grzegorczuk C. and Gardies J.-L. Statutory Interpretation
in France // Interpreting Statutes. A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and
R.S. Summers. 1991. P. 172.
2
Подробнее см.: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение
в сфере частного права. Т. I. М., 2000. С. 188–189.
3
Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 406–407.
4
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. I. М., 2000. С. 193–194; Germain C.M. Approaches to Statutory Interpretation and
Legislative History in France // 3 Duke Journal of Comparative & International Law. 2003.
Vol. 11. P. 199 (http://www.law.duke.edu).
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ход правового анализа судьи1. Они предлагали как минимум в решениях высших судов использовать транспарентный стиль аргументации
и честно указывать в том числе и на аргументы политики права, которые
в реальности играют важную роль при нахождении решения. Но и эти
более новые попытки сместить укоренившуюся фиктивную и лицемерную стилистику судебной аргументации пока, насколько позволяют судить доступные источники, не увенчались успехом2.
При этом на практике, как отмечается в литературе, «ни один юрист
во Франции сегодня не будет всерьез поддерживать мнение о том, что
судебные решения определяются исключительно формальным или механическим применением силлогизма в отрыве от его фактических последствий». Такая механическая парадигма, воспринимавшая суд как
автомат по правоприменению, считается устаревшей и преодоленной
чертой правовой науки XIX в. Формальная логика при вынесении решения, конечно же, играет важную роль, но не исключает оценки политики права3.
Соответственно, здесь мы наблюдаем еще один существенный разрыв между реальностью и формальной стороной дела. Де-факто суды
достаточно свободно толкуют закон, создают целые правовые институты и, по мнению большинства французских юристов, творят права
в партнерстве с законодателем во многом исходя из оценки политики права (справедливости, целесообразности и т.п.), но в самих решениях судов (особенно Кассационного суда) мы редко найдем прямые
ссылки на подобные аргументы. Как отмечается в литературе, судебные решения французских судов, как правило, не отражают тот путь,
которым суд в спорах с неоднозначным толкованием закона или в пробельной зоне пришел к тому или иному общему принципу или выбрал
один из вариантов толкования. Фиксируется лишь правовая позиция
как результат мыслительного процесса, а все сомнения, ценностные
оценки, взвешивание интересов и тому подобные факторы, повлиявшие на выбор этой правовой позиции, опускаются4. Это сохраняет
видимость того, что суды лишь послушные применители права и их
1

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. I. М., 2000. С. 189; David R. French Law: Its Structure, Sources and Methodology. 1972. P. 56.
2
Bell J., Boyron S., Whittaker S. Principles of French Law. 2008. P. 31–32; Steiner Е.
French Legal Method. 2002. P. 167.
3
Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 134.
4
Ibid. P. 143–144.
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логика чисто силлогистическая. Как же суд пришел к той базовой посылке, из которой осуществлялась дедукция, как правило утаивается.
Зачастую самым простым объяснением этого обскурантизма является сильнейшая перегрузка Кассационного суда, который, например, за 2000 г. разобрал более 30 000 споров. Такая ситуация связана,
как известно, с тем, что во Франции у Кассационного суда нет права
отбора дел, поступающих ему на пересмотр, и соответственно любой
спор может без каких-либо сложностей дойти до высшего суда республики1. В этих условиях писать длинные и хорошо мотивированные решения судьям банально не хватает времени. Совсем другая ситуация
в Германии или США, где высшие суды сами отбирают дела для пересмотра. Здесь загруженность судов значительно ниже, и они, соответственно, могут позволить себе качественнее мотивировать решения.
Есть и масса других причин. Например, политико-правовые аргументы широко представлены в заключениях специального сотрудника Кассационного суда, avocat général, который от имени общества представляет правовую позицию по рассматривающимся там делам и в заключениях часто указывает на социальные, экономические
и иные политико-правовые аргументы в поддержку той или иной позиции. Кроме того, в докладе судьи-докладчика (conseiller rapporteur)
подробно разбирается складывающаяся судебная практика и дается
рекомендация по разрешению спора на основании в том числе и политико-правовых аргументов. Соответственно, считается, что само
судебное решение – лишь вершина айсберга, а полный объем аргументации распределен между решением, докладом судьи-докладчика и заключением avocat général2.
Таким образом, на практике политико-правовые аргументы используются французскими высшими судами не менее, чем в Германии или США, но просто выдворяются из текста самого судебного решения, дабы обеспечить видимость подчинения судов закону3.
В этом есть определенная хитрость. Сами судебные решения адресованы широкой общественности и сторонам спора. В них легитимность решения выводится на основе норм закона. А реальные мотивы
1

Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 167–168; Troper M., Grzegorczuk C. and
Gardies J.-L. Statutory Interpretation in France // Interpreting Statutes: A Comparative Study /
Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1991. P. 209.
2
Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 169–170.
3
Bell J., Boyron S., Whittaker S. Principles of French Law. 2008. P. 32; Steiner Е. French
Legal Method. 2002. P. 171.
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кроются в документах, адресованных сугубо специалистам в области
права. Как отмечается в литературе, французские юристы прекрасно
осведомлены о том, что Кассационный суд имеет огромную свободу
усмотрения и использует зачастую политико-правовые факторы при
вынесении решений. Их не обманывает подчеркнутый формализм
и дедуктивизм самих текстов решений1. Тем самым формируются два
«портрета» судебного процесса. Один официальный и фиктивный –
для общества, а другой реальный – для специалистов. Нужен ли такой
обскурантизм – вопрос, конечно, достаточно дискуссионный.
Таким образом, многие споры о признании права судов на правотворчество продолжаются до сих пор. И хотя некоторые компаративисты отмечают, что для Франции эта дискуссия не имеет конца2,
прогресс также вполне очевиден. Но что вполне четко можно проследить, так это то, что в плане вытеснения из этой сферы фиктивности
и лицемерия на настоящий момент ни работа Жени, ни работы других французских юристов начала XX в. не преуспели – они не смогли
заставить суды более открыто признавать реальность своей активной
правотворческой роли. До сих пор французская методология разрешения споров является наиболее лицемерной по сравнению не только с американской, но и с немецкой. Достаточно сравнить краткие
(умещающиеся зачастую на одной странице) и скрывающие истинные аргументы, приведшие суд к окончательному выводу, решения
Кассационного суда Франции3, с одной стороны, и современные многостраничные решения Верховного суда США, в которых приводится множество ссылок на научные работы, судебную практику, этические, ценностные и прагматические аргументы, а также достаточно
подробные и транспарентные решения Верховного суда ФРГ, похожие зачастую на научные эссе, – с другой.
Как мы видим, современная практика судебного правотворчества
и научная доктрина далеко не во всем последовали наказам Жени.
Тем не менее ведущую роль в освобождении французской правовой
науки от ошибочных и утопических идей, не допускающих судебного участия в правотворчестве, а также в легитимизации практики су1

Bell J., Boyron S., Whittaker S. Principles of French Law. 2008. P. 32.
Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 75; Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. I. М., 2000. С. 148; Dawson J.P. The
Oracles of Law. 1968. P. 422.
3
Подробнее о стиле судебных решений Кассационного суда и образцы решений
см.: Steiner Е. French Legal Method. 2002.
2
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дебного участия в развитии гражданского права сыграла именно работа Ф. Жени. Согласно мнению Доусона, после Жени французское
право уже не могло быть прежним1. Р. Давид и Д. Бриерли (Brierley)
писали, что работа Жени помогла французским юристам расстаться
с провинциализмом2. Тот же Давид в другом месте писал, что подъем движения, инспирированного Жени, Салейлем и другими французскими авторами на рубеже веков, привел в конечном итоге к тому,
что «идея о праве судов помогать в развитии права не воспринималась
уже как шокирующая», а «суды перестали восприниматься только как
инструменты применения законодательства»3. Кабрияк также отмечает роль Жени в том, что к концу XIX в. школа экзегезы была окончательно отвергнута4.
Всплеск научного интереса к проблемам судебного правотворчества на рубеже XIX–XX вв., спровоцированный во многом изданием
«Метода» Жени, стряхнул пыль устаревших взглядов и некритически
воспринятых догм, повлиял на начало формирования новой научной
парадигмы и опосредованно поспособствовал более активному судебному правотворчеству и развитию толерантного к нему отношения в юридической среде5.
Французская правовая наука уже не могла вернуться в то примитивное, но комфортное состояние, когда она не замечала реальности участия судов в правотворчестве. Поэтому бесконечная дискуссия о самой допустимости судебного правотворчества во французском
праве в последние годы постепенно сходит на нет, и становится очевидным, что ответ на поставленный ею вопрос зависит от смысла, который мы вкладываем в словосочетание «судебное правотворчество».
Если под оным понимать некий стандарт, который высшие суды сами творчески создают в отношении конкретных споров, не обязательный, но де-факто применяемый на практике при рассмотрении аналогичных споров нижестоящими судами, то ни у кого во Франции не
возникает сейчас сомнений в том, что в таком смысле судебное правотворчество существует6.
1

Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 432.
David R., Brierley J.E.C. Major Legal Systems in the World Today. 1978. P. 64–65.
3
David R. French Law: Its Structure, Sources and Methodology. 1972. P. 163.
4
Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 180.
5
Steiner Е. French Legal Method. 2002. P. 182.
6
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. I. М., 2000. С. 148.
2
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Глава 2. Дискуссии о судебном правотворчестве
и толковании законов в немецком и австрийском праве
на рубеже XIX–XX вв.
Специфика немецкой цивилистической доктрины XIX в.
В конце XIX в. спор о признании судебного правотворчества разгорелся и в Германии. Здесь, правда, борьба идей разворачивалась несколько по-иному.
Эта специфика в основном предопределялась тем, что само единое
Германское государство отсутствовало как таковое вплоть до 1871 г.
В одних немецких государствах действовали местные кодификации
(Пруссия, Бавария, Саксония), в других – кодекс Наполеона, а в некоторых – незамутненное кодификациями римское право, смешанное с местными обычаями, догмами канонического права и разрозненными законами. Говорить о едином гражданском кодексе до полноценного объединения немецких земель бы было преждевременно.
Соответственно, вместо фетишизации Кодекса и догматического позитивизма в духе французской школы экзегезы немецкая гражданско-правовая наука XIX в. была проникнута идеями Савиньи, Пухты, раннего Йеринга, Виндшейда и других сторонников романизма
и пандектистики1.
К концу XIX в. в немецкой науке балом правила пандектная методология или пандектное учение. Такое название эта научная парадигма получила в честь одного из основных доступных источников римского права – Пандектов из Corpus Juris Юстиниана2.
Пандектистика была продолжением многовековой традиции осмысления римского права европейскими учеными-юристами, которые
все никак не могли оторвать свой взор от блеска римского права. Если в рамках общеевропейского римско-правового дискурса глоссаторы пытались по возможности понять смысл римского права, занимаясь, по сути, экзегезой античных источников, а постглоссаторы начинали постепенно приноравливать их к новым социальным условиям,
несколько отрываясь от буквализма3, то пандектисты ставили себе несколько иные задачи. Их усилия были направлены на (1) системати1

Riesenfeld S. The Inflience of German Legal Theory on American Law: The Heritage of
Savigny and His Disciples // 37 American Journal of Comparative Law. 1989. P. 7.
2
Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 450.
3
Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. Т. 1. М., 1874. С. 21.
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зацию разрозненных норм в единую правовую систему, таксономически совершенную и логически согласованную, и (2) построение на
основе этой системы универсальных правовых концепций, из которых можно было бы дедуктивно вывести конкретный ответ на любой
вопрос правовой практики. Труды ученых во многом строились не на
комментировании статей Кодекса, как предписывала школа экзегезы во Франции, или отдельных максим из Corpus Juris Civilis, как это
было принято ранее, а на систематизации догм римского права1. Соответственно, самостоятельная творческая деятельность цивилистов
проявлялась в виде нахождения логической связи между тысячами
норм римского права и выведения на их основе обобщений, принципов, правовых концепций и институтов.
В систематизации римского права была большая необходимость,
так как за сотни веков постоянного комментирования римско-правовые источники, и без того крайне противоречивые и бессистемные, обросшие к тому же многочисленными современными законами и обычаями, нормами канонического права и др., превращали действующее гражданское право в полный хаос. Отовсюду слышались
постоянные жалобы на неопределенность права, непредсказуемость
судебных решений и произвол2.
Немецкие пандектисты, такие как Савиньи, Пухта, Виндшейд,
Дернбург и др., в рамках своих курсов римского права, многочисленных учебников пандектного права и других произведений строили, по
сути, новое гражданское право, лишь отдаленно напоминающее право Древнего Рима.
В основе систематизации гражданского права у Савиньи было понятие правового института, которое включало ряд правовых норм,
сгруппированных вокруг одного общего для них правового явления.
Система права строилась не через аккумуляцию самих правовых норм,
а опосредованно – через систематизацию правовых институтов3.
Продуктивное начало пандектной методологии развил Пухта.
Он более открыто занимался творческим развитием систематики гражданского права и не сильно заботился о связи своих логических построений с римско-правовыми источниками и предшествующей ис1

Coing H. German «Pandektistik» in its Relationship to the Former «Ius Commune» //
37 American Journal of Comparative Law. 1989. P. 12.
2
Новгородцев П. Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. М.,
1896. С. 28.
3
Wieacker F. A History of Private Law in Europe. 2003. P. 315.
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торией. Пухта усовершенствовал пандектную методологию и в середине XIX в. стал воистину лидером в деле продуктивной систематизации
гражданского права1. Именно он сформировал тот совершенный концептуальный формализм, который впоследствии атаковался поздним
Йерингом и сторонниками движения за свободное право. Для него систематика права была самой сутью права как такового2. Вместо правовых институтов Пухта выдвигает в качестве структурной модели систематики гражданского права «пирамиду правовых концепций», где
каждая конкретная норма выводится дедуктивно из более общей правовой концепции, которая в свою очередь является эманацией еще более общей правовой концепции, и так далее вплоть до самых универсальных концептов и идеи права в целом. Тест на адекватность конкретной правовой нормы состоял в проверке ее «вписанности» в эту
«юриспруденцию концепций».
Вместо того чтобы рассматривать правовые концепции как индуктивные обобщения частных политико-правовых и ценностных реакций на конкретные социальные факты и, соответственно, осознавать
изменчивость самих обобщений вслед за изменениями в социальном
и культурном базисе, пандектисты начали рассматривать правовые
концепции, построенные на нормах права Древнего Рима, как аксиомы, оторванные от политики права, которая в свое время толкала римских преторов и юристов к выработке соответствующих норм.
В результате такой методологии создавалось поле для творческого,
продуктивного развития права. Но это развитие осуществлялось сугубо по линиям формальной логики и систематики, а новые правовые
решения должны были дедуктивно выводиться из нее. Из однажды
индуцированных из отрывочных римско-правовых норм правовых
концепций можно было путем дедукции получать правовые ответы
на любые вопросы. Таким путем «обратной дедукции из концепций»,
согласно Пухте, собственно право и должно было развиваться в том
числе и в судах, раскрывая тем самым скрытый национальный правовой дух. Если в работах Савиньи еще можно было проследить попытки
концептуализации неких фактов социальной реальности и упоминания практических потребностей как стимула развития права, то работы Пухты ознаменовали окончательный отрыв правовой науки от социальной, этической, экономической и политической жизни и пре1

Wieacker F. A History of Private Law in Europe. 2003. P. 316.
Reimann M. Nineteenth Century German Legal Science // 31 Boston College Law Review. 1989–1900. P. 860.
2
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вращение ее в закрытую, трансцендентальную систему, порождение
чистого интеллекта1.
Таким образом, считалось, что система гражданского права, будучи построенной, способна продуцировать совершенно новый правовой материал. В рамках этой интересной механики новые нормы могут
быть дедуцированы из имеющихся принципов и даже новые концепции могут создаваться посредством комбинации или разделения уже
существующих концепций2. И весь этот процесс продуктивного развития права совершается как бы изнутри правовой системы за счет внутренних ресурсов и формальной логики. Недаром Савиньи характеризовал правильную правовую науку как «математику понятий» и считал, что «плохой математик – плохой юрист»3.
Приведем цитату из известного компаративного труда Цвайгерта
и Кётца, в котором они пытаются дать сжатое описание пандектной
научной парадигмы: «Правопорядок отныне толковался как закрытая система институтов, понятий и доктринальных взглядов, основанных на римском праве. Используя эту систему как инструмент логических… операций, можно было получить решения любых правовых
проблем. Тем самым применение права низводилось до своего рода
элементарной функции, обслуживающей «интеллектуальные потребности» абстрактных понятий… В то же время применение права рассматривалось в отрыве от здравого смысла, социальных, этических,
религиозных, политико-правовых и экономических соображений. Таким образом, даже если в связи с неотложной потребностью оборота возникнет необходимость урегулировать проблему уступки требования… перевода долга, заключения договора в пользу третьего лица,
а имеющийся набор понятий не позволял создать нужную правовую
конструкцию, подобные ситуации объявлялись «логически невозможными»…. Такой метод юридического мышления, который подменял
тщательное изучение реальной жизни общества «арифметикой понятий», мог возникнуть лишь в странах с правовой культурой, ориентированной на теоретиков, далеких от мирских забот профессоров»4. Далее читаем: «…в конечном счете все выродилось в рафинированную,
1

Wieacker F. A History of Private Law in Europe. 2003. P. 318.
Reimann M. Nineteenth Century German Legal Science // 31 Boston College Law Review. 1989–1900. P. 861.
3
Цит. по: Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С. 118.
4
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. I. М., 2000. С. 216.
2
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схоластическую и бессодержательную игру ума. Такой утрированный
научный метод долгое время был общепризнанным в Германии»1.
Пухта и в особенности ранний Йеринг довели эту «юриспруденцию
концепций» до крайности, рассматривая концепции чуть ли не как
живые организмы, живущие своей особой, «концептуальной» жизнью2. Такая «биология права» стала визитной карточкой пандектистики в ее негативном проявлении.
В результате возник концептуальный формализм, напоминающий
законодательный формализм во Франции того времени с тем отличием, что вместо культа статей Кодекса в Германии создавался культ абстрактных правовых концепций, выведенных пандектистами из римских источников3.
Звездным часом пандектистики был момент принятия ГГУ, которое
в значительной степени восприняло пандектную систематику и понятийный аппарат4, что не удивительно, если вспомнить, что одним из
главных разработчиков ГГУ был, безусловно, ведущий пандектист второй половины XIX в. – Виндшейд5.
В связи с принятием ГГУ к постепенно выдыхающейся пандектной
теории присоединился позитивистский формализм, абсолютизирующий влияние и роль гражданской кодификации. Он здесь не укоренился столь основательно, как во Франции, в силу достаточно позднего принятия единого гражданского уложения. Но расширение законодательной деятельности имперских властей, подготовка и принятие
гражданской кодификации порождали в «мэйнстриме» правовой науки уже знакомые нам из анализа французского права взгляды на закрытость позитивного права, отсутствие пробелов и недопустимость
судебного правотворчества6. Яркий критик такого рода формализма
1

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. I. М., 2000. С. 217.
2
Reimann M. Nineteenth Century German Legal Science // 31 Boston College Law Review. 1989–1900. P. 878.
3
Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 456.
4
Ibid. P. 460.
5
Caenegem R.C. van. An Historical Introduction to Private Law. 1992. P. 157. Некоторые даже называли ГГУ «учебником Виндшейда, оформленным в виде закона»
(Reimann M. Nineteenth Century German Legal Science // 31 Boston College Law Review.
1989–1900. P. 867).
6
Rümelin M. Developments in Legal Theory and Teaching During My Lifetime // The
Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll,
J. Binder, H. Isay. 1948. P. 16–17.
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Густав Радбрух так описывал эту систему взглядов: «В судейском кресле судья является не чем иным, как… машиной для вынесения решений, автоматом права… и судейская деятельность должна ограничиваться лишь применением права»1.
На немецкой правовой почве пандектный акцент на систематике
в сочетании с облегченным позитивистским формализмом дали интересное сочетание идей, которое и составило к концу XIX в. так называемый мэйнстрим правовой мысли.
Отличие от французской классической парадигмы заключалось
в том, что здесь все же законодательный формализм был менее развит.
Так, например, идея о беспробельности позитивного права в Германии так и не была признана догмой. К концу XIX в. большинство ученых сам факт наличия пробелов, которые теми или иными приемами
восполняются, признавало. Так, если Пухта и умалчивает о пробелах
и неясностях в законах2, то, например, тот же Савиньи прямо допускал наличие пробелов в позитивном праве3. Он писал, что в силу неограниченности различных жизненных обстоятельств ни одна гражданская кодификация не способна быть полной4. Для немецких юристов, привыкших работать с разрозненными и отрывистыми нормами
римско-правовых источников, долгое время противившихся идее кодификации и не признававших доктрину естественного права, просто
не было другого выхода, кроме как признать тот факт, что позитивное
право может содержать пробелы.
Долгое время основным приемом, который позволял примирить
признаваемую многими пробельность позитивного права и нежелание открыть правовой анализ для внешних, политико-правовых
факторов, таких как справедливость, мораль, эффективность и др.,
было использование аналогии закона и правовых концепций и конструкций, которые формировались на основе обобщения норм позитивного права и в силу своей абстрактности были способны заполнить теоретически любой пробел. Этот вариант заполнения пробелов
при помощи дедукции из абстрактных концепций, рассматриваемых как априорные аксиомы, был тем самым компенсирующим механизмом, сохраняющим видимость того, что правовой анализ су1

Радбрух Г. Введение в науку права. М., 1915. С. 67.
Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. Т. 1. М., 1874. С. 47.
3
Savigny F.C. von. The System of Modern Roman Law. 1867. P. 234 ff.
4
Savigny F.C. von. Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence. London,
1831 (reprinted 2002). P. 38–39.
2
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дов в пробельной зоне законодательства строится исключительно на
формальной логике1.
Приведем несколько примеров.
Согласно позиции Савиньи, пробелы в праве должны заполняться
не путем применения некого естественного права или политико-правовых аргументов в иной форме, а автономно в силу органической природы права. Инструментом такого мистического процесса «самовосполнения», по Савиньи, является аналогия, проистекающая не только
из структурного единства позитивного права, но также и из той гармонии, которая наблюдается в живом единстве правоотношений и правовых институтов2. Правовое решение в пробельной зоне следует искать
в системе права как таковой, выискивая норму, способную стать источником аналогии как в позитивном праве, так и в абстрактных правовых
концепциях3. Савиньи аллегорически сопоставлял такой метод восполнения пробелов с вычислением длины одной стороны треугольника при
наличии информации о длине двух остальных сторон и градуса соответствующего угла4. Так же как и в геометрии, при восполнении пробелов
в праве не нужно было задумываться о справедливости и иных политико-правовых целях своей деятельности. Достаточно было знать воспринятые из римского права «аксиомы», построить по этим опорным точкам систему и вписать в нее соответствующий вопрос – и ответ должен
был выводиться сам собой5. Именно такая геометрия концепций и понятий делает, по мнению Савиньи, работу цивилиста по-настоящему
научной6, а работу суда по заполнению пробелов – легитимной. Судья
при принятии решения в пробельной зоне вместо спекуляций в области морали должен искать решение, органически вписывающееся в систематику права7. Соответственно, для судебного правотворчества, при1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english
translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 528.)
2
Savigny F.C. von. The System of Modern Roman Law. 1867. P. 235–236.
3
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english
translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 526.)
4
Gale S.G. A Very German Legal Science: Savigny and the Historical School // 18 Stanford Journal of International Law. 1982. P. 133.
5
Reimann M. Nineteenth Century German Legal Science // 31 Boston College Law Review. 1989–1900. P. 881.
6
Savigny F.C. von. Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence. London, 1831 (reprinted 2002). P. 39.
7
Herget J.E., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 406.
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нимающего во внимание политико-правовые факторы, в рамках этой
парадигмы места не остается.
Признавал пробелы в законах и такой классик пандектистики, как
Виндшейд (Windscheid), который также видел в качестве метода принятия решения только механическое заполнение пробелов путем аналогии, в том числе путем аналогии права, когда решение дедуктивно
выводится из систематики гражданского права1. Поэтому судья, по
Виндшейду, не вправе претендовать на какие-либо правотворческие
полномочия2.
В другом классическом учебнике пандектного права («Пандекты»
Ф. Регельсбергера 1893 г.) автор также прямо признает пробелы в позитивном праве. Регельсбергер (Regelsberger), так же как и Жени, применительно заполнения пробелов отличает аналогию закона от расширительного толкования по такому критерию, что применение закона
по аналогии осуществляется независимо от воли исторического законодателя, в то время как расширительное толкование, по сути, восстанавливает истинную волю законодателя, которая оказывается шире,
чем ее текстуальное выражение. При этом он уклоняется от признания правотворческой природы как расширительного толкования, так
и (вопреки мнению Жени) аналогии закона, располагая последнюю
на границе между правоприменением и правотворчеством. Самое же
интересное, что этот уважаемый пандектист признает и иные способы восполнения пробелов в позитивном праве, но совсем на них не
останавливается, зацикливаясь на аналогии3. Почему? Предположим,
что, так же как и все пандектисты, автор пытается уклониться от этого неприятного для их научно-правовой парадигмы вопроса. Ведь если аналогию он, так или иначе, пытается втиснуть хотя и на грани, но
все же в рамки правоприменения, то остальные способы восполнения
пробелов ни чем, кроме как правотворчеством, не назовешь. А признание судебного правотворчества не вписывалось в пандектную систему теоретико-правовых установок.
Наконец, обратимся к другому ведущему пандектисту того времени Г. Дернбургу. В своем учебнике пандектов конца XIX в. он признает имманентную пробельность законодательства и, так же как все
его коллеги по пандектной науке, говорит о «самовосполнении» этих
1

Виндшейд Б. Учебник пандектного права. Т. 1: Общая часть. СПб., 1874. С. 54.
Цит. по: Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 460.
3
Регельсбергер Ф. Общее учение о праве. М., 1897. С. 170. (перевод на русский язык
первой части его «Пандектов».)
2
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пробелов путем применения аналогии закона, которую он, так же как
и Жени, и Регельсбергер, отличает от расширительного толкования по
ее независимости от воли исторического законодателя, равно как и от
аналогии права. Но прогресс науки в этой более поздней работе заметен в том, что Дернбург не сводит все техники восполнения пробелов
только к «самовосполнению» и допускает судебное правотворчество
на основе определения «природы вещей». Конечно, пандектная научная парадигма не предполагала более подробный анализ этой ранее табуированной темы, и Дернбург лишь упоминает такую возможность, избегая деталей1.
Как мы видим, немецкая правовая наука XIX в. в целом признавала
феномен пробельности позитивного права. Не удивительно, что и «Мотивы» к ГГУ, которое принималось под непосредственным влиянием
пандектистов и Виндшейда в особенности, также прямо указывали на
имманентную пробельность гражданского законодательства2.
Соответственно, в вопросе о наличии в законодательстве пробелов Жени бы не открыл глаза немецким правоведам. Но в вопросе
о том, каким образом эти пробелы должны заполняться, доминировавшая в XIX в. пандектная парадигма придерживалась в основном
методов самовосполнения (аналогия закона, дедукция из систематики права и т.п.) и противостояла возможности учета судами политико-правовых соображений (справедливости, общей пользы и т.п.).
Если отдельные авторы и признавали саму возможность заполнения
пробелов не путем самовосполнения, то просто старались обходить
все эти вопросы или затрагивали их достаточно поверхностно, не
давая серьезной аргументации. В «Мотивах» к ГГУ указывается на
то, что даже тогда, когда ни аналогия закона, ни аналогия права не
помогает заполнить пробел и суд прибегает к восполнению пробела по природе вещей, при оценке «природы вещей» не допускается
принимать в расчет «соображения внешние по отношению к системе позитивного права»3.
Такое же стремление к сдерживанию судебной творческой активности при явной неспособности сформировать внятную, реалистичную и продуктивную альтернативу прослеживается и во взглядах пандектистов на толкование законов.
1

Дернбург Г. Пандекты. Т. 1: Общая часть. М., 1906. С. 98–100.
Gordley J., Mehren A.T. von. An Introduction of Comparartive Study of Private Law:
Readings, Cases and Materials. 2006. P. 61.
3
Ibid. P. 63–64.
2
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Так, например, Савиньи считал, что главная цель толкования –
уяснение воли исторического законодателя, и для достижения этой
цели предлагал свою классификацию способов толкования закона (известную как «квартет» Савиньи), выделив грамматическое, систематическое, историческое и логическое толкование1. Более того, в некоторых случаях он осторожно допускал возможность телеологического
толкования2, но в целом относился к толкованию закона, исходящему
из необходимости достичь содержательной рациональности и справедливости крайне настороженно, так как видел в этом разрушение
границы между правотворчеством и правоприменением3. Но внятного
механизма определения схемы действий в ситуации, когда различные
способы толкования порождают разные результаты, равно как и четкой иерархии методов толкования, им не предлагалось. Вместо этого Савиньи в самом общем виде указывал на необходимость использования всех указанных методов4, считая толкование законов скорее
искусством, чем строгой дисциплиной5.
Большинство других авторов либо повторяли «квартет Савиньи»,
либо приводили иные классификации. Но какой-то внятной методологии толкования законов пандектисты не разработали.
Например, Тибо (Thibaut), с которым Савиньи вел в 1814 г. ставшую легендарной дискуссию о необходимости гражданской кодификации, в своем учебнике пандектов представляет достаточно путанную систему толкования законов. Он выделяет толкование грамматическое, толкование по воле законодателя и толкование по «разуму
закона», но не предлагает какого-то внятного порядка использования
этих методов и устранения конфликта результатов их применения6.
Пухта считал единственно возможным способом толкования буквальное толкование7, но в целом его позиция в отношении вопросов
толкования законов судами, выраженная в знаменитом «Курсе римского гражданского права», абсолютно невразумительна.
1

Savigny F.C. von. The System of the Modern Roman Law. 1867. P. 172.
Ibid. P. 181.
3
Ibid. P. 192–193.
4
Ibid. P. 173.
5
Ibid. P. 170.
6
Thibaut A.F.J. An Introduction to the Study of Jurisprudence (a translation of the General Part of Thibaut’s System des Pandekten Rechts). 1855. P. 42 ff (http://www.archive.org/details/anintroductiont05lindgoog).
7
Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. Т. 1. М., 1874. С. 47.
2
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Виндшейд считал, что сфера поиска у толкователя не ограничена
буквальным значением слов, и требовал учета мысли законодателя,
исторического контекста, в котором закон принимался, а также ряда
других факторов, включая и вариант выбора интерпретации наугад,
и даже толкование закона против его буквального смысла, если воля
законодателя не соответствует тексту. Но опять же внятной методологии, кроме простой экспозиции различных способов толкования,
Виндшейд не предлагает1.
Дернбург ставил на первое место толкование закона на основе
определения «мысли закона». Согласно его позиции, возможен отход от буквального смысла закона даже тогда, когда значение использованных в законе слов вполне понятно, если все содержание закона
указывает на то, что мысль законодателя «совсем не та, какой представляется, если судить по одним словам текста закона». На основе
этого метода судья, по убеждению Дернбурга, может отступать от буквального смысла закона, толкуя его то расширительно, то ограничительно2. Но какого-то внятного объяснения того, каким образом должна определяться «мысль закона» и допустимо ли отрывать ее от воли
исторического законодателя, Дернбург не давал.
В целом пандектистам было свойственно в области толкования
законов делать акцент либо на строго буквальном толковании, либо
на поиске воли исторического законодателя, либо на систематическом
толковании. Выбор того или иного толкования на основе его справедливости и адекватности современным условиям либо исключался прямо, либо просто игнорировался как проявление недопустимой
творческой активности суда. Иначе говоря, пандектисты с недоверием относились к объективно-телеологическому способу толкования,
отдавая предпочтение тем методам, которые скрывали факт вовлеченности политики права в процесс толкования законов.
В отношении вопроса о судебном правотворчестве прослеживается
примерно та же тенденция. В ранних учебниках по пандектному праву
Виндшейда и Пухты о роли суда в развитии права практически ничего не говорится и ни о каком судебном правотворчестве речи не идет
в принципе3. Только в одном из самых поздних учебников пандектов,
вышедших до принятия ГГУ, – учебнике Дернбурга, видимо, уже под
1

Виндшейд Б. Учебник пандектного права. Т. 1: Общая часть. СПб., 1874. С. 49–54.
Дернбург Г. Пандекты. Т. 1: Общая часть. М., 1906. С. 89–90.
3
 См.: Виндшейд Б. Учебник пандектного права. СПб., 1874; Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. Т. 1. М., 1874.
2
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воздействием новых идей устоявшаяся судебная практика прямо признается «своеобразным» источником права, имеющим чуть ли не силу
закона. Более того, Дернбург, как и в вопросе механики заполнения
пробелов, идет несколько дальше своих коллег по пандектной школе
и в целом комплиментарно высказывается в отношении реальности,
когда суды де-факто адаптируют и изменяют текст закона, если тот
устарел и не отвечает социальным реалиям1. Тем не менее, несмотря на
это исключение, доминировавшая к концу XIX в. пандектная научная
парадигма относилась к идее судебного правотворчества с опасением
и в целом данной тематикой предпочитала не заниматься.
Как видим, пандектное учение подошло к концу XIX в. с (1) пониманием пробельности позитивного права; (2) достаточно специфической теорией, объясняющей механику заполнения пробелов через внутренние ресурсы позитивного права (аналогия закона или дедукция из систематики права); (3) идеей недопущения использования
судьей политико-правовых аргументов при заполнении пробелов или
толковании законов; (4) акцентом на буквальном, историческом или
систематическом толковании законов и (5) недоверием к идее о правотворческих полномочиях суда. Некоторые прогрессивные подвижки были заметны, пожалуй, только в трудах Дернбурга.
Но в целом, по большому счету, ни один из этих вопросов серьезно в пандектной научной парадигме не изучался. Это не удивительно. Найти ответы на все эти вопросы немецким пандектистам, зажатым своей узкой методологической парадигмой, было трудно как
в самом римском праве, так и в концепциях, построенных на его основе. Для того чтобы обсуждать эти важнейшие методологические темы, надо было, с одной стороны, вглядеться в реальность функционирования судов, а с другой – оценить политико-правовые факторы,
которые могут предопределить тот или иной ответ на такие вопросы,
как стабильность и динамизм в праве, справедливость правотворчества ex post, разделение властей и практическая ценность этого принципа и т.п. Но как раз такие приемы были чужды пандектистике. Реальность мало интересовала классических пандектистов, увлеченных
в основном историко-филологическими изысканиями в области римского права и попытками построить стройную формально-логическую
систему сосуществования различных концепций, выведенных из этих
исследований. Политика же права с ее идеями справедливого, этич1

Дернбург Г. Пандекты. Т. 1: Общая часть. М., 1906. С. 73–75.
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ного, утилитарного была полностью вытеснена систематикой и догматикой на периферию научно-правового мышления. В таких условиях вести серьезную дискуссию о степени свободы в толковании законов и роли судов в правотворчестве ученым было крайне сложно.
Более того, если бы сторонники пандектной методологии для ответа на эти вопросы действительно попытались бы обратиться к столь авторитетному для них римскому праву, то увидели бы, что вплоть до Кодификации Юстиниана оно развивалось в основном путем достаточно
свободного толкования норм позитивного права и правотворчества судей и преторов, черпающих вдохновение в работах знаменитых римских
юристов1. Римские юристы, по крайней мере до II–III вв. н.э., никогда не удовлетворялись чисто логической обработкой материалов и не
были слепыми рабами воли законодателя, эти материалы создающего. Они в первую очередь искали справедливые решения, то есть, говоря современным языком, отдавали первенство политико-правовому анализу. Этот период развития римского права окончательно завершился с падением Рима. В абсолютистской Византии имперские
власти вели борьбу против судебного творчества, пытаясь установить
правотворческую гегемонию императора. Но факт остается фактом:
нормы, кодифицированные в период Юстиниана, создавались ранее
в основном не законодателем, а преторами, судьями и опосредованно частными юристами.
При этом древнеримское правотворчество вдохновлялось преимущественно политико-правовыми соображениями целесообразности
и справедливости2. Конечно, нельзя сказать, что римские преторы
и суды были абсолютно свободны в игнорировании законов. Они пытались пройти между «Сциллой» строгого следования позитивному
праву и догматическим установкам и «Харибдой» абсолютно интуитивного поиска справедливости. Тем не менее достаточно очевидно,
что своим успехом римское право обязано в первую очередь творчеству
судей и преторов. Развернувшееся в конце XIX в. движение за свободное право, к анализу которого мы перейдем далее, упрекало доминирующую пандектистику именно в том, что вопреки своему преклонению перед результатами работы римских юристов она странным об1

О правотворчестве римских преторов см. также: Новицкий И.Б. Основы римского
гражданского права. М., 2000. С. 18–27.
2
Цит. по: Kiss П. Equity and Law: Judicial Freedom of Decision // Science of Legal Method:
Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 154. Здесь же излагается история развития методов правотворчества в римском праве.
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разом игнорировала те методы, с помощью которых эти результаты
достигались.
Действительно, немецкая пандектная научная парадигма применительно к этим вопросам была странным образом неохочей до обращения к опыту римского права. Возможно, это было связано с пониманием того, что римская методология поиска правовых решений
прямо противоречила пандектному акценту на систематизации и формальной логике, чуждому римским юристам. Пандектисты привносили в право нечто, хотя и вполне полезное, но противное самому римскому праву. Поэтому, возможно, дабы не акцентировать внимание
на этом противоречии, ключевые вопросы, касающиеся роли судов
в заполнении пробелов и выборе того или иного толкования законов,
искусственно переносились на задний план.
Сказанное не означает, что в период господства пандектного учения не раздавались голоса, призывающие признать судебное правотворчество. Еще известный оппонент Савиньи, Тибо, в начале XIX в.
выступил за признание судебного правотворчества и обязательной
силы устоявшейся и не противоречащей законам судебной практики высших судов1. Йордан (Jordan) в известной статье 1825 г., задолго
до Жени и Губера, прямо писал, что законодатель, не заполняющий
пробел в законе, тем самым имплицитно делегирует правотворческие
полномочия судам, которые в данной ситуации вправе творить право
таким же прямым образом, как и сам законодатель2. При этом Йордан
в отличие от Тибо считал, что судебная практика высших судов не является абсолютно обязательной, за исключением тех случаев, когда
в этой судебной практике суды находят подразумеваемую волю законодателя, который, допуская судебное правотворчество, мог имплицитно одобрить создаваемые судами нормы3.
Чуть позднее Генглер (Gengler) в 1854 г. призывал признать правотворческие полномочия высших судов при условии принятия единогласного решения и непротиворечия этого решения закону, а также
прецедентную силу такой практики4. Как мы уже отмечали, Дернбург
в 1884 г. прямо признавал, что в пробельных зонах судья вправе вы1

nd

Цит. по: Gray J.C. The Nature and Sources of the Law. 2 ed. 1948. P. 206–207.
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english
translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 525.)
3
nd
Цит. по: Gray J.C. The Nature and Sources of the Law. 2 ed. 1948. P. 208.
4
Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 442; Gray J.C. The Nature and Sources of
nd
the Law. 2 ed. 1948. P. 210.
2
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носить решения, основываясь на «природе вещей», и что устоявшаяся судебная практика даже может отойти от буквы закона. Тем не менее вплоть до 1880-х годов доминирующая пандектная научная парадигма, отчасти смешавшаяся со становящимся по мере продвижения
идеи кодификации все более популярным законодательным формализмом, признавала лишь крайне пассивную и исключительно правоприменительную роль судов.

Йеринг
Первым перешел в последовательное наступление на сложившуюся
пандектную ортодоксию Рудольф фон Йеринг. Основной его удар был
нанесен по злоупотреблению абстракциями и формальной логикой
в ущерб прямому анализу политики права. И хотя вопросы судебного
правотворчества и толкования законов Йеринг затрагивал фрагментарно, без экспозиции деконструкции, которую он предложил немецкой правовой науке, поменяв приоритеты между политикой и догматикой права, понять дальнейший ход развития научного дискурса по
интересующим нас вопросам будет сложно.
Самое интересное, что этот великий немецкий юрист долгое время
являлся рьяным поборником пандектной методологии. Но дальнейшие
размышления вынудили его выйти из лагеря Савиньи, Пухты и др. и обрушиться на своих прежних сотоварищей с беспрецедентной критикой.
в трудах «переродившегося», позднего Йеринга и было начато во
второй половине XIX в. основное наступление на пандектную научную парадигму. Именно тогда он пишет свою знаменитую книгу «Цель
в праве», в которой пытается показать, что основную роль в правовом
анализе должна играть оценка той цели, которую та или иная норма
или правовая система имеют. Как писал Йеринг в этой книге, «цель
есть творческая сила всего права» и «нет правового положения, которое не было бы обязано своим происхождением какой-либо цели»1.
Эта книга, как и в целом отход Йеринга от прежнего учения, поначалу не всеми немецкими юристами была понята, так как все это сильно
отличалось от принятой пандектной методологии права2.
По сути, то, что начал проповедовать Йеринг, – это инструментальное понимание права как средства достижения конкретных со1

Йеринг Р. фон. Цель в праве // Избранные труды: В 2 т. Т. I. СПб., 2006. С. 90.
Меркель А. Рудольф фон Йеринг // Вестник гражданского и уголовного права.
1891. Кн. 1. С. 23.
2
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циальных целей, а не как самодостаточной системы, живущей и развивающейся по своим внутренним формально-логическим законам.
Соответственно, при такой парадигме у правовых норм появляются
конкретные социальные цели, которые правоведам следует улавливать и стараться реализовывать, создавая прагматически адекватное
регулирование.
Конечная цель права по Йерингу – защита конкретных интересов.
Здесь в его трудах возникала некоторая путаница в отношении того,
чьи интересы право должно защищать – индивидуальные или общественные. Но в итоге Йеринг склонился к акценту на общественных
интересах и общественном благе1, то есть, по сути, к некой вариации
утилитаризма. Право есть не что иное, как юридически охраняемый
интерес, а главный признак права – это целесообразность. Право, вопреки пандектному учению, существует не для себя, а исключительно
ради удовлетворения конкретных человеческих потребностей и достижения тех или иных прагматических или этических целей. Соответственно, по эффективности достижения поставленных целей право
и стоит судить. Юридическая схоластика, которую Йеринг высмеял
в своей знаменитой статье «В раю правовых концепций»2, должна уступить место правовой науке, ориентированной на достижение конкретных политико-правовых целей.
По Йерингу, все юридические понятия и концепции имеют большое значение, но всегда вторичны по отношению к конкретным целям правового регулирования. Они носят преимущественно инструментальный характер, то есть оправданны только в той степени, в которой они приносят некую пользу. Как писал Йеринг, «не концепции
создают жизнь, а жизнь порождает концепции», и, соответственно,
правом должно стать не то, что требует формальная логика, а то, что
требуют жизнь, взаимодействие людей и чувство справедливости, «независимо от того, являются ли эти результаты логически выводимыми
путем дедукции или возможными»3. В основе правового мышления –
выявление цели политики права, то есть того нормативного решения,
которое лучшим образом гармонизирует противостоящие интересы
и тем самым обеспечивает общее благо.
1

Wieacker F. A History of Private Law in Europe. 2003. P. 357.
Jhering R. von. In the Heaven for Legal Concepts: A Fantasy // 58 Temple Law Quarterly. 1985. P. 799 ff.
3
Цит. по: Bülov O. Statutory Law and the Judicial Function // 39 The American Journal
of Legal History. 1995. P. 81.
2

81

Борьба за признание судебного правотворчества

Кроме того, право, согласно теории позднего Йеринга, – это результат борьбы и столкновения интересов, неустойчивый компромисс,
достигнутый между различными центрами силы и власти. Здесь любому юристу приходят на память другие громкие и подчеркнуто брутальные цитаты из трудов Йеринга: «Мечом создано римское право,
и копье – его символ!», «В борьбе ты обретешь право свое!», «Право
рождается, как и человек, среди тяжких родовых болей»1.
Йеринг также отверг идею, имплицитно подразумеваемую, а иногда и прямо выражаемую пандектным учением, а до этого – школой
естественного права, согласно которой право есть некая объективная,
трансцендентная реальность, которую юристам, ученым и судьям надо познавать или открывать. На самом деле, как писал Йеринг, к праву
приложим не «масштаб истины», а «масштаб цели», так как право есть
результат волевых действий, направленных на достижение конечных
целей. Поэтому принимаемые в праве решения нельзя обозначить как
истинные или ложные, но только как достигающие или не достигающие
поставленных целей. Соответственно, те правовые решения, которые
являются адекватными средствами у одного народа и в одно время, могут быть неприемлемы в других обстоятельствах. Право как телеологический концепт по своей природе изменчиво, неаприорно и релятивно2.
В связи с этими идеями становится понятным, почему Йеринг осудил преклонение перед римским правом. Он, будучи сам ранее большим его поклонником, позднее признал, что римское право, будучи
порождением совсем другого времени и другого народа, все больше
отрывается от современных социальных реалий3.
Таким образом, Йеринг ярко выступил против злоупотреблений
концептуальным формализмом и за перенос акцента на политику
права, на поиск содержательной рациональности права. Специфика Йеринга в том, что он видел эту искомую рациональность права
не в формально-логической диалектике понятий, а во вполне земном
утилитаризме, «социально-экономическом учении»4.
По сути, несмотря на то, что многие его работы остались незаконченными и в целом носят несколько бессистемный характер, именно эти, выраженные в броских лозунгах, инсайты Йеринга позволили
осуществить смещение научной парадигмы в сторону понимания пра1

Йеринг Р. фон. Борьба за право // Избранные труды: В 2 т. Т. I. СПб., 2006. С. 86.
Йеринг Р. фон. Цель в праве // Избранные труды: В 2 т. Т. I. СПб., 2006. С. 357–358.
3
Йеринг Р. фон. Борьба за право // Избранные труды: В 2 т. Т. I. СПб., 2006. С. 77.
4
 См. подробнее: Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С. 34–35.
2
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ва как средства, инструмента по достижению конкретных этических,
социальных и экономических целей. При всей кажущейся банальности этой идеи для любого современного западного юриста в те времена господства в праве формализма и схоластики это было смелым шагом, тем более что его совершил человек, являвшийся на ранних этапах своей научной карьеры адептом пандектного учения.
Какое это имеет отношение к вопросам судебного правотворчества и толкования законов? Самое непосредственное. Дело в том, что
в случае толкования законодательства возникает множество различных вариантов интерпретации, выбрать один из которых – задача суда. В случае наличия пробелов в позитивном праве суд, признает ли он
это прямо или прикрывается толкованием закона, вынужден заполнять пробел, что также требует от него осмысленного выбора. В таких случаях традиционная пандектная доктрина, как мы видели, пыталась всячески сковать активное усмотрение суда, настаивая на том,
что суд не вправе делать какой-либо выбор как правотворец по политико-правовым основаниям. Суд якобы должен либо применять аналогию закона, либо выбирать тот вариант, который лучше соответствует выработанным в науке концепциям и доктринам, не имея права принимать в расчет соображения политики права. Такой подход
выглядел логичным именно в той общей пандектной научной парадигме, которая сложилась в немецкой юриспруденции XIX в., где соображения систематики и догматики подавляли, а точнее, скрывали
инструментальную природу права.
Но после деконструкции Йерингом данной парадигмы и высвечивания приоритета политики права при принятии нормативных решений открылась дорога для переосмысления методов толкования закона и восполнения пробелов. Поэтому, несмотря на то что сам Йеринг
мало уделял внимания непосредственно вопросам судебного правотворчества и толкования закона, его работа создала условия для дальнейшего развития движения за свободное право.

Первые атаки на догму недопустимости судебного
правотворчества (Бюлов, Колер и др.)
Примерно в одно время c атаками Йеринга на основу пандектной
методологии начались уже систематические попытки расшатать крайне слабо разработанные в рамках пандектного права взгляды на систему источников права.
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Так, Адикес (Adices) в 1872 г. критиковал теорию источников права, созданную исторической школой, и выделял важную роль судебного
усмотрения1. По признанию самого Жени, эта небольшая и практически
не замеченная в Германии монография оказала на него сильное влияние2.
Шлосман (Schlossmann) пошел еще дальше и в 1876 г. высказал
идею о том, что все правовые решения в значительной степени зависят от правовой интуиции3.
Но первыми наиболее развернутое наступление на «господствующие высоты» повели два выдающихся немецких правоведа – Оскар
Бюлов (Bülow) и Йозеф Колер (Kohler).
Бюлов посвятил этой тематике крайне важную статью «Законодательство и судебная функция», опубликованную еще в 1885 г.4 В этой
статье автор выдвинул несколько важных тезисов.
1. Примерно через четыре года после публикации в США знаменитой книги О.У. Холмса («Общее право») Бюлов вольно или невольно, но практически дословно повторил известный тезис Холмса о том,
что «право есть результат опыта», а не формальной логики. Для Бюлова право является не столько продуктом формальной логики, сколько
результатом борьбы конкретных жизненных интересов, закрепляемым
нейтральным решением уполномоченного государственного органа.
Это был прямой вызов пандектной научной парадигме, зацикленной
на систематике и архитектонике права.
2. Законодательство как таковое еще не есть право, а всего лишь
набросок будущей правовой системы, построить которую от начала до
конца самому законодателю не под силу. Предвосхищая знаменитый
тезис американского правоведа Д.Ч. Грея (Grey), Бюлов смело заявил,
что «законодательство, строго говоря, вообще не является полноценным источником права». На основе построенного законодателем фундамента именно суды своей практикой возводят здание права. Соответственно, действующее позитивное право – это результат совместной работы законодателя и судов.
1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english
translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 529.)
2
Herget J.E., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 408.
3
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english
translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 529.)
4
Bülov O. Statutory Law and the Judicial Function // 39 The American Journal of Legal
History. 1995. P. 71 ff.
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3. Поэтому было бы полнейшим заблуждением считать, что роль суда сводится к механистическому применению силлогизма, где большей
посылкой является установленная законодателем норма закона, а меньшей – факты спора. Разрешение спора неизбежно содержит элемент
творческого развития законодательных основ и, следовательно, не может
быть исчерпывающим образом описано на языке формальной логики.
4. Бюлов подробно разъясняет, что неопровержимый факт истории
и реальности состоит в том, что суды творят право в объеме не меньшем, если не большем, чем сам законодатель. В качестве иллюстрации
Бюлов приводит историю римского права и показывает, что именно
правотворческая деятельность судов и преторов сформировала величие римского права. Именно результаты накопленного за тысячу лет
судебного правотворчества Юстиниан кодифицировал на закате Римской империи. Собственно говоря, на протяжении всей истории Рима основным источником гражданского права была практика судов
и преторов, которая уже к концу I в. до нашей эры оставила от первых
кодифицированных актов лишь жалкие руины. Кроме того, именно
немецкие судьи постепенно трансформировали положения Кодекса
Юстиниана, подстраивая их под потребности развивающегося немецкого общества. Сотни и тысячи лет право создавалось и развивалось
судами, и этот факт, как считает Бюлов, трудно отрицать.
5. При этом Бюлов отмечает, что рост прямого законодательного регулирования постепенно лишает суды де-факто исключительной власти
развития гражданского права, которую имели преторы и суды в Древнем
Риме. Но никакая законодательная экспансия не может полностью лишить судей правотворческой работы, так как законодатель в любом случае
оставляет массу пробелов. Закон чисто технически не может проработать
все детали и предвидеть все новые социальные обстоятельства, которые
потребуют правовых решений. Соответственно, судебное правотворчество, хотя и ограниченное законодательством, неизбежно и в будущем.
6. В условиях наличия законодательного регулирования судья должен
повиноваться тексту закона, но при толковании его смысла у судьи есть
достаточно широкий спектр возможностей. При этом Бюлов выступил
однозначно за отвергнутый впоследствии Жени, но поддержанный Салейлем, Ламбером и реальной французской судебной практикой метод
объективно-телеологического толкования закона ex nunc. Согласно позиции Бюлова, верен такой подход к толкованию, который в рамках, допускаемых современным смыслом текста закона, пытается достичь лучших
с политико-правовой точки зрения результатов, не задумываясь над тем,
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имел ли в виду законодатель такой результат применения собственного
детища на самом деле. Текст закона после издания отрывается от мыслей
его создателя и интерпретируется объективно-телеологически. Как писал Бюлов, «кодексы бывают часто мудрее своих авторов».
7. Более того, в отличие от Жени, который и помыслить не мог о такой радикальной свободе суда, Бюлов в этой статье пошел еще дальше,
прямо допуская и толкование contra legem, то есть толкование закона вопреки его четко выраженному смыслу. Такая практика является неизбежным злом и легитимизуется тем, что суды являются такими же государственными органами, как и законодатель, и наделены государством властью выносить окончательные и принудительно исполнимые решения.
Как мы видим, немецкая наука уже в 80-е годы XIX в. была способна выдвинуть куда более радикальные теории в отношении свободы судебного правотворчества, чем французская правовая школа была готова предложить на рубеже веков. Во многом это было связано
с отсутствием единой и авторитетной кодификации в Германии вплоть
до самого конца XIX в. Немецкая правовая наука не была скована той
парадигмой сугубо законодательного правотворчества, которую породили специфические для Франции исторические причины – ранняя
кодификация и дискредитация судебной власти в дореволюционный
период. В этом плане доминирование в Германии на протяжении первой половины XIX в. скептических взглядов Савиньи на возможности
гражданской кодификации случайным образом сыграло определенную позитивную роль. Такая парадигма на глубинном уровне была
куда более комплиментарной постепенному развитию гражданского
права через судебное правотворчество, чем французская идея о концентрации правотворческой деятельности в руках законодателя и исключительно механистической модели судебного правоприменения.
Для подтверждения этой закономерности обратимся к работе
другого известного немецкого правоведа Йозефа Колера (Kohler).
Его идеи по интересующим нас вопросам, выраженные в ряде исследований, опубликованных в 1880-е годы, можно сформулировать следующим образом1.
1

Экспозиция взглядов Колера приводится по изданиям: Kohler J. Judicial Interpretation
of Enacted Law // Science of Legal Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917.
P. 187–200. (Перевод на английский язык фрагмента книги Колера: Lehrbuсh des Bürgerlichen Rechts.) Изложение основных тезисов Колера о творческой роли судов см. также: Муромцев С.А. Творческая сила юриспруденции // Юридический вестник. 1887. № 9. С. 112–
117 (изложение основных тезисов статьи Колера «Die schöpferische Kraft der Jurisprudenz»).
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1. Колер подверг критике воззрение на право, как на род прикладной математики с соответствующими увлечением схоластикой и игрой в понятия1. Согласно мнению Колера, основной задачей правовой науки должна быть служение практическим целям путем формирования разумного правового регулирования. Правовая наука вместе
с судебной практикой должны творить правовые институты на основе норм и принципов, заложенных в законодательстве, а в случае отсутствия таковых – творить сами эти принципы.
2. Впоследствии, развивая эти идеи, Колер в своем известном труде
по философии права и в книге о правовых вопросах в трудах Шекспира добавил к сказанному крайне важную мысль о том, что политика
права не должна всегда оставаться заложницей чаяний большинства.
Иногда развитие культуры требует победы правовых взглядов просвещенного и альтруистичного меньшинства2. Он отмечает, что иногда
таким проводником взглядов меньшинства может быть и суд, пытающийся навязать обществу прогрессивное правовое решение3.
3. Толкование законодательства он рассматривал как особый вид
толкования, так как цель толкования законов состоит не столько в выяснении вложенного автором в текст смысла, сколько в выборе того
единственного смысла, который будет иметь обязательный характер
в качестве практически применимого права. Поэтому основной целью толкования законодательства должно быть не выяснение всех
возможных смыслов закона, а определение единственно верного варианта толкования4.
4. Существует множество подходов к определению этого искомого толкования законов. Вначале своей научной карьеры (как и в последующем Жени) Колер, по собственному признанию, считал таким
решающим критерием волю законодателя, которую и следует открывать толкователю. Но впоследствии он изменил свою позицию и выступил за объективно-телеологическое толкование закона ex nunc, то
есть толкование, которое направлено на поиск такого смысла закона,
который будет наиболее разумным и справедливым в условиях того
1

Цит. по: Муромцев С.А. Творческая сила юриспруденции // Юридический вестник. 1887. № 9. С. 114–115 (изложение основных тезисов статьи Колера «Die schöpferische Kraft der Jurisprudenz»).
2
Kohler J. Philosophy of Law. N.Y., 1921. P. 58.
3
Колер Й. Шекспир с точки зрения права (Шейлок и Гамлет). М., 2006. С. 39–40.
4
 Ср. этот подход с прямо противоположным мнением Кельзена о природе толкования законов (см. далее).
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времени, когда закон интерпретируется и применяется. Толкование
законов должно строиться исходя из того, что право есть инструмент
достижения конкретных социально-экономических целей1.
5. При этом, так же как и впоследствии многие оппоненты Жени во
Франции (Ламбер, Салейль и др.) и чуть ранее Бюлов в его родной Германии, Колер доказывал, что толкование законов может меняться со
временем, придавая текстам такой смысл, о котором авторы закона могли и не подозревать. Он писал, что игнорирование динамического элемента в толковании закона сродни ситуации, когда взрослого человека
кормят детским питанием. Изменчивость толкования текстов законов
придает им нужную эластичность, позволяющую законам соответствовать все время меняющимся потребностям и условиям жизни общества.
6. Более того, судья часто сталкивается с вопросами, не имеющими
однозначного ответа в праве. В таких ситуациях он вынужден творить
новые правовые нормы и применять их к каждому конкретному спору.
Причем зачастую по данному вопросу нет никакой научной литературы,
и судье приходится выносить решение по интуиции. Такой метод нахождения права, как замечает Колер, де-факто процветает во Франции и в
Англии. Таким же образом творили право римские юристы. В Риме не
спрашивали, насколько судья управомочен заниматься такой деятельностью, и просто признавали существующее положение вещей разумным и продуктивным. В Германии же судебное правотворчество было
отвергнуто наукой. В любой другой стране, как, например, во Франции,
практика проигнорировала бы такое состояние дел в науке и успешно
творила бы право без оглядки на теоретическую допустимость такой активности, но немецкая точность в следовании теориям, по словам Колера, приводит к тому, что отрицание судебного правотворчества проникает и в практику. Правильным стали считать «безусловное игнорирование всего того, что не обработано законом или наукой», а «мысль,
что можно что-нибудь прибавить к закону вместо того, чтобы только
истолковывать его, внушала священный ужас; и если решение не могло
быть построено при помощи наличных средств науки, его заранее объявляли негодным». Разумеется, и в Германии творческая сила судебной
практики проявлялась, но в меньшей степени, чем в ряде других стран2.
1

Цит. по: Herget J.E., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of
American Legal Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 408.
2
Цит. по: Муромцев С.А. Творческая сила юриспруденции // Юридический вестник. 1887. № 9. С. 114 (изложение основных тезисов статьи Колера «Die schöpferische
Kraft der Jurisprudenz»).
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именно против такого подавления творческих начал судебной практики резко выступил Колер.
7. Колер не призывал судей ради достижения тех или иных благородных социальных целей прямо отступать от буквы закона. Но он признавал, что де-факто дух времени рано или поздно вынуждает судей сознательно или бессознательно отклоняться от устаревших законодательных
основ. Как писал Колер, «говоря так, мы не даем суду наставления или
совета отступать от законной почвы», но лишь «только констатируем естественный закон развития права», противодействовать которому «люди бессильны»1. Когда суды сталкиваются с устаревшим или аморальным
законом, во всех правовых системах происходит одно и то же: открыто
отступать от закона суды не решаются, но «находят тысячу окольных путей», чтобы обойти нежелательную норму2. Когда осознание судьей моральной необходимости отступить от буквы закона проступает «настолько сильно, что ему кажется невозможным дать решение, добытое логической дедукцией, он хватается за любую соломинку, за каждый кажущийся довод, лишь бы как-нибудь мотивировать свое решение и не казаться окружающим плохим юристом, поддающимся влияниям чувства»3.
Эти идеи развивались и другими авторами. Как мы видели, Бюлов
и Колер акцентировали внимание на судебном правотворчестве, обращенном исключительно к разбираемому спору, и не призывали признать
обязательный характер прецедентов, то есть придать судебной практике
обязательную силу для всех будущих аналогичных споров. Но некоторые
другие юристы пошли еще дальше. Так, Цительман (Zitelman) в 1889 г.
призывал честно признать обязывающую роль судебной практики как
факт реальности и путь к обеспечению равной для всех справедливости
и защиты обоснованных ожиданий участников оборота4.
Трудно сказать, насколько деятельность первых немецких критиков
пандектного взгляда на судебную функцию повлияла на реальную практику немецких судов. Тем не менее, как отмечается в литературе, стиль
судебных решений Верховного суда Германии в конце XIX в. сильно отличался от стиля Кассационного суда Франции. Верховный суд Германии в 1880–1890-х годах пытался детально анализировать и творчески
1

Цит. по: Муромцев С.А. Творческая сила юриспруденции // Юридический вестник. 1887. № 9. С. 117 (изложение основных тезисов статьи Колера «Die schöpferische
Kraft der Jurisprudenz»).
2
Колер Й. Шекспир с точки зрения права (Шейлок и Гамлет). М., 2006. С. 49.
3
Там же. С. 48.
4
Цит. по: Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 443.
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развивать правовые доктрины, показывая себя скорее равноправным
партнером законодателя, чем послушным инструментом проведения
в жизнь законов и пандектных доктрин. Верховный суд в своих многостраничных решениях, похожих по стилю на самостоятельные научные эссе, часто и подробно цитировал предыдущую судебную практику, но еще более распространенным было цитирование научных
работ немецких правоведов1. Творческая активность судебной практики Верховного суда была вполне заметной. Поэтому не приходится удивляться тому, что юристы того времени все больше стали обращать внимание на реальность судебного правотворчества и пытаться
ее научно осмыслять, сопоставляя со все еще доминирующими пандектными воззрениями на пассивную роль суда.

Вторая волна – начало движения за свободное право
(Эрлих и др.)
Наступление на догму о монополии законодателя на правотворчество, основываясь на трудах Йеринга, Бюлова, Колера и других
предтеч, повела плеяда молодых правоведов, которых сейчас принято собирательно обозначать как представителей движения за свободное право.
Одним из лидеров движения был Евгений Эрлих (Ehrlich) – австрийский профессор, ставший одним из всемирно признанных основателей социологии права. Его основные тезисы по данной теме, публикуемые ученым с 1880-х годов, но зазвучавшие в полную силу с началом XX в., можно изложить следующим образом.
1. Право, как писал Эрлих, должно быть очищено от восприятия
концепций и абстракций как самодостаточных феноменов, их следует
воспринимать лишь как средства достижения тех или иных социальных
целей2. Эрлих выступил против злоупотреблений формальной логикой
и концептуальным формализмом в праве. Вера в то, что все правовые
суждения и судебные решения, в частности, являются дедуктивно и беспристрастно выводимыми из системы правового регулирования и абстрактных правовых концепций, является иллюзорной. «Забудьте о логике», – призывал Эрлих. Нет никакой особой правовой логики. Юристы думают, аргументируют и принимают решения психологически3.
1
2
3
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2. Эрлих акцентировал внимание на том, что писаное право («право в книгах») не всегда соответствует реальным правилам, по которым
в действительности функционирует общество («живое право»). Он пытался привлечь внимание юристов именно к живому праву, праву в действии, отойдя от узкого, позитивистского зацикливания на нормах законодательства1. Как считал Эрлих, тенденция зацикливания на законодательстве как источнике права приводит к ригидности права, когда оно
больше не способно развиваться без участия законодателя2. На практике
же принятие любого Кодекса не может сдержать развитие права. Например, то, что в Румынии начала XX в. действовал ФГК, отнюдь не помешало румынским юристам и судьям постепенно формировать свое собственное румынское гражданское право на основе Кодекса Наполеона3.
3. Писаное право никогда не бывает полным и адекватным современным реалиям. О пробелах в праве Эрлих писал задолго до Жени4.
Законодательство начинает устаревать с того самого момента, когда
оно было сформулировано. Изменение социальных условий неизбежно приводит к тому, что нормы писаного права начинают применяться в духе нового времени5. Кроме того, многие нормы гражданского
права содержат настолько общие стандарты (добросовестность, злоупотребление правом и т.п.), что могут только направлять, но отнюдь
не диктовать конкретное решение6.
4. В этих условиях Эрлих выступал за прямое признание факта свободного судебного правотворчества (он называл его «свободным нахождением права»)7. При этом чем более общий характер имеют нормы
законодательства, тем больше правотворческая свобода суда8. Любые
попытки скрыть свободное судебное усмотрение за фасадом пассив1

Ehrlich E. Judicial Freedom of Decision: Its Principles and Objects // Science of Legal Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 47–58, 60. (Перевод на английский язык
фрагмента книги Эрлиха: Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft. Leipzig, 1903.)
2
Ibid. P. 60.
3
Ehrlich E. The Sociology of Law // 36 Harvard law Review. 1922–1923. P. 141.
4
Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 148.
5
Ehrlich E. Judicial Freedom of Decision: Its Principles and Objects // Science of Legal Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 61. (Перевод на английский
язык фрагмента книги Эрлиха: Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft. Leipzig, 1903.)
6
Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. 2002. P. 174.
7
Есть некоторая неопределенность в вопросе о том, кому должно принадлежать
первенство в обозначении этого процесса как свободного поиска (или нахождения)
права – Жени или Эрлиху: Herget J.E., Wallace S. The German Free Law Movement as the
Source of American Legal Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 410.
8
Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. 2002. P. 174.
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ного правоприменения он отвергал. Как отмечает Эрлих, суды боятся
прямо признавать ту степень свободы правотворчества, которую они
имеют в реальности. Тем не менее свобода судебного правотворчества
действительно существует. Как верно отмечает Эрлих, тот, кто знает
только законодательство Франции, тот не имеет ни малейшего представления о реальном французском праве1.
5. Как считал Эрлих, следует честно признать, что, хотим мы того
или нет, основной гарантией справедливости судебного процесса является личность самого судьи. Становление законодательства в качестве центрального источника права в последнее время несколько оттеснило, но не отменило простую истину о том, что судебная функция не сводится исключительно к ориентации среди статей Кодекса2.
Личность судьи и его убеждения имеют значение при применении любой нормы закона3.
6. Разница между господствующей «технической», как называл ее
Эрлих, теорией судебной функции и свободным судебным правотворчеством, за которое он агитировал, – не в вопросе о допустимости вынесения решения в пробельных зонах. Обе теории де-факто допускают это.
Разница в том, как это развитие права за пределами текста закона осуществляется. «Техническая» парадигма предполагает использование чисто юридических приемов, дедукции из концепций и систематики права, в то время как Эрлих делает акцент на свободном усмотрении судей
и поиске оптимального с политико-правовой точки зрения решения4.
При выборе правового решения судья должен принимать во внимание
и взвешивать социальные интересы, экономические потребности, политические, этические и культурные факторы, учитывая не только ситуацию на сегодняшний момент, но и интересы будущих поколений5.
7. Эрлих признавал ограничения свободы судебного правотворчества. Судебное решение должно быть в гармонии с принципами
1

Ehrlich E. Judicial Freedom of Decision: Its Principles and Objects // Science of Legal
Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 69–70. (Перевод на английский
язык фрагмента книги Эрлиха: Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft. Leipzig,
1903.)
2
Ibid. P. 65–66.
3
Цит. по: Herget J.E., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of
American Legal Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 451.
4
Ehrlich E. Judicial Freedom of Decision: Its Principles and Objects // Science of Legal
Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 73. (Перевод на английский язык
фрагмента книги Эрлиха: Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft. Leipzig, 1903.)
5
Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. 2002. P. 207.
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действующего права и правовой науки. Суд вправе развивать право
в рамках основ действующего правопорядка, но не вправе сотрясать
или заменять их1. Он также не признавал, что «свободный поиск права» может игнорировать закон2. Эрлих обозначал пределы свободы судебного правотворчества в формулах, достаточно близких к позиции
Жени3. При наличии ясно выраженной нормы закона судья не вправе
ее игнорировать4. Таким образом, как отмечает М.В. Антонов, Эрлих
выступал за признание судебного правотворчества лишь в пробельных зонах закона5. К этой сдержанной позиции он, видимо, пришел
не сразу. Так, Хек отмечает, что в ранних работах, которые нам, к сожалению, не доступны из-за языковых ограничений, Эрлих выступал
с более радикальными идеями, но впоследствии занял более сбалансированную позицию6.
8. В области толкования законов Эрлих выступал за объективнотелеологическое толкование. При толковании закона, по мысли Эрлиха, суд должен отделить текст закона от мыслей и воли законодателя. Будучи изданным, закон живет своей жизнью и толкуется исходя
из современных социальных условий и задач права7. Право постоянно меняется в силу того, что социальные отношения, которые правом
регулируются, постоянно порождают новые проблемы, которые необходимо решать8. Поэтому важнейшая задача правовой науки и судей
состоит в разрешении конфликта между изменяющимися потребностями жизни и формулами действующего права9.
На рубеже XIX–XX вв. количество публикаций, опровергающих
господствующие взгляды на роль судов в правотворчестве, возросло.
Исследователи начали все чаще признавать методы оценки реальных
социальных интересов и политики права в рамках судебной методо1

Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. 2002. P. 180.
Ibid. P. 340.
3
Mayda Y. François Gény and Modern Jurisprudence. 1978. P. 149.
4
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 531.)
5
Антонов М.В. У истоков социологии права: Ойген Эрлих // Российский ежегодник теории права. 2008. № 1. С. 570.
6
Heck P. The Formation of Concepts and the Jurisprudence of Interests // The Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll, J. Binder, H. Isay. 1948. P. 178.
7
Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. 2002. P. 375.
8
Ibid. P. 399.
9
Ibid. P. 402.
2
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логии и настаивать на более активной роли судов в правотворческом
процессе. Такую методологию поддержали Хек (Heck) в 1890 г., Штампе (Stampe) в 1893 г., отчасти даже пандектист Дернбург в 1894 г. и ряд
других правоведов1.
Но не следует думать, что классическая пандектная теория судебной функции не сопротивлялась. Идея о полноте позитивного права
и пассивной роли судов продолжала оказывать сильное влияние на
умы юристов. Так, Планк (Planck) писал, что уложение «должно регулировать все позитивное право», и, соответственно, не может быть
правоотношений, прямо не урегулированных нормами ГГУ или других законов или не покрытых аналогией2. Как отмечал Жени, на момент принятия ГГУ доктрина закрытости права все еще доминировала, несмотря на все критические стрелы, пущенные рядом ведущих
правоведов3.
Потребовалась третья волна атаки на эту парадигму, чтобы выбить
ее с «господствующих высот». Эта волна прокатилась уже после вступления в силу ГГУ.

Третья волна критики – определение позиции движения
в отношении к ГГУ
Ключом к смещению укоренившейся теории судебной пассивности, без сомнения, являлась догма о полноте позитивного права.
Ее нереалистичность осознавалась рядом немецких юристов, включая таких пандектистов, как Дернбург, задолго до начала XX в. Принятие ГГУ актуализировало эту тему, поставив вопрос о логической
возможности наличия пробелов в этом кодексе. К чести немецкой
правовой науки вскоре в спорах о наличии или отсутствии пробелов в кодексе верх одержали реалисты. Так, профессор Цительман
(Zitelman) в 1903 г. признал наличие пробелов в ГГУ, недостаточность
одной лишь логики для их заполнения, а следовательно – неизбежность усмотрения судьи в пробельных зонах и необходимость адаптации позитивного права к потребностям реальной жизни4. Идея о на1

 Ссылки на источники см.: Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé
rd
positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 532–533.)
2
Ibid. P. 535.
3
Ibidem.
4
Zitelman E. Lücken im Recht (1903). Цит. по: Gény F. Methode d’interprétation et sourcrd
es en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute.
1963. P. 536–537.)
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личии пробелов в законодательстве была признана и целым рядом других немецких правоведов начала XX в. (например, Йеллинеком) и, наконец, стала проникать в ведущие учебники гражданского права, построенные уже на основе новой гражданской кодификации (например, в учебники Дернбурга, Хеллвига, а также в редактируемый к тому
времени уже Киппом учебник Виндшейда)1.
Таким образом, вера в полноту позитивного права была окончательно подорвана. И это открыло путь новой волне споров о методах восполнения этих пробелов, только теперь с акцентом на пробельности
ГГУ и степени свободы суда в отношении норм этой кодификации. После окончательного краха идеи о полноте законодательного регулирования осталось только подорвать монополию методов «самовосполнения» пробелов посредством сугубо механических манипуляций (аналогия закона, дедукция из концепций и др.) и утвердить, как минимум
наравне с ними, право суда на вынесение решения по политико-правовым мотивам. Эти вопросы ставились и раньше, но после вступления
в силу ГГУ и вызванного им временного усиления позиций законодательного позитивизма градус научных споров резко подскочил вверх.
Таким образом, в Германии возник дискурс, схожий с научными баталиями французских юристов, последовавшими за изданием
«Метода» Жени. Принятие в 1907 г. ШГК с его ст. 1, реализовавшей
на практике идею Жени и Губера о свободном судебном правотворчестве в пробельных зонах, только подлило масла в огонь.
Так, Брютт (Brütt) признавал наличие пробелов в законодательстве
и допускал правотворческую функцию судов, но при этом настаивал
на том, что предоставление судам полномочий любой пробел заполнять своим правотворчеством путем поиска наиболее справедливого решения (решения «по природе вещей») может дестабилизировать
правовое регулирование. Поэтому судья должен до последней возможности держаться за положения закона, пытаясь оправдать полученное
решение путем ссылки на расширительное толкование, аналогию законов и иные подобные формальные приемы, переходя к свободному правотворчеству только в крайнем случае. Это позволит обеспечить необходимый уровень «правовой прочности». Он отмечает, что
противоречие между необходимостью обеспечения стабильности права и обеспечения справедливости в каждом конкретном случае имело
1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english
translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 538.)
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место всегда. На первоначальном этапе перевешивает строгое право,
оставляющее мало простора для судебного правотворчества. Но чем
более возрастает оборот и чем более усложняются общественные отношения, тем все более свободным становится суд1.
Шлосман, наоборот, был более резок и призывал не бояться свободы
судебного правотворчества. Принятую практику, когда суды перетолковывают закон и выворачивают его наизнанку, прикрываясь тем, что они
якобы обнаруживают истинную волю законодателя, он признал научно
несостоятельной. По его мнению, закон «есть не что иное, как составленное в порядке, предписанном конституцией, сочетание бумаги и типографской краски», которое «не может ни думать, ни хотеть». Он высмеивал лицемерный подход, который доминирует в сфере толкования
законов, когда толкователь, обнаружив, что буква закона противоречит
принципам справедливости или целесообразности, отходит от нее, прикрываясь тем, что законодатель на самом деле хотел сказать совсем не
то, что на самом деле в законе закреплено. Нужный результат достигается при ограничительном или расширительном толковании закона, выбираемом с тем, чтобы довести смысл закона до соответствующего жизненным потребностям правового регулирования, а найденное в результате понимание затем приписывают истинной воле законодателя. Такая
логическая игра позволяет формально реализовать неизбежную потребность проводить в жизнь справедливость, не расставаясь с догмой о сугубо правоприменительной функции судов. Вместо этого Шлосман предлагает прямо и честно признать судебную практику источником права,
который способен существенно видоизменять букву закона2.
Другой немецкий юрист Румпф (Rumpf) выступил за признание того факта, что роль законодательства долгое время преувеличивалась,
а правотворческая роль суда вопреки реальности незаслуженно преуменьшалась. Он отмечал, что любое судебное решение по вопросу
толкования закона неизбежно должно строиться на учете различных
факторов, самый важный из которых – оценка ценностей. Поэтому огромную роль играет личность самого судьи и система судебного рекрутинга3. Румпф добавляет к изложенным суждениям еще один важный
1

 См.: Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов. Новейшие течения по этому вопросу в немецкой литературе (школа свободного права и др.): Изд.
посмертное / Под ред. барона А. Симолина. Казань, 1916. С. 78–94.
2
Взгляды Шлосмана приводятся по: там же. С. 14–20.
3
rd
Цит. по: Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954.
(An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 545.)
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довод. Желание теории придерживаться воли законодателя в ущерб
свободе судебного правотворчества несостоятельно в связи с тем, что
в реальности никакой единой воли законодателя не существует, а закон всегда носит характер компромисса по своей сути, примиряя различные, зачастую прямо противоположные интересы. Нормы закона
созданы «не одним этически и логически совершенным законодателем… но бесчисленными близорукими людьми, которые, может быть,
все воодушевлены самым искренним желанием создать что-нибудь хорошее и цельное, но совершенно к тому не способны»1.
Особый интерес вызывают идеи Штампе (Stampe), который критиковал старые воззрения ранее господствовавшей парадигмы толкования законов с ее акцентом на формальной логике и настаивал
на необходимости оценки и балансировки реальных общественных
и частных интересов при толковании законов2. Штампе объяснял привычку юристов держаться буквы закона, даже если этот закон толкуется вопреки его изначальному смыслу, многими веками поклонения
римскому праву. «Место кусочков Corpus Juris заменили глыбы законодательных материалов, среди которых теперь ищется воля нового
законодателя». По его мнению, недостатки современного права коренятся в неправильном понимании истинной природы права. Правопорядок есть «принудительная регуляция социальных отношений»,
«повод к этой принудительной регуляции образует борьба интересов,
проистекающая из человеческого эгоизма», а «ее целью должно быть
в современном культурном государстве такое разрешение этих столкновений, которое возможно лучше ведет к общему благу». В таких обстоятельствах судебная практика должна восполнять пробелы законодательства ради достижения этих целей. Как писал Штампе, «необходимо открыто признать факт, что судья творит право в тех случаях,
когда он восполняет пробел».
Признание правотворческой роли судов требует разработки методологии этой деятельности. Здесь Штампе предлагает использовать
традиционный для данной школы прием взвешивания различных социальных интересов. В результате судом создается искомая правовая
норма, опосредующая тот интерес, который признан подлежащим
1

 См.: Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов. Новейшие течения по этому вопросу в немецкой литературе (школа свободного права и др.): Изд.
посмертное / Под ред. барона А. Симолина. Казань, 1916. С. 37–49.
2
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english
translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 542.)
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преимущественной защите. При этом потребность в обеспечении понятности и стройности правового регулирования должна также оцениваться как один из релевантных интересов. Соответственно, необходимость в стройном правовом регулировании может потребовать обоснование найденной идеальной нормы путем применения формальных
приемов (например, аналогии закона). Но это отнюдь не означает,
что в случае необходимости совсем порвать с буквой устаревшего закона суд не сможет отвергнуть и этот формальный прием и откровенно сформулировать новую норму без какой-либо оглядки на букву закона. При таком компромиссном подходе, по мнению Штампе, будет обеспечиваться разумный баланс между потребностями развития
и обновления права, которые появляются в связи с изменяющимися
условиями, и необходимостью обеспечения нужной степени стабильности права. Судья будет откровенно менять закон только тогда, когда «содержание закона нарушает столь важные всеобщие интересы,
что прийти на помощь неизбежно»1.
Вопрос о противоречиях между необходимостью соблюдения прочности права и справедливостью в каждом конкретном случае пытается также разрешить немецкий ученый начала XX в. Юнг (Jung), который считает, что суд должен оценивать негативный эффект каждого
из двух указанных подходов. Если отступление от буквы закона воспринимается судом как влекущее менее негативные последствия, чем
следование его букве, судья вправе не применить положения закона2.
Эта более радикальная линия, допускающая не только пробельное правотворчество или объективно-телеологическое толкование, но
и прямое вынесение решения вопреки закону, была поддержана и некоторыми другими немецкими учеными, взгляды которых объединяла идея о том, что «судья может и должен отступать от текста закона,
если этот текст не соответствует цели, лежащей по убеждению судьи
в основе этого закона»3.
Если Бюлов и Колер еще до кодификации осторожно высказывались в том духе, что вынесение решений contra legem является реаль1

Взгляды Штампе приводятся по изданию: Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов. Новейшие течения по этому вопросу в немецкой литературе
(школа свободного права и др.): Изд. посмертное / Под ред. барона А. Симолина. Казань, 1916. С. 62–67.
2
 См. там же. С. 107–113.
3
О взглядах некоторых других авторов, поддерживающих вынесение решений
contra legem, см. там же. С. 27–31.
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ностью, которой, видимо, нельзя избежать, то на рубеже веков ряд сторонников движения за свободное право заговорили об этом в полный
голос и не стеснялись призывать суды к тому, чтобы отступать от буквы закона там, где следование ей будет причинять больший ущерб
интересам общества, чем нарушение принципа верховенства закона.
Одновременно противники нового направления тоже не дремали.
Лебанд (Leband), Ландсберг (Landsberg) и Гирке (Gierke) выступали
против предоставления судам правотворческой свободы. Микаэлис
(Michaelis), критикуя Штампе, видел в предоставлении судам свободы дополнения позитивного права и в замене классической методики
толкования на оценку реальных интересов угрозу погружения правоприменения в недопустимую неопределенность1.

Канторович
Особую остроту эта полемика приобрела после публикации в 1906 г.
Германом Канторовичем (Kantorowicz) своего знаменитого манифеста «Борьба за правовую науку»2. автор опубликовал его под псевдонимом Гнэя Флавия, так как резкость и полемичность его содержания
могли, по мнению юриста, вызвать раздражение у все еще достаточно
консервативного научно-правового истеблишмента и затруднить молодому и впоследствии известному ученому намеченную защиту диссертации. Поэтому личность автора данного манифеста была раскрыта только после успешной защиты3.
Идеи Канторовича, высказанные в этом эссе, можно суммировать
следующим образом4.
1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 543.)
2
Gnaeus Flavius. Der Kampf um die Rechtswissenschaft. 1906.
3
Herget J.E., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 412.
4
 Мы благодарим Вадима Фогеля за любезно осуществленный перевод основных тезисов этой работы. Краткий конспект «Борьбы» Канторовича на русском языке см.: Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов. Новейшие течения по этому
вопросу в немецкой литературе (школа свободного права и др.). Изд. посмертное. Казань, 1916. С. 6–14. Читатель может ознакомиться с изложением взглядов Канторовича на английском языке по следующим источникам: Gény F. Methode d’interprétation et
rd
sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 545–548); Kantorowicz Carter F. Gustaf Radbruh and Hermann Kantorowicz: Two
Friends and a Book – Reflections on Gnaeus Flavius’s Der Kampf um die Rechtswissenschaft
(1906) // German Law Journal. Vol. 7. No 7–1 (www.germanlawjournal.com); Herget J.E., Wal-
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1. Канторович, пытаясь обобщить новое движение, возникшее
в немецком праве на рубеже веков, дал ему название «движение за
свободное право» («freirechtliche Bewegung»), которое во многом перекликалось со «свободным нахождением права» Эрлиха и «свободным
объективным поиском права» Жени. Именно название, данное новому движению Канторовичем, стало ассоциироваться со всем множеством мнений, выдвигавшихся в немецком праве в конце XIX – начале
XX в. в защиту более свободного судебного правотворчества и телеологического подхода к толкованию законов.
2. Канторович ярко высветил ложность ряда фундаментальных постулатов господствовавшей ранее доктрины, а именно догмы о том,
что судья – слуга закона, что позитивное право беспробельно, что все
судебные решения должны быть основаны исключительно на законе,
что судебные решения должны быть предсказуемыми и оторванными
от личности судьи. По его мнению, классическая парадигма, усилившаяся после принятия кодификации, отводила судье роль мыслительной машины, сидящей в кабинете за большим зеленым столом, на котором лежит единственная книга – ГГУ. На любой вопрос, реальный
или гипотетический, эта машина путем исключительно логической
дедукции и секретных и одной ей доступных техник выводит с абсолютной точностью якобы заранее предопределенный законодателем
ответ. Ученый красноречиво показывал ложность этой фиктивной
теории, не соответствующей реалиям функционирования судебной
системы. Так как позитивное право имманентно содержит пробелы,
которые должны быть заполнены при рассмотрении конкретного спора, пробельное правотворчество судов осуществлялось, осуществляется и должно осуществляться путем свободного поиска. Такой свободный поиск канторович называет «свободным правом», под которым
он понимает не столько уже существующую где-то в небесах совокупность правовых решений, сколько метод заполнения пробелов в законах по усмотрению суда.
3. Канторович сравнивал тягу юристов к вере в беспробельность
и святость закона с верой в беспробельность и априорность Библии.
Как теологи во что бы то ни стало пытаются вывести ответы на все вопросы бытия из фрагментарных положений священных текстов, такlace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 412–415; Kantorowicz H., Patterson E.W. Legal Science – A Summery
of Its Methodology // 28 Columbia Law Review. 1928. P. 679 ff. Крайне интересные взгляды
Канторовича о природе права см.: Kantorowicz H. The Definition of Law. Cambridge, 1958.
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же и юристы, играя в расширительное или ограничительное толкование законодательства, пытаются любым, пусть даже самым фиктивным путем, привязать желаемое правовое решение к букве или воле
закона. Как и теологи, юристы лицемерно выдают то, что они считают разумным, за волю сверхъестественного существа. В праве им является некий мистический законодатель, к воле которого необходимо
относить любые произвольные построения и конструкции. На самом
деле, как считал Канторович, реальный двигатель правового анализа – воля к достижению конкретных социальных целей и защите тех
или иных интересов, лишь прикрываемая фикцией механистической
логической дедукции из предустановленных положений.
4. Он отмечал, что юристам пора отрешиться от обуявшей юриспруденцию мании величия, когда позитивное право претендует на то,
что оно содержит ответы на любой вопрос, пытаясь «немногочисленными имеющимися ключами открыть все замки». Такой подход автор
отрицал и предлагал судьям при необходимости формировать право
в пробельных зонах закона. Примером верного подхода, по его мнению, являлась норма ст. 1 ШГК, согласно которой суды получают полное право в случае пробелов в законе ставить себя на место законодателя и создавать право самими.
5. Заполнение пробелов в законе, толкование законов и творческое развитие права невозможны без учета политики права. Попытки
скрыть это обстоятельство за фасадом сугубо формально-логических
манипуляций должны быть отвергнуты. Например, предлагаемая на
роль инструмента заполнения пробелов в законе аналогия, которая
выглядит на первый взгляд как чисто механическая операция, не требующая от суда учета политики права, на самом деле невозможна без
выбора нормы, которая могла бы стать источником аналогии, и определения близости правовых явлений. Эти последние соображения не
имеют ничего общего с логикой и требуют оценки желаемых результатов, что неизбежно раскрывает творческий, «свободно-правовой» характер этого процесса. Расширительное или ограничительное толкование закона – также результат не логических упражнений, а стремления достичь тех или иных желаемых результатов. Соответственно,
как и при свободном правотворчестве в пробельной зоне, судья, толкуя закон, должен ориентироваться на политико-правовые соображения. В отличие от Жени Канторович выступал за объективно-телеологическое толкование законов ex nunc, то есть с учетом современного понимания оптимальных целей законодательного регулирования.
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6. Критиковал он и слепое следование букве закона. Только там,
где закон был принят совсем недавно, желание по возможности точно
передать его букву может быть оправданно. Но чем больше меняются
социальные условия, тем далее ученые и судьи могут удаляться от буквы закона и тем свободнее создавать новое право. Судья, по мнению
Канторовича, должен следовать ясно выраженной букве закона, но
вправе и даже обязан отойти от нее, если буква закона не дает точного решения проблемы, а также если для судьи очевидно, что будь законодатель на его месте в момент, когда выносится решение, он бы изменил букву закона. В таких случаях судья вправе выносить решение,
как если бы он сам был законодателем. В то же время нельзя сказать,
что Канторович считал, что закон для судьи – пустой звук. К сожалению, термин «свободное право» часто создавал у юристов ощущение
того, что Канторович выступал за право судов свободно игнорировать
закон. И это создало ему репутацию радикала, которая не в полной мере соответствовала его эссе и истинным намерениям. Через несколько
лет, при публикации перевода «Борьбы» на итальянский язык, он посчитал нужным уточнить свою позицию и прямо обозначил, что судья вправе творить право praeter legem, но никогда – contra legem, тем
самым де-факто смягчив ее. В 1911 г. он прямо писал, что свободное
судебное правотворчество не может осуществляться contra legem (вопреки закону) и может являться лишь методом восполнения пробелов1.
7. Против упреков в том, что такая свобода судов приведет к произволу, автор отмечал, что, во-первых, эта свобода хотя и не признается официально, но в реальности и сейчас имеется. Канторович писал: «Мы не
революционеры, мы хотим только определить, что в действительности
происходит». Во-вторых, возможный произвол сдерживается коллегиальностью судебного состава и наличием нескольких судебных инстанций.
8. На упреки в том, что свободное право привносит субъективность
в развитие права, Канторович отвечает, что, во-первых, все производимое человеком несет в себе отпечаток его личности, а во-вторых,
и ранее этот субъективизм всегда имелся, но просто в скрытой форме. Ведь, как он писал, всем известны случаи, когда из-за смены руководителя суда резко менялась судебная практика.
1

Curran V.G. Fear of Formalism: Indications from the Fascist Period in France and Germany of Judicial Methodology’s Impact on Substantive Law // 35 Corrnell International Law
Journal. 2001–2002. P. 163; Paulson S.L. Formalism, «Free Law» and the «Cognition» Quandary: Hans Kelsen’s Approaches to Legal Interpretation // 27 The University of Qweensland
Law Journal. 2008. P. 17.
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Публикация этого манифеста нового течения еще больше всколыхнула научную общественность. Причем ряд правоведов, ранее высказывавших идеи о допустимости судебного правотворчества, столкнувшись со столь, на их взгляд, радикальной позицией, попытались
дистанцироваться от нее или уточнить свои взгляды, дабы не быть обвиненными в том, что они, как и Канторович, выступают за игнорирование закона. Так, Бюлов, несколько отходя от своих более радикальных взглядов, выраженных в 1885 г., в 1906 г. посчитал нужным
прямо уточнить, что судья даже перед лицом явной несправедливости
закона не может его игнорировать1.
В то же время некоторые сторонники движения, получив благодаря этому манифесту ощущение сплоченности и принадлежности
к группе единомышленников, наоборот, усилили давление и продолжили свои попытки четко определить те основания, которые позволяют суду выносить решения даже contra legem. Так, Райхель (Reichel)
в 1915 г., за 30 лет до публикации знаменитой «формулы Радбруха»,
допускал отход от закона судами, «когда следование закону будет противоречить этическим установкам общества в такой степени, что выполнение закона может поставить под бóльшую угрозу авторитет права, чем его неисполнение»2.

Радбрух
В этой конфронтации достаточно умеренными представляются
взгляды известного сторонника движения за свободное право, Густава Радбруха (Radbruch)3.
Он писал, что со времен Монтескье в вопросе толкования законодательства сталкиваются три противоречащих друг другу элемента:
принцип разделения властей, правило недопустимости отказа в правосудии и факт неизбежной пробельности позитивного права, который не вызывал у него, как и других сторонников этого движения,
сомнений. Согласно мнению Радбруха, в такой ситуации принцип
1

Paulson S.L. Formalism, «Free Law» and the «Cognition» Quandary: Hans Kelsen’s Approaches to Legal Interpretation // 27 The University of Qweensland Law Journal. 2008. P. 17;
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 548.)
2
Цит. по: Rümelin M. Developments in Legal Theory and Teaching During My Lifetime //
The Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll,
J. Binder, H. Isay. 1948. P. 20.
3
Радбрух Г. Введение в науку права. М., 1915. С. 72.
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разделения властей должен уступить место непререкаемому правилу
о недопустимости отказа в правосудии под давлением реальной пробельности позитивного права. Соответственно, суд имеет и должен
иметь правомочия по заполнению пробелов, ограниченные тем или
иным образом, но всегда направленные на примирение правопорядка и нужд общества. Радбрух критиковал доминирующие на практике приемы, согласно которым принцип разделения властей и запрет
на отказ в правосудии примиряются судами путем фиктивного толкования имеющихся законодательных норм. Посредством этих ухищрений под видом толкования из законодательных положений выводится
тот смысл, который позволяет оправдать наиболее справедливое решение. Он считал, что тем самым суды вытаскивают себя из «болота»
«подобно барону Мюнхгаузену за волосы». Такой метод он характеризовал как «ошибку схоластики», которая безосновательно претендует на то, что «посредством чисто мыслительных операций можно
получить из какого-либо произведения человеческого ума ответ на те
вопросы, которые автор этого произведения перед собой не ставил»1.
На практике, как замечает Радбрух, в этих условиях суд зачастую
подбирает тот или иной прием толкования (расширительное или ограничительное толкование, аналогия закона, аргумент a contrario и т.д.)
исходя из того, какой из них позволит ему оправдать желаемый результат, который определяется судьей на основе его личных идей о справедливом, а отнюдь не с целью точнее уловить истинную волю исторического законодателя. Это неизбежно, так как ни в одной стране
мире не существует правил, которые императивно закрепляли бы порядок толкования законов. Таким образом, методы толкования закона выступают в качестве формальных приемов оправдания уже принятого по политико-правовым основаниям решения2. Соответственно, когда суд оставлен один на один с противоречивым, пробельным
и неясным законодательным регулированием, ему ничего не остается, как проявлять свое усмотрение в выборе способа толкования или
восполнении пробелов3. Тем самым, как считал Радбрух, главный тезис движения за свободное право в реальности уже давно реализуется
на практике, только в скрытой форме.
1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english
translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 544.) См. также: Радбрух Г. Введение
в науку права. М., 1915. С. 67–68.
2
Радбрух Г. Введение в науку права. М., 1915. С. 69.
3
Там же. С. 68.
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Таким образом, как продолжает Радбрух, это означает, что требование разделения властей в части жесткого разделения правотворчества и правоприменения в реальности неосуществимо, и «если воспрещение суду творить право не вовсе устранено, то во всяком случае
оно видоизменилось так, что граница между действительностями судьи и законодателя не совладевает с гранью между применением права
и правотворением, а проходит посреди последнего». Соответственно,
де-факто суд творит право уже сейчас, а единственное отличие существующей ситуации от предлагаемого школой свободного права порядка вещей состоит лишь в том, что данный факт сейчас открыто не
признается, а в рамках нового течения его предлагают прямо и честно провозгласить1.
При этом сам Радбрух в принципе понимал мотивы столь устойчивой веры в очевидно ложные идеи, в которых он видел некоторый
психологический ограничитель судейского произвола. В то же время
требования научной объективности не оставляют нам никаких иных
вариантов, кроме как признать правотворчество судов как факт объективной реальности2.
Кроме того, по мнению Радбруха, используемая судами фикция пассивности чревата и рядом практических недостатков. Судьи, которых не
обучали тому, что их призвание не только применять, но и в ряде случаев творить право, часто оказываются глухи к политико-правовым
аргументам и собственному чувству справедливости, начиная решать
сложные дела в пробельных зонах и при неоднозначном толковании
закона на основе чисто догматических или случайных аргументов.
Кроме того, использование судами различных фиктивных приемов
вместо прямого политико-правового обоснования решений в таких
случаях приводит к отчуждению между правом и народом3.
Что же предлагал Радбрух? По мнению Радбруха, сталкиваясь
с пробелом в позитивном праве, судье следует честно и прямо это признать и вынести решение исходя из субъективного понимания целей
права4. Главная из этих целей – справедливость. Вторая – целесообразность. И третья – стабильность и предсказуемость права. Все три
1

Цит по: Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов. Новейшие
течения по этому вопросу в немецкой литературе (школа свободного права и др.): Изд.
посмертное / Под ред. барона А. Симолина. Казань, 1916. С. 31–37.
2
Радбрух Г. Введение в науку права. М., 1915. С. 69.
3
Там же. С. 71.
4
Там же. С. 124–125.
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политико-правовых фактора тесно переплетены и иногда противоречат друг другу. Эти три принципа лежат в основе права. Нахождение
компромисса зависит от времени и конкретных исторических условий, но именно оно – самый сложный вопрос права1.
Как и большинство умеренных сторонников движения за свободное право, Радбрух не допускал права суда игнорировать закон или
подменять его своим правотворчеством. Радбрух настаивает на том,
что судья обязан подчиняться закону, даже если ощущает его несправедливость2. Свобода судебного усмотрения в правотворчестве имеет
пределы: она возможна только в пробельных зонах или в случае толкования неясного или противоречивого законодательного положения3.
Как писал этот немецкий автор, понимание целей права имеет большое значение, но только там, где позитивное право молчит или прямо отсылает к таким оценочным критериям. В тех же случаях, когда
закон четко выражен, любые соображения о справедливости должны
опрокидываться позитивистским формализмом4.
В отношении же толкования закона Радбрух писал, что в праве
невозможно филологическое толкование, направленное на уяснение
истинной воли автора, так как автором закона является не отдельный
человек, а множество лиц, готовивших и принимавших его. Эти лица
могли под одними и теми же словами подразумевать разное. Поэтому
уяснение истинной воли авторов в данном случае крайне проблематично. А даже если бы уяснение этой воли и было возможно, по мнению Радбруха, нет никаких причин связывать себя ей, так как обязательную силу имеет не какая-то подразумеваемая воля, а только текст
принятого закона. Соответственно, Радбрух разделял воззрения Ламбера о том, что закон, будучи принятым, отрывается от воли его автора и живет собственной жизнью. Как считал Радбрух, толкование закона может меняться с изменением социальных условий, так как основной целью толкования является придание закону такого смысла,
который бы лучшим образом отвечал насущным социальным запросам
и целям правового регулирования. Таким образом, Радбрух выступал
за объективно-телеологическое толкование законов ex nunc. Поэтому
неудивительна позиция данного автора и по вопросу использования
подготовительных материалов, пояснительных записок и иных дан1
2
3
4
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ных, указывающих на волю законодателя. По мнению Радбруха, эти
материалы не могут иметь априорно решающего значения при толковании закона1.

Дальнейшее развитие движения
Прямые оппоненты школы свободного права также усиливали
свою критику. Кляйн (Klein), министр юстиции Австрии, опубликовал в 1906 г. статью с попыткой остановить эмансипацию судебной
власти от власти закона, считая, что новое течение в конечном счете
разрушает основы государственности2. На то, что судья должен быть
в первую очередь слугой закона вопреки мнению сторонников нового течения, указывали в 1907 г. Хелдер (Hölder) и в 1908 г. Шнайдер
(Schneider)3. Некоторая реакция последовала и в классических учебниках. Так, Дернбург в 1906 г. протестовал против полного освобождения судов от законов, правда, признавая при этом, что немецкое
гражданское законодательство должно толковаться в соответствии
с целями закона и экономических потребностей жизни. Тур (Tuhr),
признавая справедливость ряда критических положений школы свободного права, все же защищал строгое применение закона4. Известный правовед Пауль Эртманн (Oertmann), чья идея сформировать
доктрину подрыва основания сделки (немецкий аналог доктрины
существенного изменения обстоятельств) в 1920-е годы была реализована судами, несмотря на отсутствие даже намека на это в самом ГГУ, несколько ранее (в 1909 г.) был куда более консервативен
и жестко критиковал движение за свободное право, которое, по его
мнению, смещало реальные правотворческие полномочия от законодателя в сторону судов и тем самым нарушало принцип стабильности и определенности права5.
Во многом эта критика была направлена на некоторые перегибы
нового движения, особенно в тех случаях, когда некоторые более радикальные его сторонники выступали за право суда отходить от буквы закона во имя справедливости и иных политико-правовых ценно1

Радбрух Г. Введение в науку права. М., 1915. С. 123–124. Более позднее преломление этих идей см.: Он же. Философия права. М., 2004. С. 128–130.
2
rd
Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english
translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 548.)
3
Ibidem.
4
Ibid. P. 549.
5
Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 468, 480–481.
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стей и признание первостепенной роли за субъективным судебным
усмотрением.
Как бы то ни было, в период до Первой мировой войны полемика
о роли суда и степени его свободы в отношении законодательства все обострялась и вылилась даже за рамки сугубо академических дебатов, будучи широко представленной в том числе и в непрофессиональной прессе1.
Детали же в позициях тех или иных ученых в рамках этого направления во многом определялись их темпераментом и относились скорее к стилистике.
Наиболее энергичным представителем нового движения был практикующий юрист Эрнст Фукс (Fuchs), крайне активный участник научных споров, написавший в первой трети XX в. более ста научных монографий и статей по тем или иным вопросам применения методологии
свободного права. Его агрессивный стиль научной полемики впоследствии даже вынудил некоторых более сдержанных сторонников движения за свободное право прямо отказаться от причисления их к новому
направлению2. По словам Фукса, «любой юрист, который на практике
столкнулся с реальной природой права, испытывает подлинное отвращение, видя как вся наша гражданско-правовая литература и судебная
практика бесконечно ковыляют по филологическому и диалектическому лабиринту»3. На самом деле многие судьи, по его замечанию, вначале
находят решение путем балансирования реальных интересов, а потом
облекают полученное таким образом решение в оболочку формальнодогматических причин. Такие судьи, по его словам, втайне «пьют вино»
методологии балансирования интересов, но при этом на публике продолжают «проповедовать воду» филологического толкования4. Так как
гармонизация интересов – дело субъективной оценки судьи, как бы нам
того ни хотелось, устранить полностью влияние индивидуальности судьи, заменив ее фантомом определенности, значит противоречить природе права и превращать отправление правосудия в «механическую машину, не адаптированную к работе в реальной жизни»5.
1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english
translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 551.)
2
Herget J.E., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 415.
3
ibidem.
4
Ibid. P. 416.
5
Цит. по: Gmelin J.G. Dialecticism and Technicality: the Need of Sociological Method //
Science of Legal Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 125. (Перевод
на английский язык ряда эссе Гмелина, вышедших в 1910 г.)
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Вместо этого автор предлагает честно и прямо признать роль политико-правового и телеологического элементов в толковании и поиске
права, по крайней мере там, где закон не содержит однозначных предписаний. Суды должны толковать законы, держа в уме социальные,
психологические и экономические реалии, пытаясь сбалансировать
справедливость и определенность права. Спасением же от произвола
должно являться функционирование высшего суда, составленного из
самых лучших и опытных судей1.
Более спокойный стиль аргументации был характерен для другого
немецкого правоведа, судьи Йохана Георга Гмелина (Gmelin). Гмелин2
также ярко критикует господствовавшие в немецкой науке представления о том, что судья должен выводить решение исключительно на
основе буквального толкования и формальной логики без учета взвешивания интересов и справедливости реальных последствий решения. Он считал, что при помощи формальной логики мы можем гарантировать только формальную корректность обоснования, но никогда – сущностную рациональность полученного решения. Так, ученый
пишет, что при помощи одних догматических и концептуальных аргументов зачастую можно обосновать прямо противоположные позиции в споре.
Гмелин пытается ответить на вопрос, чем же должны руководствоваться судьи при правотворчестве. На его взгляд, ориентиры они должны получать из социологии и из оценки и балансирования различных
интересов с целью нахождения оптимального и наиболее справедливого решения. Этот метод взвешивания интересов при поиске правового
решения и толковании законов он примерно одновременно со знаменитым основателем «социологической юриспруденции» в США Роско Паундом и, видимо, независимо от него назвал социологическим.
Его суть в том, чтобы приоритетом при поиске правового решения была не формальная, а политико-правовая, инструментальная логика.
1

 См.: Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов. Новейшие течения по этому вопросу в немецкой литературе (школа свободного права и др.): Изд.
посмертное / Под ред. барона А. Симолина. Казань, 1916. С. 49–56.
2
Взгляды Гмелина приводятся по: Gmelin J.G. Dialecticism and Technicality: the Need
of Sociological Method // Science of Legal Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 85 ff. (Перевод на английский язык ряда эссе Гмелина, вышедших в 1910 г.)
На русском языке экспозицию взглядов Гмелина см.: Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов. Новейшие течения по этому вопросу в немецкой литературе (школа свободного права и др.): Изд. посмертное / Под ред. барона А. Симолина. Казань, 1916. С. 57–61.
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Сказанное не означает, что новый метод исключает прежний. Вместо
этого следует говорить о взаимодополнении, конвергенции и совмещении оных. Одна систематика права не способна стать основой для
корректного отправления правосудия в пробельных зонах и толкования законов. Но, с другой стороны, нельзя вовсе игнорировать и ценность структурного единства правового материала. Таким образом,
верная методология состоит в учете обоих факторов.
Таким образом, по мнению Гмелина, воплощение принципов свободного права отнюдь не означает, что нужно вовсе расстаться с позитивным правом и «выбросить за борт догматику». Политика права
требует помимо поиска справедливости учет и такого фактора, как стабильность и определенность позитивного права. Тысячи параграфов
различных законов являются вполне достаточным ограничителем судебного творчества. Поэтому судья не вправе прямо игнорировать закон, произвольно отходя от его буквального смысла и подменяя его
собственным правотворчеством. Свободное судебное правотворчество
возможно только в пробельных зонах, а усмотрение суда при объективно-телеологическом толковании закона ограничено его текстуальными рамками. Тем не менее очевидно, что при использовании нового метода судья оказывается более свободным, чем при классической
парадигме судебного процесса. Социологический метод отрывает суд
от пассивных спекуляций в области абстрактных дедукций и «превращает его из ведомого в основной двигатель правовой эволюции».
Хайнрих Герланд (Gerland)1 поддерживает новое движение и ратует
за бóльшую творческую активность судов, которые, наконец, должны
стать проводниками правового развития нации, созидателями, а не рабами прошлого. При этом, рассматривая английскую правовую систему того времени, которую некоторые сторонники движения приводили в качестве примера реализации идей движения свободного права, Герланд отмечает, что на практике в силу жесткой обязательности
прецедентов, которой нет в континентальной Европе и которую сторонники движения никогда не пропагандировали, английское право
не может быть должным примером. Более того, действующая в реальности система функционирования судов в континентальной Европе
оказывается ближе к идеалам движения, чем та самая английская судебная система.
1

Gerland H.B. The Operation of the Judicial Function in English Law // Science of Legal
Method: Selected Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 229 ff.
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Активным сторонником школы свободного права был австрийский
ученый Карл Георг Вурцель (Wurzel)1. Классическую формально-догматическую судебную методологию автор описывает как процесс индуктивного выведения из фрагментов действующего законодательства
неких общих принципов, из которых впоследствии дедуктивно могут
быть выведены решения для всех частных вопросов, которые прямо
в законе не урегулированы. Так можно, не покидая почвы положительного права, «заштопать» этими дедуктивно выведенными нормами любой пробел в законодательстве. Автор объявляет данную методологию ненаучной и построенной на внутренних противоречиях, так
как юристам и судьям, ее исповедующим, приходится одновременно
защищать три противоречащих друг другу положения. Согласно первому из них, все право является исключительно позитивным и сводится к законам. Согласно второму, очевидно, что в законах есть пробелы (с этим уже тогда перестали спорить даже сторонники формальнодогматического направления). Согласно же третьему – при пробелах
в законах суд не может отказать в правосудии. В заданных условиях
суду ничего не остается, кроме как творить правовые нормы и ретроспективно применять их к спору.
При разрешении спора, урегулированного нормами закона, суд
также сталкивается с необходимостью творческого выбора, так как
различные методы толкования законов порождают различные результаты и не предписывают императивно процедуры толкования. Так, например, известный принцип толкования, согласно которому нормыисключения не могут применяться по аналогии, на практике не работает, зачастую игнорируется судами и в реальности не может иметь
обязательной силы. Поиск истинной воли законодателя в таких случаях также не спасает.
При этом руководить процессами интерпретации и заполнения
пробелов в законодательстве должно осмысление истинных целей права. Вурцель был сторонником социологической юриспруденции. Поэтому он требовал от юристов и судей принятия во внимание социальных целей и интересов при выборе варианта толкования законов
и судебном правотворчестве. На этом, как мы видели, к началу Первой
1

Wurzel K.G. Methods of Judicial Thinking // Science of Legal Method: Selected Essays
by Various Authors. Boston, 1917. P. 286 ff. На русском языке экспозицию его взглядов см.:
Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов. Новейшие течения по этому вопросу в немецкой литературе (школа свободного права и др.): Изд. посмертное /
Под ред. барона А. Симолина. Казань, 1916. С. 95–107.
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мировой войны в немецком праве сходились практически все крайне многочисленные сторонники нового движения. Интересна другая
мысль этого автора. Вопреки тому, что писали его коллеги, он выступает против откровенного изложения в судебном решении истинной
линии аргументации с раскрытием всех политико-правовых факторов. Он считает, что народ не поймет такого рода решений и суды потеряют легитимность. К судам обращаются за тем, чтобы те озвучили,
что гласит право. Если же суд в ответ в решении честно напишет чтонибудь в том духе, что закон по этому вопросу не ясен или вовсе молчит, и поэтому, принимая во внимание традиции, экономические потребности общества, этические принципы и тому подобные политикоправовые аргументы, судьи считают, что должно быть сделано то-то
и то-то, общество, столкнувшись с такой честной аргументацией, будет разочаровано. Поэтому ученый полагает нужным скрывать усмотрение суда и оценку политико-правовых факторов за фасадом псевдо-логических манипуляций, во что бы то ни стало делая вид, что все,
что бы судьи не придумали, вытекает в той или иной форме из закона.
По сути, Вурцель, с одной стороны, признает правоту движения за
свободное право, но – с другой – считает нужным сохранить традиционный фиктивный стиль отправления правосудия. Эта обскурантистская идея в целом была не характерна для сторонников движения, ратовавших за транспарентность аргументации.
Интересные взгляды высказывал в 1920-х годах один из активных
сторонников движения за свободное право в период после Первой мировой войны Г. Исэй (Isay)1. Он призывал признать, что процесс нахождения права судом скорее не рациональный, а интуитивный. По его
мнению, на практике суды не столько подгоняют факты под имеющиеся нормы, сколько интуитивно выбирают решение, наиболее удовлетворяющее их чувству справедливости, а также соответствующее
их представлениям об утилитарных и иных рациональных ценностях.
Более того, на его взгляд, немецкие суды де-факто не чувствуют себя
связанными законами, несмотря на то, что их подчиненность закону
проповедуется в теории. В случаях противоречия между интуитивно
желательным результатом и нормами закона примирение, как прави1

Isay H. The Method of the Jurisprudence of Interests: a Critical Study // The Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll, J. Binder,
H. Isay. 1948. P. 315 ff. О его полемике с Хеком см.: Heck P. The Formation of Concepts and
the Jurisprudence of Interests // The Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll, J. Binder, H. Isay. 1948. P. 185–187.
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ло, осуществляется путем фикции. Судья фиктивным образом модифицирует либо смысл нормы закона, либо представление и оценку
фактических обстоятельств дела, пока не получит достаточную легитимизацию своего решения в законодательном материале. При этом
Исэй считает такую свободу суда вполне желательной. В этой парадигме законодательные нормы являются не столько источником, диктующим судье что делать, сколько способом ex post рационализации
уже интуитивно найденного решения. Само же право проистекает не
из норм закона, а из самой судебной практики. Как пишет Исэй, количество норм, выведенных в рамках судебной практики, значительно больше числа законодательных норм.
К умеренному направлению движения может быть отнесен знаменитый немецкий правовед Рудольф Штаммлер (Stammler). Штаммлер знаменит в первую очередь как создатель своей известной формулы «естественного права с меняющимся содержанием»1. Для него
было возможным примирить позитивизм и естественное право, признав позитивное право как действующий правопорядок, а естественное право – как тот социальный идеал, к которому надо стремиться
позитивное право приблизить, причем идеал изменчивый, зависящий
от конкретных исторических, экономических и культурных условий2.
В отношении интересующего нас вопроса Штаммлер отвергал
жесткое разделение законодательной и судебной власти. Он обращал
внимание на то, что даже в таких показательных для идеи разделения
властей странах, как Англия, эти ветви власти переплетены, а верхняя
палата парламента (палата лордов) является одновременно и высшей
судебной инстанцией. Он выступал за более активное участие судов
в приближении позитивного права к идеалу справедливости. В частности, он призывает суды в ситуации пробела в законе или неоднозначного толкования решать вопрос или выбирать толкование исходя
из того решения, которое будет наиболее справедливым3.
Штаммлер в этой связи высоко оценивал знаменитую ст. 1 ШГК4.
Законодатель, по его мнению, в принципе не может предусмотреть все
и создать полное и беспробельное позитивное право. Поэтому он вынужден и должен оставлять достаточный простор для свободного по1

Stammler R. The Theory of Justice. N.Y., 1925. P. XXIX.
Ibid. P. 80.
3
Stammler R. Legislation and Judicial Decision // 23 Michigan Law Review. 1924–1925.
P. 370.
4
Штаммлер Р. Сущность и задачи правоведения. М., 1908. С. 105.
2
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иска судами наиболее объективно справедливого решения. Такая задача, по Штаммлеру, может осуществляться, в частности, путем ввода в само позитивное право гибких общих условий (справедливости,
добрых нравов, отсутствия злоупотребления правом и т.п.), открывающих для судов возможность отыскивать справедливость, не нарушая
при этом позитивное право1.
При этом Штаммлер выступает против радикализма некоторых
сторонников движения за свободное право, который, по его мнению, проявляется в том, что судьям дается слишком большая свобода, включая свободу отступать от любой нормы закона. Штаммлер
констатирует, что такой взгляд на судебную роль дестабилизирует право и отнимает от него необходимую степень формализма, стабильности и объективности2. По его мнению, то, что четко выраженная законодательная норма приводит к несправедливости, не дает суду право
уклониться от ее применения3.
Ф. Берольцхаймер (Berolzheimer)4 замечает, что суды творили право всегда и во всех странах, имея при этом бóльшую или меньшую степень свободы. При этом в прежние времена суды дополняли законодательство или иногда даже де-факто меняли его, но делали это скрытно,
не трубя об этом и не задумываясь всерьез о теоретических основах такой деятельности. Новое движение пытается объявить такую практику нормой и честно признать, что суды должны проявлять творческую
активность при толковании и заполнении пробелов путем оценки тех
же политико-правовых факторов, которые обычно принимает в расчет
и сам законодатель (теория взвешивания интересов). Берольцхаймер
считает такую методику балансирования интересов утилитаристской
и игнорирующей главную функцию – достижение справедливости
и свободы. Этот автор считает, что в основе правотворческой деятельности судов должна лежать объективная идея справедливости, которая и является тем главным источником права, из которого суд должен выводить решение в пробельных зонах.
1

Stammler R. Fundamental Tendencies in Modern Jurisprudence // 21 Michigan Law Review. 1922–1923. P. 898.
2
Ibid. P. 870–871; Idem. Legislation and Judicial Decision // 23 Michigan Law Review.
1924–1925. P. 374–375.
3
Штаммлер Р. Сущность и задачи правоведения. М., 1908. С. 114–116; Stammler R.
The Theory of Justice. N. Y., 1925. P. 83.
4
Berolzheimer F. The Perils of Emotionalism // Science of Legal Method: Selected Essays
by Various Authors. Boston, 1917. P. 166 ff.
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В отличие от сторонников классического естественного права,
он не верил в неизменное и трансцендентальное естественное право. В этом вопросе он был релятивистом и осознавал изменчивость
правовых идей, приближаясь к знаменитой идее Штаммлера о «естественном праве с меняющимся содержанием»1. Соответственно,
в его интерпретации суд должен искать решение не в вечных законах
разума или этики, а в современном ему понимании справедливости.
Взвешивание же интересов представляет собой слишком неопределенный процесс, который может прикрывать любой каприз судьи.
Удивительно, но идея справедливости для него, видимо, была более
определенным и допускающим меньше спекуляций политико-правовым фактором.
То, что крайне не устраивало этого автора, – это возможность
субъективного усмотрения суда. Поэтому он считал, что в тех случаях, когда суд вынужден решать спор, который не урегулирован буквой закона, он все равно остается слугой, только теперь не закона,
а идеи справедливости. Таким образом, будучи вынужденным признать реальность пробельности позитивного права и судебную правотворческую активность, нехитрой игрой в слова Берольцхаймер все
же пытался защититься от необходимости признания неизбежного –
свободного судебного усмотрения и совмещения различных политико-правовых факторов.
Из экспозиции взглядов сторонников движения мы увидели, что
большинство из них, призывая признать судебное правотворчество,
подразумевали при этом, что суд в некоторых случаях (в пробельной
зоне) вправе создать правовую норму ad hoc и применить ее ex post
к конкретному спору. Большинство не шло дальше. Но некоторые
юристы призывали признать принцип строгой, прецедентной обязательности судебных решений для будущих аналогичных споров (stare
decisis), то есть признать судебное решение в качестве полноценного и обязательного источника права, рассчитанного на многократное применение. Такую идею активно продвигал Цейлер (Zeiler), чьи
работы вызвали множество дискуссий на тему необходимости признания прецедентного права2. Уже упоминавшийся Герланд то резко выступал против признания английской прецедентной модели,
1

О высокой оценке этой знаменитой идеи Штаммлера Берольцхаймером см.:
Pound R. The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. II // 25 Harvard Law Review. 1911–1912. P. 153.
2
Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 481–482.
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то поворачивал свое мнение на 180 градусов и признавался в том,
что он ранее преувеличил недостатки английской модели, и требовал признания судебной практики Верховного суда в качестве обязательного источника права1. Другой автор (Sauer) резко критиковал
французский взгляд на судебную практику, как на правовой обычай2.
В этих дискуссиях, в том числе, анализировались многие частные
и технические вопросы, такие как выделение главного основания
судебного решения (ratio decedendi) и дополнительных аргументов
(obiter dicta)3. В целом же подавляющее большинство авторов отвергали идею о строгой прецедентной обязательности судебной практики высших судов, отмечая при этом, что во имя стабильности правопорядка судам желательно следовать практике высших судов, что
они де-факто, как правило, и делают, подчиняясь неписаным законам судебной иерархии.

«Катехизис» движения
Конечно, у разных сторонников движения за свободное право была своя специфика научных взглядов. Тем не менее можно выделить
несколько базовых идей, объединяющих большинство «адептов новой веры».
Во-первых, право является телеологическим концептом, инструментом по достижению конкретных социальных и этических целей,
а не самодостаточной и автономной системой в себе и для себя. Вслед
за Йерингом многими учеными было признано, что истинным двигателем развития права является необходимость защиты конкретных
социальных интересов и идеи справедливости.
Во-вторых, позитивное право имманентно пробельно, а поэтому
полная определенность позитивного права недостижима, и суды вынуждены заполнять пробелы в праве и применять создаваемые ими
нормы к конкретному спору ex post.
В-третьих, традиционная теория самовосполнения пробелов позитивного права путем механической аналогии закона или дедукции из
систематики права не может исключить политико-правовых резонов,
которые в конечном счете стоят за всеми этими с виду бесстрастными
логическими манипуляциями.
1
2
3
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В-четвертых, следует отбросить фикции и лицемерие и прямо признать, что восполнение пробелов судами осуществляется и, что самое
важное, должно осуществляться на основе оценки политики права
и взвешивания интересов.
В-пятых, судебная функция является соответственно в значительной степени творческой и де-факто правотворческой в том понимании правотворчества, при котором нормы создаются судами ad hoc
и ex post применяются к конкретному спору, не становясь формально
обязательными для последующих аналогичных споров. Унификация
и стабилизация данного судебного правотворчества достигаются в этих
условиях за счет наличия высшей судебной инстанции.
В-шестых, при толковании законов традиционные методы, определяющие выбор того или варианта толкования на основе реконструкции воли исторического законодателя или систематики права
и тем самым искусственно сохраняющие иллюзию автономности права
и пассивной роли суда, не соответствуют реалиям и просто фиктивно
прикрывают настоящую логику этого выбора.
В-седьмых, эта скрытая логика, которая в реальности часто направляла, направляет и будет направлять мысль судьи, состоит в поиске
наиболее содержательно рационального (справедливого, целесообразного и т.п.) варианта толкования. Она же, только в более транспарентном и осмысленном виде, и должна в принципе использоваться
при толковании. Иначе говоря, главный метод толкования – объективно-телеологический, учитывающий современные цели правового
регулирования и требования политики права.
Вышеуказанный катехизис объединял идеи большей части сторонников движения. Но по одному важному вопросу их мнения разделились.
Причиной разделения нового движения на радикальное и умеренное
крылья был вопрос о праве суда отступать от буквы закона во имя важных
политико-правовых целей. Здесь бóльшая часть сторонников движения,
кто изначально (Радбрух, Штаммлер), а кто и после некоторых метаний
(Канторович, Эрлих), заняла компромиссную точку зрения, допускающую свободу судебного правотворчества только в пробельных зонах, тем
самым формируя умеренное крыло движения. Но некоторые другие авторы пошли дальше и настаивали на том, что в случае очевидной и явной
политико-правовой необходимости суд может отступить от буквы закона,
образовав радикальное крыло движения (например, Штампе, Юнг и др.).
Это крайне важное разделение нельзя упускать из виду, повторяя
ошибку некоторых западных авторов или дореволюционных россий117
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ских комментаторов, которые зачастую огульно обвиняли все новое
движение в призыве к признанию права суда свободно отступать от
закона. Как мы видим, эта недифференцированная критика не вполне обоснованна.

Закат движения за свободное право
Классическая методология вытеснялась новым течением с трудом. Жени объяснял это среди прочего слишком прочными корнями
пандектного учения в немецкой правовой науке, а также той особой
ролью, которую в Германии играли строгий этатизм и идеи централизации и единой государственной власти, делавшие крайне проблематичной прямую эмансипацию судов от власти имперского законодательства1. Аналогичные объяснения приводит и Доусон2.
Среди причин трудностей, с которыми столкнулось движение
в правовой науке, называют ту самую радикальность взглядов ряда
сторонников этого движения, о которой мы выше писали. Многих отталкивала иногда выводимая из теории свободного права идея о полной свободе судов от власти законов и праве менять и опровергать
закон по своему усмотрению. Некоторые ученые, ранее ассоциировавшиеся с возникновением и развитием этого движения, посчитали нужным отмежеваться от него. Так, например, поступили Бюлов3
и многие сторонники так называемой юриспруденции интересов (Хек,
Рюмелин и др.).
Справедливости ради следует отметить, что, как показал анализ,
большинство участников движения за свободное право не шли настолько далеко, чтобы призывать к полному произвольному усмотрения суда и игнорированию закона. Более того, доминирующим взглядом, поддержанным лидерами движения, как мы видели, являлась
идея о судебном правотворчестве в пробельных зонах и применении
объективно-телеологического толкования в случаях, подпадающих
под законодательное регулирование. Редкие сторонники движения
за свободное право настаивали на толковании закона contra legem
(откровенно вопреки его букве). Но страх перед судебной анархией
особенно в условиях полного бардака Веймарской республики, ви1

rd

Gény F. Methode d’interprétation et sources en droit privé positif. 2 ed. 1954. (An english
translation by Louisiana State Law Institute. 1963. P. 563–564.)
2
Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 480.
3
Ibid. P. 444.
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димо, был достаточно веской причиной для снижения популярности
любых взглядов, настаивающих на прямом признании свободного судебного правотворчества.
Сыграла свою роль и некоторая неудачность самого названия движения. Как признавался впоследствии Канторович1, введенное им
обозначение нового учения как «движения за свободное право» вводило людей в заблуждение, так как создавало впечатление о том, что
он и его коллеги агитировали за полную бесконтрольность судейского
усмотрения и свободу суда от закона. Канторович прямо опровергал
эти ложные представления о сути движения, указывая, что, несмотря на наличие пробелов в позитивном праве, бóльшая часть вопросов
им регулируется2.
Поэтому миф о движении не в полной мере соответствовал его
истинному содержанию. Но иногда изменить раз возникший, хотя и ложный стереотип бывает очень сложно. В силу причин скорее
внешних и случайных, некоторой первичной радикальности взглядов
ряда лидеров движения, которые они впоследствии, впрочем, смягчили, а также некоторых эксцессов радикализма в трудах их последователей движение получило, как сейчас принято говорить, плохой PR
в академической науке.
Кроме того, специфика движения за свободное право была еще
и в крайне активном и отчасти даже агрессивном стиле научной полемики. Как отмечал М. Рюмелин, в этом был не только залог быстрой
популяризации идей движения, но и причина крайне агрессивной защиты со стороны адептов классической научной методики, что в итоге помешало спокойному обсуждению основных аргументов сторон3.
Постепенно движение за свободное право сошло на нет. Неугомонный Фукс еще продолжал активно выступать в юридической печати
вплоть до своей смерти в 1929 г., Исэй спорил с Хеком о роли интуиции в судебном правотворчестве, но в целом движение и сам дискурс
были исчерпаны в правовой науке к Первой мировой войне.
Но здесь крайне важно отметить, что уход с авансцены этого научного течения не означал крах идей его умеренного крыла.
1

Kantorowicz H., Patterson E.W. Legal Science – A summery of Its Methodology // 28 Columbia Law Review. 1928. P. 698.
2
Kantorowicz H. The Definition of Law. 1958. P. XVIII.
3
Rümelin M. Developments in Legal Theory and Teaching During My Lifetime // The
Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll,
J. Binder, H. Isay. 1948. P. 19.
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В силу вышеописанного неоднозначного отношения юридического научного истеблишмента к некоторым радикальным особенностям
движения с 1920-х годов правоведы, развивая те же по своей сути идеи,
считали необходимым отделять свои учения от движения за свободное право, ошибочно относя к этому движению воззрение о праве судов игнорировать законы или отступать от них по своему свободному усмотрению. В любом случае базовые идеи движения за свободное право незаметно проникли в доминирующую научную парадигму
и стали частью правового мэйнстрима. Так, например, если в конце
XIX в. у некоторых юристов еще возникали иллюзии о беспробельности законодательства, то после бури научных споров конца XIX – начала XX в. этот факт уже не вызывал сомнений. В этой связи Радбрух
пишет, что некоторые идеи движения быстро проделали путь «от парадокса до банальности»1. Виакер отмечает, что идеи движения, несмотря на значительное сопротивление, вызванное отдельными проявлениями радикализма внутри него, в итоге были приняты общественным
сознанием, а также значительно повлияли на реалии функционирования правовой системы2.
В то же время в литературе иногда отмечается, что движение за свободное право имело лишь ограниченный успех3. Здесь обычно имеется
в виду тот побочный посыл данного движения, который был направлен на деконструкцию научной методологии и выведение в качестве
приоритетного политико-правового анализа. Это предприятие действительно удалось лишь отчасти. Современная немецкая правовая
наука признает важность политики права и серьезно ею занимается
(например, прекрасно известен немецким правоведам экономический анализ права), но все же она не склонна обесценивать догматический анализ, как то делается в современном американском праве.
В этом смысле движению за свободное право, действительно, не удалось перевернуть сознание ученых. Но напомним, что основная идея
движения за свободное право находилась отнюдь не в области научной
методологии, а в сфере признания судебного правотворчества в пробельных зонах закона и более свободного объективно-телеологического его толкования.
1

Радбрух Г. Введение в науку права. М., 1915. С. 70
Wieacker F. A History of Private Law in Europe. 2003. P. 457–458.
3
Grechenig K., Gelter M. The Transatlantic Divergence in Legal Thought: American Law
and Economics vs. German Doctrinalism // University of St. Gallen Law School. Law and Economics Research Paper Series. Working Paper № 2007-25. P. 42–43 (http://www.ssrn.com).
2
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Как покажет дальнейший анализ реальной судебной практики, немецкие суды, начиная с 1920-х и не менее активно – с 1950-х годов,
приняли на вооружение основные идеи движения за свободное право
в области судебной методологии.
Так что основная причина заката движения за свободное право,
как и любого успешного революционного направления, – в том, что
де-факто основной посыл этого движения был в значительной степени воспринят судами и учеными.

Юриспруденция интересов (Хек, Рюмелин и др.)
После ухода с авансцены лидеров движения за свободное право
к окончанию Первой мировой войны основной идейный посыл этого учения получил развитие под видом юриспруденции интересов.
Эта научная теория, во многом являющаяся просто ответвлением движения за свободное право, пережила закат данного движения и вышла
на передний план уже после Первой мировой войны.
В основе этого направления – идея Йеринга о том, что право имеет конкретные социальные цели и эти цели состоят в гармонизации
противоречащих друг другу социальных интересов. Эта идея, как мы
видели, разделялась и большинством сторонников движения за свободное право. Но в рамках юриспруденции интересов упомянутый тезис получил дальнейшее развитие.
Следует остановиться на идеях лидера юриспруденции интересов,
профессора Ф. Хека (P. Heck). Этот выдающийся ученый начал активно продвигать свои научные взгляды примерно одновременно с расцветом движения за свободное право, но его влияние стало преобладать именно тогда, когда активность лидеров движения за свободное
право иссякла.
Основные позиции Хека можно представить таким образом1.
1. Он, продолжая линию, начатую Йерингом и движением за свободное право, признавал, что в основе права – защита конкретных
социальных интересов. Концепции и обобщения как таковые крайне
важны, но их нельзя рассматривать как априорные факты объективной реальности. Представители старой научной методологии заигры1

Heck P. The Jurisprudence of Interests // The Jurisprudence of Interests: Selected Writings
of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll, J. Binder, H. Isay. 1948. P. 32–48; Idem. The
Formation of Concepts and the Jurisprudence of Interests // The Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll, J. Binder, H. Isay. P. 100–256.
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вались в формальную логику до того, что начинали воспринимать абстракции как реальные объекты, которые можно познать как факты
бытия. Отсюда – преувеличение их значения и сопротивление всяким
намекам на их изменение. На самом деле правовые концепции – всего лишь рукотворные обобщения, носящие сугубо инструментальный
характер. Роль систематизации и построения концепций поэтому вторична по отношению к конкретным нормам, из которых данные концепции индуцируются. Соответственно, не нормы должны дедуктивно
вытекать из концепций, а концепции для простоты восприятия и работы с правовым материалом должны индуктивно выводиться из полученных путем оценки интересов норм. Такие концепции, как «субъективное право» или «сделка», сами по себе не могут дедуктивно продуцировать новые нормы, а являют собой «лейблы», прикрепляемые
к тем или иным формам, с помощью которых мы упорядочиваем найденные по политико-правовым соображениям частные правовые решения для удобства пользования. Как писал Хек, не стоит забывать,
что «правовая наука носит, как и медицина, практический характер».
2. В этой связи Хек считает неадекватным предлагаемый в рамках
классической пандектной парадигмы метод заполнения пробелов путем слепой дедукции из абстрактных правовых концепций. При честном использовании такой методики конкретное решение выводится
дедуктивно средствами формальной логики из той или иной правовой концепции без оглядки на содержательную справедливость полученного решения. На практике, как пишет Хек, этот вариант был
давно отвергнут.
3. Вместо этого судами часто используется смягченный вариант,
когда определяются несколько вариантов решения, которые теоретически можно вывести в пробельной зоне из правовых концепций
и систематики права в целом, а затем из них выбирается вариант, являющийся наиболее рациональным с политико-правовой точки зрения, который и подается под видом выведенного путем механической
дедукции из системы права. Наконец, возможна инверсия последнего варианта, когда судья вначале находит оптимальное политико-правовое решение, а потом подбирает путь согласования этого решения
с правовыми концепциями. Хек называет этот метод «концептуальным маскарадом» или «крипто-социологическим» методом и энергично его отвергает. Этот метод фиктивного оперирования абстрактными формулами он сравнил с магическими ритуалами. Кроме того,
все эти фиктивные методы, пытающиеся скрыть реальную пробель122
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ность законодательства и его неспособность предугадать все возможные вопросы, создают путем игр в формальную логику видимую объективность, тем самым снимая с судов ответственность. Суды могут,
как Пилат, умыть руки и перенести всю ответственность на якобы
объективно существующие правовые концепции, в то время как на
самом деле именно они являются творцами соответствующих решений в пробельной зоне.
4. Вместо этого пучка заблуждений и лицемерия Хек предлагает
в ситуации пробелов в законе прямо признавать, что судья вправе сам
осуществить оценку интересов и вынести наилучшее с политико-правовой точки зрения решение. При этом в первую очередь судья должен
попытаться реконструировать оценку интересов, которую имел в виду законодатель. Но в случае невозможности – он вправе осуществить
свободную оценку интересов, как если бы он сам был законодателем.
В этом проявляется ограниченная свобода судебного правотворчества.
Интересно, что в полемике с некоторыми своими противниками Хек
уточнял, что при оценке и балансировании интересов следует учитывать соображения и систематики права, и структурного единства права как самостоятельные интересы.
5. Создаваемые судами в пробельных зонах нормы применяются ими
ex post к конкретному спору и не становятся обязательными для будущих аналогичных споров как нормы законодательства. Официальную
обязательную силу прецедентов на английский манер Хек отвергал.
6. В ответ на возражения некоторых оппонентов о том, что методология оценки интересов слишком неопределенна и не способна
продуцировать однозначные результаты, Хек замечал, что альтернатива – выведение судом решений путем дедукции из правовых концепций и систематики права – является не более ясным механизмом.
7. Хек предлагал выделить три этапа толкования законов. Во-первых, определение нормы. Во-вторых, ее толкование в узком смысле этого понятия, то есть уяснение буквального смысла. В-третьих,
ее прогрессивное развитие. Применительно к первым двум шагам
Хек настаивал на, как он называл его, «историческом толковании»,
то есть определении воли истинного законодателя, принимавшего
закон. Но он допускал, что при изменении обстоятельств судья вправе творчески развивать и даже изменять изначальный смысл законодательных норм (третий этап). Правда, при детальном рассмотрении
его позиция по этому вопросу носит несколько запутанный характер.
Он, с одной стороны, противостоит объективно-телеологическому
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толкованию, когда закон считается оторванным от воли законодателя и интерпретируется исходя из потребностей настоящего. С другой
же стороны, он настаивает на возможности адаптации и творческого
развития законодательного текста исходя из этих практических задач.
Он, с одной стороны, отделял юриспруденцию интересов от движения
за свободное право по тому критерию, что его теория не допускает вынесение решения вопреки неразумному, устаревшему или несправедливому закону и требует от суда подчинения оному. С другой – Хек
тут же указывает, что в исключительных случаях суд вправе изменить
смысл законодательной нормы. Эта неопределенность по ключевому вопросу, отделяющему юриспруденцию интересов от радикального крыла движения за свободное право, подчеркивает некоторую искусственность водораздела между двумя научными направлениями.
8. Хек, предвосхищая знаменитую американскую дискуссию о критериях разделения easy cases и hard cases, отмечает, что механическое
правоприменение в ситуациях, урегулированных законов, некоторые
юристы часто резервируют за легкими спорами, оставляя методологию оценки интересов лишь для сложных и неоднозначных ситуаций,
не имеющих простого решения. На счет этого он справедливо замечает, что легкость или сложность спора зависит от того, насколько полученный путем механического правоприменения результат находится
в гармонии с оценкой реальных интересов, и от того, насколько эта
оценка очевидна. Если содержательная рациональность результатов
механического правоприменения не вызывает интуитивных возражений, то случай оказывается легким. Но если результат формального
правоприменения явно противоречит разумному балансу интересов
сторон (то есть явно противоречит политике права), у судьи возникает стойкое желание избежать подведения спора под соответствующую
норму, что неминуемо переводит этот спор в разряд сложных. С учетом этого оценка интересов в зонах, урегулированных законом, носит во многом характер контрольного механизма, указывающего судье
на то, что простого механистического правоприменения, возможно,
недостаточно и требуется более глубокий анализ и, вероятно, творческое развитие права.
9. Согласно мнению Хека, использование судами в пробельных
зонах и при творческом развитии смысла законодательных норм методологии взвешивания релевантных интересов требует от судей хорошего понимания намерений законодателя и реалий практической
жизни, то есть более широкого кругозора. Юрист, который не имеет
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привычки анализировать содержательную рациональность права и не
отрывает взора от текста источников, будет стремиться не использовать политико-правовые аргументы, сбегая в более комфортную для
него методологию формальной дедукции из концепций и буквального
толкования. Поэтому для удачного и динамичного функционирования
правовой системы большое значение имеют подготовка и опыт судей.
10. На практике, как отмечает Хек, судьи часто не проводят долгих
и точных расчетов при оценке интересов, а, повинуясь своему чувству
справедливости, определяют оптимальное решение по интуиции, так
же как люди зачастую, не помня точных правил грамматики и не задумываясь, общаются на основе «чувства языка». Хек такой упрощенный вариант оценки интересов допускал, считая его также рациональным, так как он основан на накопленных правовых знаниях и практическом опыте.
Говоря о соотношении юриспруденции интересов и движения
за свободное право, другой лидер юриспруденции интересов Макс
Рюмелин1 отмечал, что разъединяет их отношение к свободе суда касательно закона. Он утверждал, что «всякая уступка, делаемая телеологической юриспруденцией, увеличивает опасность отсутствия правовой прочности». Рюмелин писал, что некоторые сторонники движения за свободное право выступали за право суда изменить или не
применить законодательную норму. Он также признает, что реальная судебная практика де-факто допускает в случаях особой важности и срочности вынесение судами решений вопреки букве закона.
Но в этом он видел определенную угрозу принципам правового государства и стабильности правопорядка.
В этом последнем аспекте мы видим ставшее традиционным заблуждение в отношении сути движения за свободное право. Как мы уже
писали, лидеры этого движения не шли настолько далеко, чтобы признать право суда не повиноваться закону, а всего лишь настаивали на
признании реальности судебного правотворчества в пробельных зонах
и определенной свободы в выборе из нескольких вариантов толкования того, который будет наиболее разумным с точки зрения полити1

Взгляды Рюмелина приводятся по английскому переводу одной из его статей:
Rümelin M. Developments in Legal Theory and Teaching During My Lifetime // The Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll, J. Binder,
H. Isay. 1948. P. 2–27. Также см.: Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов. Новейшие течения по этому вопросу в немецкой литературе (школа свободного
права и др.). Казань, 1916. С. 72–75.
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ки права и оценки интересов1. Поэтому желание сторонников юриспруденции интересов отмежеваться от движения за свободное право
на основе аргумента о разной оценке допустимой степени свободы суда по отношению к закону вряд ли обоснованно и, возможно, носило
скорее стратегический характер2. Тем самым лидеры этого движения,
отстраняясь от наиболее радикальных позиций сторонников движения
за свободное право, пытались представить по сути ту же самую конфету только в другой, более респектабельной, обертке.
Объективно же здесь мы имеем ту же самую идею, которая была
центральной и для сторонников умеренного крыла движения за свободное право. Разница скорее в более мягкой риторике, ярко отличавшейся от энергичных атак Канторовича и Фукса, и в некотором
смещении акцентов в дискурсе. Сторонники движения за свободное
право из общего для обоих течений набора идей больше настаивали
на «свободе» суда, в то время как юриспруденция интересов – на балансировании различных интересов. А в остальном значительной разницы, судя по переведенным и доступным нам работам, между этими
течениями не было. Де-факто юриспруденция интересов была продолжением программы умеренного крыла движения за свободное право.
Поэтому зря некоторые сторонники юриспруденции интересов обижались на то, что их часто не отличали от движения за свободное право, считая продолжателями того же направления3.
Юриспруденция интересов, как и любое научное движение, в такой развитой с научно-правовой точки зрения стране, как Германия,
не могла остаться без оппонентов. Так, против этого движения выступил Герман Исэй4. Он отмечал неразработанность самой методологии
оценки и балансирования интересов. Так, например, он указывал, что
1

Об этом заблуждении в оценке основной идеи движения за свободное право см.:
Curran V.G. Fear of Formalism: Indications from the Fascist Period in France and Germany of Judicial Methodology’s Impact on Substantive Law // 35 Corrnell International Law
Journal. 2001–2002. P. 162.
2
Аналогичный аргумент, посредством которого все движение за свободное право
необоснованно обвиняется в целом в пропаганде полной свободы суда от буквы закона, высказывал и Ф. Хек, центральная фигура в юриспруденции интересов (Heck P. The
Jurisprudence of Interests // The Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin,
P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll, J. Binder, H. Isay. 1948. P. 32.)
3
Heck P. The Jurisprudence of Interests // The Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll, J. Binder, H. Isay. 1948. P. 108.
4
Isay H. The Method of the Jurisprudence of Interests: a Critical Study // The Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll, J. Binder,
H. Isay. P. 315 ff.
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крайне широкое понимание «интересов», включающее, по сути, все
то, что влияет на человека и общество в целом, в том числе этические
и религиозные ценности, соображения справедливости и «высшие
интересы человечества», приводит к тому, что методология оценки
интересов теряет какую-либо точность. Данная методология, по мнению Исэя, не дает судье никакого четкого направления. И если эта
школа не постарается погрузиться в анализ самих интересов и ценностей, подлежащих оценке и балансированию, ей так и не удастся
сформировать полноценную методологию. При этом он сам сомневается в том, что данная школа сможет сформулировать некую шкалу
или весы, с помощью которых можно измерить, взвесить и сбалансировать релевантные интересы. А следовательно, оценка интересов не
способна стать полноценным методом и объяснением судебной функции. Сам Исэй, напомним, выступал за признание доминирующей
роли интуиции и субъективного чувства справедливости судьи, вступая в полемику с Хеком в отношении того, насколько рациональным
является процесс интуитивного принятия решения. На взгляд Исэя,
в этом процессе мало что напоминает рациональную оценку и гармонизацию релевантных интересов. На его взгляд, ценности воспринимаются не столько интеллектом, сколько эмоционально.
Кроме того, соображения о том, что судебная функция в значительной степени (как минимум, в пробельных зонах) состоит в оценке
и гармонизации интересов, Исэй отказывается резервировать за школой юриспруденции интересов. Он абсолютно справедливо указывал на то, что на ту же самую методологию в начале XX в. указывали множество юристов, в том числе сторонники движения за свободное право.
Другая линия критики шла со стороны более консервативных ученых. Так, например, Пауль Эртманн (Oertmann) в 1931 г.1 пытался
найти компромисс между телеологической и догматической теориями судебной методологии. На его взгляд, односторонний телеологический подход не может быть адекватным, как, впрочем, и односторонний формализм.
С одной стороны, Эртманн отвергает старую пандектную методологию заполнения пробелов в законе. Под действием споров, инспирированных движением за свободное право, он отказывается от своего
1

Oertmann P. Interests and Concepts in Legal Science // The Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll, J. Binder, H. Isay. 1948. P. 50 ff.
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прежнего скепсиса и присоединяется к формирующемуся в немецком
праве консенсусу, осуждающему издержки пандектной судебной методологии. Как и Хек, он критикует сложившуюся ранее практику безальтернативного выведения конкретных норм в пробельных зонах напрямую из абстрактных и априорных концепций, считая вместо этого, что
как судья, так и ученый, когда они предлагают новые нормы, должны
опираться преимущественно на политику права (оценку и гармонизацию интересов). Эртманн указывает, что в значительном числе случаев нахождения права в пробельных зонах, действительно, формализм,
не учитывающий телеологических соображений, бессилен. Как можно,
например, определить, заполнять ли пробел путем применения той или
иной нормы по аналогии или истолковать эту норму a contrario (от обратного)? Как, не беря в расчет телеологические соображения, можно
определить, какую норму следует выбрать для применения по аналогии?
Те же вопросы возникают и при выборе расширительного или ограничительного толкования закона. На практике без оценки интересов такие вопросы рационально решить достаточно трудно.
С другой стороны, он призывает не терять из виду соображения системной согласованности права, которые также должны приниматься
в расчет при судебном правотворчестве. Он отмечает также, что не стоит недооценивать роль правовых концепций в судебной методологии.
В отличие от Хека он допускает, что из выведенных на основе норм
и духа позитивного права правовых концепций и принципов можно
путем дедукции получить новый нормативный материал для решения
вопросов в пробельных зонах. Но так же как и сторонники юриспруденции интересов, он считал, что такой механизм восполнения пробелов следует применять осторожно и необходимо проверять на политико-правовую приемлемость получаемые результаты.
При этом Эртманн, касаясь конкретных вопросов судебной методологии, занимает несколько более консервативную, чем Хек, позицию и указывает на то, что судья никогда и ни при каких обстоятельствах не вправе переоценить тот компромисс интересов, который отражен в законе, и изменить тем самым смысл закона.
В целом научная парадигма, формируемая юриспруденцией интересов и близкими к ней правоведами, такими как Эртманн, с теми или
иными уточнениями и под разными наименованиями доминировала
в немецкой правовой науке, начиная с 1920-х годов1. После Второй
1
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мировой войны она продолжала преобладать под видом юриспруденции ценностей1. Шенфельд (Schönfeld) писал: «Концептуальная юриспруденция мертва! Да здравствует Юриспруденция интересов! К этому склонилась немецкая наука гражданского права… Культ логики исчез, путы системного мышления сброшены, а жизнь празднует победу!
Таким образом, мы наблюдаем триумф юриспруденции интересов…»2
В отношении судебной методологии это де-факто означало научную
легализацию более активного и прямого судебного правотворчества.
Де-факто школа юриспруденции интересов стала той приемлемой
версией идей, ранее продвигавшихся движением за свободное право, которую научно-правовой истеблишмент к 1920-м годам уже был
готов принять. Учитывая слабо выраженные отличия этой школы от
умеренного крыла движения за свободное право в базовых вопросах
судебной методологии, можно сказать, что тем самым немецкая правовая наука, пусть и с некоторой задержкой, но, по сути, капитулировала под давлением нового течения и просто банальной реальности.

«Чистое учение о праве» Кельзена
Но не стоит думать, что споры о судебном правотворчестве велись
только между классическим пандектным учением и сторонниками движения за свободное право и юриспруденции интересов. В 20–30-е годы вопросы судебного правотворчества развивались и в рамках других альтернативных научных теорий, таких, например, как хорошо известное в России учение немецкого правоведа Ганса Кельзена (Kelsen).
Его «чистое учение о праве»3 представляло собой систему чистого, доведенного до абсолюта аналитического позитивизма. Право в этой научной парадигме представлялось как четко структурированная система позитивных норм, состоящих в иерархическом подчинении. Любая
норма основывалась на норме более высокого порядка, которая в свою
очередь берет свою легитимность из еще более высокой по уровню
1

Wegerich T.C. Statutory Interpretation in Germany: the Continental Approach to Dealing
with the Law // 15 Holdsworth Law Review. 1991–1992. P. 220; Baudenbacher C. Some Remarks on the Method of Civil Law // 34 Texas International Law Journal. 1999. P. 337.
2
Цит. по: Oertmann P. Interests and Concepts in Legal Science // The Jurisprudence of
Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll, J. Binder, H. Isay.
1948. P. 53.
3
 См.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. К XIII конгрессу Международной ассоциации правовой и социальной философии (Токио, 1987): Сборник переводов. Вып. 1 /
Отв. ред. В.Н. Кудрявцев и Н.Н. Разумович. М., 1987.
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нормы, и так далее – вплоть до Главной нормы (Grundnorm), чья юридическая сила не основывается ни на одной позитивной норме.
Мы здесь не будем анализировать оригинальную теорию норм
Кельзена и его несколько неопределенное понимание Grundnorm,
вызвавшее множество споров среди философов и теоретиков права, так как это выходит за рамки нашего исследования. Остановимся лишь на крайне интересных и отчасти даже провокационных идеях Кельзена в отношении интересующих нас в этой работе вопросов.
Здесь важно отметить несколько важных особенностей теории
Кельзена.
1. В «чистом учении о праве» Кельзен без каких-либо сомнений
признает судебное правотворчество. Более того, позиция Кельзена
по этому вопросу примыкает к самым радикальным взглядам движения за свободное право. Для Кельзена любое вынесенное судом решение создает новую норму, вытекающую из более общей нормы закона1. Такое решение было связано с тем, что Кельзен считал законодательное регулирование имманентно неопределенным, оставляющим
множество нюансов неурегулированными. Эта неопределенность законодательства де-факто делегирует судам полномочия по принятию
при разрешении спора дополнительных индивидуальных норм, детализирующих общее законодательное регулирование2. Индивидуальные нормы, создаваемые судами ad hoc применительно к каждому
конкретному спору и тем самым развивающие общие нормы законодательства, являются самым низшим звеном нормативной иерархии.
На нормах Конституции основывают свою легитимность нормы законов, которые в свою очередь легитимизируют нормы индивидуального судебного правотворчества.
2. В этой схеме судья как правотворец обладает свободой в пределах, очерченных законодательными нормами, так же как законодатель
свободен принимать законы в пределах, установленных в Конституции. Кельзен писал, что «задача вынесения правильного решения…
на основании закона по существу идентична задаче издания правильного закона в рамках конституции»3. То есть Кельзен не видел сущностной разницы между правоприменительной и правотворческой
1

Kelsen H. What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science: Collected
Essays by Hans Kelsen. 2000. P. 221.
2
Kelsen H. On the Theory of Interpretation // 10 Legal Studies. 1990. P. 128; Paulson S.L.
Kelsen on Legal Interpretation // 10 Legal Studies. 1990. P. 142.
3
Ibid. P. 131.
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деятельностью. Любое правоприменение предполагает индивидуальное правотворчество.
3. Спецификой теории Кельзена является и то, что, признавая судебное правотворчество, ученый считал, что позитивное право беспробельно1. Но в отличие от сторонников школы экзегезы во Франции тезис о беспробельности позитивного права приводит Кельзена
к выводу о всесилии судебного правотворчества. Логика здесь следующая. Согласно Кельзену, если закон молчит в отношении того
или иного вопроса, то он предполагает полную свободу действий суда
или применение им более общих норм или норм более высокой иерархии. То, что принято называть пробелами в законе, юрист описывал
как ситуацию, где применение закона в имеющемся виде явно противоречит политико-правовым ценностям. Например, если отсутствует та или иная норма, устанавливающая ту или иную обязанность, это
не значит, что имеется пробел в законе, а подразумевает, что соответствующий участник оборота свободен вести себя в этом вопросе как
ему заблагорассудится. Но если такая свобода представляется судьям
неприемлемой по политико-правовым соображениям, то они объявляют пробел в законе, который и заполняют своим правотворчеством.
4. И здесь, на стыке его идеи о том, что любое судебное решение
предполагает принятие индивидуальной нормы, а также его идеи об имманентной беспробельности позитивного права, проявляется самая,
на наш взгляд, интересная особенность взглядов Кельзена по интересующему нас вопросу. Как быть судье, если применение к конкретному спору какой-либо нормы закона не соответствует его политико-правовым представлениям? У Кельзена ответ прост – индивидуальное судебное правотворчество способно изменить или отвергнуть
любую норму закона. И именно так он предлагает поступать судьям
вместо того, чтобы фиктивно объявлять пробел в законе, которого на
самом деле в принципе быть не может2. В этом контексте «идея пробелов в законе» придумана, на взгляд Кельзена, чтобы скрыть от судьи
истинную степень его правотворческой свободы, которая в реальности выходит за рамки каких-либо пробелов и подразумевает способность опрокидывать любые нормы законодательства.
5. В отношении толкования законодательства Кельзен признавал,
что одна и та же норма закона может иметь несколько допустимых зна1
2

Kelsen H. On the Theory of Interpretation // 10 Legal Studies. 1990. P. 132–134.
Ibid. P. 135.
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чений1. Толкованием закона он парадоксальным образом признавал
описание всех возможных интерпретаций текста, но не выбор одной из
них. Такой необычный подход связан с тем, что Кельзен не видит какого-то универсального метапринципа, позволяющего недвусмысленно и четко выбрать единственно верный способ толкования. Различные
способы толкования закона ведут к различным результатам, а ссылки
на балансирование интересов «являются скорее формулированием проблемы, чем ее решением»2. Но если толкование закона – это только беспристрастное описание различных допускаемых текстом закона интерпретаций, то что же делают на практике судьи, когда выбирают тот или
иной вариант толкования? У Кельзена ответ простой – судьи в этих случаях творят индивидуальные нормы. В рамках такого толкования, переходящего в правотворчество, выбор соответствующего варианта интерпретации осуществляется уже по политико-правовым соображениям
(путем взвешивания интересов)3. При этом здесь Кельзен не ограничивает судью только теми вариантами толкования, которые допускаются
текстом закона. Он писал, что при толковании закона судья в принципе волен как выбрать один из таких допускаемых текстом закона вариантов интерпретации, так и вовсе создать и применить к спору совершенно новую норму4. Иначе говоря, судья, по Кельзену, вообще не связан семантическими рамками законодательного текста5.
В целом, как мы видим, такой авторитетный позитивист, как Кельзен, хотя это и может показаться странным многочисленным российским сторонникам этого направления в праве, предлагает систему
настолько радикальных взглядов на степень свободы судебного правотворчества и толкования законов, что даже многие сторонники движения за свободное право вряд ли смогли бы их разделить.
Серьезные перекосы и преувеличения в его учении очевидны. Конечно же, пробелы в позитивном праве существуют. Но вряд ли стоит доводить проблему соотношения правотворчества и правоприменения до такой крайности, как признание любого судебного решения
правотворческим. Наконец, мы бы не стали столь безапелляционно
1

Kelsen H. On the Theory of Interpretation // 10 Legal Studies. 1990. P. 130.
Ibid. P. 130.
3
Ibid. P. 131.
4
Paulson S.L. Kelsen on Legal Interpretation // 10 Legal Studies. 1990. P. 152.
5
Подробнее о странностях этих взглядов Кельзена см.: Paulson S.L. Formalism,
«Free Law» and the «Cognition» Quandary: Hans Kelsen’s Approaches to Legal Interpretation //
27 The University of Qweensland Law Journal. 2008. P. 34–37.
2
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допускать право суда легко отвергнуть закон и заменить его на собственноручно созданные правовые нормы. Во всех этих идеях, пожалуй, есть зерно истины. Но Кельзен явно не ставил вопросы юридической судебной методологии в центр своего научного труда. И поэтому эти высказанные им идеи выглядят достаточно сырыми, зачастую
парадоксальными, а иногда и маргинальными.
Нам лишь важно подчеркнуть, что в период до Второй мировой
войны даже такие радикальные позитивисты, работающие в германоавстрийском правовом контексте, перестали видеть в свободе судебного правотворчества что-то аномальное.

Влияние на реальную судебную практику
Но самое важное: независимо от того, как впоследствии ученые
относились к движению за свободное право, сам дискурс, активизированный этим движением, имел значительное влияние на реальную
практику функционирования судебной власти. И в этом плане движение оказалось крайне продуктивным.
Немецкая судебная система еще до вступления в силу ГГУ успела
набрать значительный политический и юридический вес. Идея Савиньи о судьях, находящихся под чутким влиянием ученых-пандектистов, не была реализована. Верховный суд мог вполне спокойно и без
дополнительной аргументации в вопросе, в котором его состав был
не согласен с позицией пандектной науки, включая таких корифеев,
как Виндшейд, объявить в решении, что ученые ошибаются. А когда
дело доходило до практической необходимости развивать пандектное
право, Верховный суд и до начала XX в. не очень-то стеснялся проявлять свои правотворческие наклонности1. Поэтому, как отмечается
в литературе, нельзя считать, что немецкая судебная система заявила о себе как о самостоятельном политическом факторе только после
вступления в силу ГГУ. На самом деле судам удалось закрепиться в качестве партнеров законодателя еще в XIX в.2 Как пишет Циммерманн,
целый ряд немецких судов и, конечно же, Верховный суд и до 1900 г.
имели значительную свободу для маневра3.
1

Haferkamp H.-P. The Science of Private Law and the State in Nineteenth Century Germany // 56 American Journal of Comparative Law. 2008. P. 687.
2
Ibid. P. 689.
3
Zimmermann R. The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives. Oxford, 2005. C. 17.
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Вступление в силу ГГУ, подготовленного во многом на основе созданной пандектистами систематики, как ни странно, подорвало влияние самого пандектного учения. И авторитет, который раньше большей частью принадлежал ученым-пандектистам, стал постепенно переходить к Верховному суду. Как отмечает Циммерманн, ГГУ, будучи
результатом трудов пандектистов, после его вступления в силу, вытеснило с авансцены саму пандектную науку, а такие авторы, как Савиньи, Дернбург, Йеринг и Виндшейд, практически перестали цитироваться1. Теперь балом правили параграфы Уложения. Все силы
немецких юристов на какое-то время поглотило экзегетическое комментирование новой кодификации. Но и эта мода быстро прошла.
Кодексы в целом обречены на устаревание. Как справедливо отмечается в литературе, кодексы начинают устаревать на следующий день
после их принятия2. Не избежало данной участи и ГГУ. Если в самом
начале XX в., в первые годы после вступления в силу ГГУ, суды старались все еще по возможности придерживаться его буквы и концепций, разработанных пандектной наукой, то достаточно скоро их подход изменился3.
Некоторые считают поворотным моментом в этой истории окончание Первой мировой войны и падение Германской империи. Но еще
до первой мировой войны суды зачастую проявляли себя достаточно
активно. Так, вопреки воле авторов ГГУ не вводить предложенный
в свое время Йерингом институт преддоговорной ответственности
(culpa in contrahendo) и не давать возможность расторгать или изменять договоры при существенном изменении обстоятельств, суды еще
до 1920-х годов начали постепенно отходить от воли исторического законодателя4. Как и предсказывал Виндшейд, который в конце XIX в.
активно, но безуспешно наставивал на включении института clausula
rebus sic stantibus в законодательство, выставленная за дверь, эта доктрина все равно «залезла в окно»5. Таким «окном» и стали суды, кото1

Zimmermann R. The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives. Oxford, 2005. C. 16.
2
Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 182.
3
Rümelin M. Developments in Legal Theory and Teaching During My Lifetime // The
Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll,
J. Binder, H. Isay. 1948. P. 17.
4
Zimmermann R. The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives. Oxford, 2005. C. 19.
5
Zimmermann R. Roman Law, Contemporary Law, European Law. The Civilian Tradition Today. 2001. P. 81.
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рые были вынуждены вернуться к этой идее в связи с очевидными соображениями политики права.
Большой заслугой Верховного суда Германской империи было то,
что он осторожно развивал право и адаптировал его к новым и меняющимся обстоятельствам, стараясь при этом не порывать с прошлым
без необходимости. Для этого суды апеллировали к общеправовой интуиции или здравому смыслу, находили в договорах подразумеваемые
условия, конструировали квазиконтрактные отношения и использовали другие приемы1. В принципе, в то время в большинстве развитых
стран именно так суды дополняли и развивали свои кодификации.
Но в 1920-е годы немецкие суды заняли куда более активную позицию. Осознав на основе изучения научного дискурса, инспирированного движением за свободное право, что в принципе ничего патологического в их творческой активности нет, суды развернули крайне активную деятельность по дополнению ГГУ, а в ряде случаев и по
изменению его некоторых положений. Это требовали резко изменившиеся социально-экономические условия.
ГГУ было по сути логическим закреплением пандектной научной
мысли, которая развивалась и строилась на основе умышленно скрытых, но вполне заметных идеологических установок классического либерального капитализма XIX в. (например, абсолютизация прав собственности и свободы договора)2. Но в самом конце XIX – начале XX в.
Германия окончательно вступила в период ускоренной индустриализации и последовавшей за ней социокультурной трансформации. Существенные подвижки в базисе не могли не создавать трений с устаревающей правовой надстройкой пандектного частного права. Достаточно привести в качестве примера обострившиеся отношения между
крупным капиталом и рабочим классом, которые должны были в рамках пандектной парадигмы регулироваться нормами классического
римского договорного права. Пандектисты не смогли прочувствовать
назревающие проблемы, порождаемые новой концентрацией экономической власти и новыми формами организации труда в возникающей индустриальной экономике3.
Как писал Радбрух, ГГУ, вступившее в силу на самом рубеже веков, все же было «конечным продуктом скорее XIX в., нежели начала
1

Zimmermann R. The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives. Oxford, 2005. C. 20.
2
Caenegem R.C. van. An Historical Introduction to Private Law. 1992. P. 157.
3
Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 464.
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XX в.»1. Практически все компаративисты отмечают, что ГГУ отражало скорее либертарианские ценности XIX в., века laissez faire, чем куда
более сложную ценностную шкалу начинающегося XX в.2 Как отмечается в литературе, ГГУ «в определенной степени отражало ценности мира, который был обречен на исчезновение»3. Типичными субъектами гражданских правоотношений, которых держали в уме авторы
ГГУ, были состоятельные предприниматели и земельные собственники, но не рабочие заводов.
Все это привело к тому, что ряд положений ГГУ стал резко устаревать вскоре после его вступления в силу.
И активную роль по развитию гражданского права «на основе, но
далее» ГГУ взяли на себя немецкие суды, которые не только создавали новые доктрины и институты, но и иногда шли поперек прямо выраженной буквы закона. Колоссальную роль здесь сыграл Верховный
суд4. Он начал более активно участвовать в развитии и адаптации гражданского права c самого начала XX в., но Рубикон был перейден в начале 1920-х годов, когда Верховный суд вынес сенсационное решение
об изменении условия договора о цене в связи с гиперинфляцией, вызванной военной катастрофой и падением империи (ревалоризация
немецкой марки). У суда, судя по всему, не было другого выхода, так
как рейхстаг уклонялся от принятия соответствующих законов, а соображения справедливости и социально-экономической стабильности требовали пересмотра цен долгосрочных договоров5. Тем самым
немецким судам была дана команда пересматривать цены договоров
по искам кредиторов в связи с катастрофическим обесценением марки. Революционность этого решения и последовавшей практики состояла в том, что Верховный суд, пожалуй, впервые прямо, не играя
в перетолковывание закона, сотворил норму contra legem. Более того,
он осознавал, что правительство против ревалоризации. Более того,
суд пошел еще дальше. В январе 1924 г. ассоциация судей опубликовала обращение, в котором правительству недвусмысленно намекали
1

Цит. по: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере
частного права. Т. I. М., 2000. С. 228.
2
Gordley J., Mehren A.T. von. An Introduction of Comparartive Study of Private Law:
Readings, Cases and Materials. 2006. P. 60.
3
Kötz H. Civil Code Revision in Germany: the Experience in the Field of Contract Law //
20 Israel Law Review. 1985. P. 8; Zimmermann R. The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives. Oxford, 2005. C. 20.
4
Дернбург Г. Пандекты. Т. 1: Общая часть. М., 1906. С. 75.
5
Zimmermann R., Whittaker S. Good Faith in European Contract Law. 2000. P. 20–21.
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на нежелательность принятия каких-либо решений, запрещающих
санкционированную судом ревалоризацию1.
Никогда ранее Верховный суд не заявлял о себе как о самостоятельном политическом игроке так громко. Ранее судьи дополняли и изменяли законодательные нормы скрытно, стараясь не привлекать к этому внимания и не признавая прямо свои правотворческие функции.
Теперь же в силу экстремальности сложившейся ситуации суд перестал лицемерить. И это было колоссальное изменение подхода. После
этого решения скрывать свое правотворчество суд старался уже куда
менее энергично и мог проводить более открытые реформы в области
гражданского права.
Профессор Циммерманн отмечает, что правовая наука и судебная практика встали перед вызовом, который предопределялся тем,
что пробелы в ГГУ должны были восполняться, допущенные в тексте ГГУ ошибки – исправляться, неопределенные концепции – проясняться, юридические вопросы, даже невообразимые при принятии
Кодекса, – разрешаться, а изменения в общественной морали – адекватно отражаться2. И суды просто были вынуждены справляться с этим
вызовом, что бы там ни думала об этом академическая наука. Колоссальные военные потрясения, гибель империи, гражданские волнения, крах экономики, демократизация и нестабильность Веймарской
республики породили такой веер проблем, что искать более или менее адекватные их решения в букве ГГУ в ряде случаев стало абсолютно бесперспективным делом. В итоге этот катаклизм стал триггером,
коренным образом изменившим ситуацию и сделавшим неизбежным
то, что Доусон назвал «революцией судебного правотворчества» (caselaw revolution) в Германии3.
Что оказало большее влияние на этот поворот? Активный научный
дискурс, спровоцированный движением за свободное право и постепенно внедрявший в сознание юристов и судей идею «нормальности» более активного участия суда в правотворчестве и более свободного толкования устаревающих законов? Или военные и послевоенные экономические катаклизмы, сделавшие политически неизбежной
адаптацию в одночасье устаревшего гражданского законодательства?
1

Rheinstein M. The Struggle between Equity and Stability in the Law of Post-War Germany // 3 University of Pittsburgh Law Review. 1936. P. 95–96.
2
Zimmermann R. The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives. Oxford, 2005. P. 18–20.
3
Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 432.
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На этот вопрос трудно ответить. Так, Кабрияк, ссылаясь на некоторых французских авторов, отмечает, что движение за свободное право само по себе имело слабый эффект, а экзегетическое толкование
норм ГГУ было опрокинуто глубокими экономическими потрясениями 1920-х годов1. Но ряд других исследователей, наоборот, отмечают
важнейшую роль движения, подготовившего научную парадигму, которую суды, когда это понадобилось, приняли для институционализации и легитимизации своего более активного участия в правотворчестве. Так, Ф. Виакер пишет, что немецким судам было бы намного сложнее так активно и прямо заниматься развитием гражданского
права, если бы движение за свободное право не вдохновляло такую
активность и не подготовило общественное мнение к принятию новой роли судебной власти2.
Наше собственное впечатление по этому тонкому вопросу определения причинности с учетом отсутствия глубокого погружения в немецкий правовой контекст будет скорее «навскидочным». Тем не менее думается, что немецкие суды и даже в отсутствие движения за
свободное право рано или поздно начали бы свою активную правотворческую деятельность. Опыт Франции, где суды начали активно
развивать и дополнять ФГК ранее, чем Жени и его современники на
рубеже веков стали осмыслять этот феномен, показывает, что суды
и без помощи науки зачастую находят верный путь. Но для нас достаточно очевидно, что этот поиск при наличии научной опоры оказывается короче, а действия судов – более уверенными. Так, например,
как мы дальше покажем, Верховный суд Германии, активно занявшийся совершенствованием ГГУ с 1920-х годов, зачастую заявлял об
этом более открыто, чем допускала обскурантистская стилистика решений Кассационного суда Франции. Если общественное мнение было готово услышать от судов новое слово в праве, то Верховному суду
было куда проще не лицемерить и уверенно творить правовые нормы
в пробельных зонах, а равно иногда и де-факто адаптировать нормы
самого ГГУ.
Такая, бóльшая, чем во Франции, транспарентность мотивации
и более свободное использование политико-правовых аргументов при
вынесении судебных решений, возможно, как раз и объясняются тем,
что французский стиль обоснования решений сложился еще до Жени,
1
2
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когда правовая доктрина школы экзегезы отвергала любые намеки на
судебное правотворчество, а немецкий – в период активного творчества Колера, Бюлова, Эрлиха, Фукса, Канторовича, Хека и других правоведов, посвятивших значительные научные усилия легитимизации
активной роли судов в правотворчестве.
В этой связи стоит отдать должное той роли, которую сыграл научный дискурс о свободе судов в Германии на рубеже веков. Поэтому, говоря о якобы закате движения за свободное право, еще раз повторим, что одна из основных причин снижения интереса к этой тематике была связана с тем, что в значительной степени предложения,
выдвигаемые этим движением в отношении судебного правотворчества, были интернализованы научно-правовым мейнстримом и активно реализовывались на практике немецкими судами уже в 1920-е годы.
Более того, во многом немецкие суды пошли даже дальше того, что
предлагалось многими сторонниками движения. Так, как мы уже отмечали, большинство его лидеров остерегались прямо допускать право суда изменять закон и выносить решения contra legem. Верховный
же суд Германии в случаях особой важности не останавливался перед
этой чертой. Поэтому представляется, что просто сам дискурс в том
его виде, в котором он развивался в начале XX в., потерял свою остроту. По факту в значительной степени движение добилось своих целей.
Возвращаясь в 1920-е годы, следует отметить специфичность той
методики, которую немецкие суды избрали для проведения в жизнь
своих правотворческих усилий.
Некоторые юристы в период подготовки ГГУ высказывались
в пользу ограничения права судов свободно толковать закон. Призрак Юстиниана, прусских монархов и революционных законодателей Франции с их идеей специальной законодательной комиссии,
к которой суды должны обращаться за получением аутентичного
толкования, вновь появился на горизонте1. Но эта идея к чести немецкого законодателя не была принята, а право судов интерпретировать и дополнять закон не было поставлено под сомнение. Более
того, произошло обратное. Немецкий законодатель сам того, возможно, не желая, де-факто прямо заложил в ГГУ универсальный
инструмент, позволяющий развивать и легитимизировать судебную
правоведческую активность. Этим инструментом стали знаменитые
оценочные положения ГГУ.
1

Винавер М. Из области цивилистики. СПб., 1908. С. 218–219.
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Формальным прикрытием для активного дополнения и исправления буквы ГГУ становились его гибкие, каучуковые нормы-принципы, такие, например, как положения о добросовестности (§ 242) и добрых нравах (§ 138), которые стали визитной карточкой этой кодификации. Как писал И.А. Покровский, всеми комментаторами ГГУ было
признано, что специфика этих и иных общих положений ГГУ «широко раздвигает границы судейского усмотрения, вверяя этому последнему разрешение многих чрезвычайно важных и чрезвычайно трудных правовых задач»1. Применение судом этих оценочных критериев
теоретически могло аннулировать любые более специальные нормы
закона или положения договоров, во их исполнение заключенных.
До 1920-х годов эти общие условия использовались судами крайне
осторожно. Некоторые авторы первой половины XX в. отмечают, что
до 1920-х годов активное использование оговорки о добросовестности считалось плохим вкусом и предпочтение отдавалось формализованной аргументации со ссылкой на конкретные нормы ГГУ2. Все изменилось с началом 1920-х годов, когда нормы ГГУ о добросовестности и добрых нравах стали в руках судей основным инструментом по
адаптации, корректированию и опрокидыванию некоторых явно устаревших норм ГГУ, а также по обоснованию новых правовых доктрин.
Часто использование этих общих положений происходило тогда,
когда специальные нормы судами признавались явно устаревшими
или по политико-правовым соображениям требующими пересмотра
в новых социальных условиях. В такой ситуации суд прямо не отменял
эту норму закона, но то право, которое она предоставляла участнику
оборота, суд не признавал, ссылаясь, например, на злоупотребление
правом, недобросовестность и нарушение добрых нравов. При стабилизации судебной практики по этому вопросу мы имели де-факто не
примененную или существенно скорректированную, хотя и формально не отмененную, норму закона.
Эту тенденцию, которую немецкий правовед Гедеманн (Hedemann)
впоследствии назвал «бегством в общие положения»3, предвосхищал
еще Эрлих, когда писал в 1913 г., что содержание таких концептов,
1

Покровский И.А. Гражданский суд и закон: Проблема их взаимоотношения // Вестник гражданского права. 2009. № 1. Т. 9. С. 190.
2
Rheinstein M. The Struggle between Equity and Stability in the Law of Post-War Germany // 3 University of Pittsburgh Law Review. 1936. P. 99.
3
Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 461–479; Wieacker F. A History of Private Law
in Europe. 2003. P. 377.
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как добросовестность и добрые нравы, наполняется судебной практикой. Он писал, что мы узнаем о том, что такое по германскому праву
злоупотребление правом или нарушение добрых нравов, только через сотню лет накопления судебной практики1. В реальности немцы
благодаря сверхактивному правотворчеству Верховного суда узнали
об этом куда раньше.
Таким образом, данные общие положения стали каналами, по которым шла легитимизация более активного судебного правотворчества
в условиях резко обострившейся проблемы адаптации ГГУ к быстро
меняющимся социально-экономическим условиям. Судам больше не
нужно было бороться с внутренним нежеланием прямо провозглашать
решение contra legem и тем самым брать на себя политическую ответственность2. Они получили инструмент, с одной стороны, встроенный
в законодательство и не ставящий неудобных вопросов о легитимности решений суда, а с другой – де-факто развязывающий им руки в деле адаптации гражданского законодательства и обеспечения большей
справедливости и иных политико-правовых целей.
Очень быстро под эгидой этого и других «общих положений» немецкие суды создали огромный массив «судебного права», не учитывать который ни один практикующий юрист не мог. Как отмечает Виакер, к 1933 г. стало невозможным только лишь по положениям
Кодекса делать какие-либо однозначные выводы о содержании гражданского права, в особенности в сфере обязательственного права3.
М. Рюмелин в 1930 г. писал, что законодательный позитивизм настолько устарел, а Верховный суд настолько свободно стал подменять
формальное правоприменение собственной оценкой политики права и взвешиванием интересов, что возникла даже определенная угроза полного освобождения суда от какого-либо влияния текста ГГУ4.
Учитывая то, что эти слова писал как раз сторонник юриспруденции
интересов, высказанные им опасения лучше всего характеризуют степень свободы, которую немецкий Верховный суд имел в области развития и изменения положений ГГУ в 1920-е годы.
1

Цит. по: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 273.
Подробнее см.: Zimmermann R., Whittaker S. Good Faith in European Contract Law.
2000. P. 25 ff.
3
Wieacker F. A History of Private Law in Europe. 2003. P. 409–410.
4
Rümelin M. Developments in Legal Theory and Teaching During My Lifetime // The
Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll,
J. Binder, H. Isay. 1948. P. 18.
2
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П. Эртманн примерно в тот же период отмечал, что судебная методология с начала XX в. принципиально изменилась. Большинство решений раньше было основано исключительно или преимущественно
на концептуальных аргументах, а на тот момент отдавало предпочтение социальным соображениям1.
Как мы видим, немецкие судьи в действительности начали дополнять, развивать и править текст ГГУ намного быстрее и охотнее, чем
мистический авторитет ФГК отпустил на волю творческие силы французских судей.
Вот, например, цитата из известного решения Верховного суда Германии того времени по делу, в котором суд из-за резкого изменения
экономических условий, вызванного Первой мировой войной, отошел от принципа pacta sunt servanda и пересмотрел цену договора во
имя справедливости. Суд в этом известном решении пишет: «Первая
и главная обязанность суда в своих решениях отвечать на требования
жизни и самому следовать жизненному опыту». Далее суд указывает на то, что ранее он выносил иные решения, но передумал в связи
с дальнейшим ходом развития исторических событий и выявившимися крайне негативными последствиями для экономики. Теперь в сложившейся ситуации суд признает, что экономические условия «однозначно требуют вмешательства суда в существующие договоры, когда
их сохранение нестерпимо с точки зрения требований справедливости и честности»2.
Другое решение, вынесенное Верховным судом Германии в 1922 г.,
гласит: «Право не есть цель сама по себе, а является лишь механизмом защиты и обеспечения интересов граждан, личных и, прежде всего, экономических. Соответственно, эти интересы возвышаются над
конкретными правовыми нормами, цель которых эти интересы защищать». Далее суд прямо указывает, что судебное право является самостоятельным источником права, вырабатываемым судами в пробельных зонах: «когда закон молчит, судья занимает место законодателя
в отношении конкретного спора»3.
Такого рода решений, которые бы прямо обращались к вопросам
политики права и открыто уравновешивали реальные социальные интересы, собственно говоря, и требовали движение за свободное право
1

Oertmann P. Interests and Concepts in Legal Science // The Jurisprudence of Interests: Selected Writings of M. Rümelin, P. Heck, P. Oertmann, H. Stoll, J. Binder, H. Isay. 1948. P. 54.
2
Цит. по: Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 466.
3
Ibid. P. 469.
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и юриспруденция интересов. Без соответствующей научной «артподготовки», которую де-факто осуществили сторонники этих научных
течений, немецким судам было бы намного сложнее так откровенно
и прямо раскрывать ход своих рассуждений, транспарентно оперировать политико-правовыми категориями (справедливость, мораль,
социальные интересы и т.п.) и прямо признавать изменения в собственной практике1.
Пользуясь такой методологией, немецкие суды значительно обновили содержание гражданского права. Например, вопреки позиции
авторов ГГУ суды окончательно утвердили доктрину преддоговорной
ответственности (culpa in contrahendo). Они исправили ошибку разработчиков ГГУ, которые из-за неправильного прочтения некоторых
римских источников решили, что нарушение договора могло состоять
только в просрочке и невозможности исполнения, совсем забыв о таком распространенном случае, как ненадлежащее исполнение. В ответ на это суды вслед за предложением Штаубе (Staube) внедрили категорию ненадлежащего исполнения как третий вид нарушения договора2. Как мы уже видели из вышеприведенных примеров, Верховный
суд вопреки идее авторов ГГУ и взяв на вооружение идею Эртманна
внедрил доктрину пересмотра договорных условий при подрыве «основания сделки» (существенное изменение обстоятельств). Суды придумали механизм судебного запрета на случай длящегося деликта и совершили множество других инноваций3.
В итоге, как отмечают Цвайгерт и Кётц, положения ГГУ, как и нормы ФГК, были столь «сильно отлакированы судейским правом, что часто одно лишь чтение закона может не дать ни малейшего представления о действующем «живом» праве», и дело дошло до того, что «судебное
право стало играть столь большую роль, что нормы закона, на основании которых оно возникло, можно было бы безболезненно отменить, не опасаясь, что в результате этого рухнет все здание»4. Разница
состоит лишь в том, что немецкие суды часто достигали этого за счет
1

Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 480–481.
Zimmermann R. Roman Law, Contemporary Law, European Law. The Civilian Tradition Today. 2001. P. 94.
3
 См. обзор правотворческих достижений немецких судов: Wieacker F. A History of
Private Law in Europe. 2003. P. 409–416; Zimmermann R. The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives. Oxford, 2005. C. 19.
4
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т. I. М., 2000. С. 235–236.
2
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использования нескольких встроенных в текст ГГУ общих оценочных
категорий, в то время как французские суды чаще всего обходились
и без этого в силу открытости самих формулировок ФГК. Там, где немецким судам в силу слишком детального стиля ГГУ потребовалось
использование универсального корректора в виде нормы о добросовестности для прямого опровержения или модификации конкретных
специальных норм, французским судам, не связанным столь сильно путами детального регулирования, было достаточно видоизменять толкование общих принципов, из которых, собственно, ФГК во многом и состоит. Кроме того, не стоит забывать, что французским судам было куда
проще еще и потому, что они освободили себя от необходимости транспарентно раскрывать публике истинные мотивы решения. Этот обскурантизм в совокупности с открытостью формулировок Кодекса развязывал руки французским судам, которые просто объявляют, что исходя из таких-то норм ФГК выносится такое-то решение. Немецким
же судам пришлось сложнее, и трудно сказать, насколько быстро они
смогли бы высвободить свои творческие силы, не будь в ГГУ благоразумно интегрировано несколько общих оговорок во главе с так называемым королевским параграфом о добросовестности.
Как отмечается в литературе, в итоге суды взяли на вооружение
методологию юриспруденции интересов1. Учитывая то, что данное
направление было своего рода ответвлением от движения за свободное право, можно сказать, что в реальной судебной практике Веймарской республики идеи движения были в значительной мере реализованы.

Влияние на учебную литературу
Новые идеи постепенно проникли в учебную литературу и стали
рассматриваться как банальные истины. Как известно, проникновение некогда революционных идей в студенческие учебники свидетельствует об окончательной их интернализации в научном и практическом сообществах. Поэтому отражение многих взглядов сторонников
движения за свободное право в классических учебниках по гражданскому праву говорит само за себя. В качестве примера можно привести ставший классическим в период между двумя войнами учебник
Эннекцеруса, Киппа и Вольфа 1931 г. (далее – учебник Эннекцеруса).
1

Zimmermann R. The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives. Oxford, 2005. C. 25.
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В отношении вопросов судебной методологии учебник Эннекцеруса в ряде случаев занимает достаточно смелые позиции, перейти на
которые не решались даже многие сторонники движения за свободное право.
Согласно мнению авторов этого учебника, позитивное право по
определению пробельно. Авторы дают даже классификацию пробелов. Так, во-первых, пробел имеет место тогда, когда закон использует
общее положение, прямо подразумевающее необходимость судебного усмотрения (принцип добросовестности, злоупотребление правом
и т.п.). Во-вторых, может иметься обычное умолчание закона по причине недосмотра или неготовности законодателя дать соответствующее регулирование. В-третьих, пробел возникает в случае, когда две
равноправные по своему статусу законодательные нормы противоречат друг другу. В-четвертых, пробел возникает тогда, когда буквальный
смысл закона приводит к явно абсурдным выводам и здравый смысл
требует учета не реальной буквы закона, а того регулирования, которое бы установил разумный законодатель.
В этих четырех случаях судье требуется найти право, то есть, по сути, сотворить правовую норму, восполняющую данный пробел ретроспективно. Применительно к первым трем случаям пробелов учебник
говорит о восполняющем нахождении права, а в последнем случае отхода от буквы закона – об изменяющем нахождении права1. На наш
вкус, последние два вида пробелов полноценными пробелами не являются: случай противоречия норм законов представляет собой отдельную проблему, а толкование законов contra legem не требует признания абсурдной нормы или опечатки пробелом в законе. Тем не менее очевидно, что авторы этого классического учебника готовы пойти
дальше, чем большинство сторонников движения за свободное право в начале XX в., и настаивают на свободном нахождении права как
в случаях полноценных пробелов, так и в тех случаях, когда имеется абсурдная норма закона, которую суд при определенных условиях вправе изменить.
Авторы учебника допускают осторожное замещение судом неадекватного с политико-правовой точки зрения буквального смысла закона на результат самостоятельного правотворчества. Эта идея о праве
суда проигнорировать норму, которая в случае ее буквального приме1

Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 1: Введение
и общая часть. М., 1949. С. 191–192.
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нения приведет к последствиям, явно не имевшимся в виду законодателем, выглядела бы на рубеже XIX–XX вв. радикальной. В 1930-е же годы
эта идея появляется в стандартном учебнике по гражданскому праву
для студентов.
Но согласно этому учебнику отход от буквального смысла закона должен быть отвергнут, если это серьезно подрывает принцип
стабильности права1. Соответственно, изменение судом закона возможно, но этот процесс следует осуществлять осторожно, с постоянной оглядкой на факторы стабильности и предсказуемости права.
В этом уточнении авторы учебника видели свое отличие от некоторых радикальных сторонников движения за свободное право, которые допускали прямые полномочия суда по игнорированию или
изменению законов2.
Откуда же суду черпать вдохновение при восполнении этих пробелов и изменяющем нахождении права? Во-первых, из духа законов, из принципов и общих тенденций, из оценки интересов, отраженных в законе. Авторы называют такой способ восполнения пробелов аналогией. Во-вторых, в случае невозможности восполнения
по аналогии суд должен решить спор по субъективному усмотрению,
учитывая при этом соображения гармонии закона, науки права, экономической целесообразности, потребности оборота, нравственные
ценности и общие принципы права. Авторы здесь повторяют знаменитый тезис Жени и ст. 1 ШГК о том, что в таких случаях судья решает спор исходя из нормы, которую он бы сам установил на сей случай
на месте законодателя3.
Важно отметить, что найденное судом правовое решение, согласно позиции учебника, имеет локальное применение в отношении конкретного спора и само по себе не получает прецедентного значения
для всех последующих разбирательств, по крайней мере до тех пор,
пока на основании данной судебной практики не сформируется правовой обычай. В этом смысле судебную практику данные авторы источником права не признавали, но отмечали, что де-факто в большинстве случаев судья будет следовать сложившейся практике в целях соблюдения единообразия и устойчивости правоприменения4.
1

Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 1: Введение
и общая часть. М., 1949. С. 196.
2
Там же. С. 197.
3
Там же. С. 192–195.
4
Там же. С. 152–153, 190–191.
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Видели Эннекцерус и соавторы необходимость творческого участия судьи и в толковании закона. Они отвергали как примитивные
воззрения сторонников буквального толкования. Но при этом отвергаются ими и взгляды некоторых немецких сторонников теории объективно-телеологического толкования. Но авторы критикуют такой
подход к толкованию не за то, что он дает судам слишком много свободы, а наоборот, за то, что эта теория исключает возможность выбора судом таких вариантов толкования, которые не могут вытекать
из текста закона, и заставляет судью отступать даже перед очевидной
опечаткой или ошибкой в изложении мысли.
В этой связи в учебнике указывается на важность учета реальной
воли законодателя и допускается использование подготовительных
материалов, «мотивов» и других источников, способных раскрыть то,
что настоящий законодатель действительно имел в виду. При этом
авторы считают, что суд вправе, выявив истинную волю законодателя, придать закону такой смысл, который сообразуется с этой волей,
даже в тех случаях, когда для этого приходится отступать от буквального смысла закона1. Но позиция Эннекцеруса и соавторов по вопросу толкования носит скорее комплексный характер. Помимо учета
воли законодателя и законодательных материалов они указывают на
необходимость учета самого текста закона, соображений систематики права и, самое главное, объективных целей правового регулирования. Последнее означает, что в случае сомнений следует отдать предпочтение такому варианту толкования, который как можно больше
будет соответствовать требованиям общественной жизни, этическим
и экономическим потребностям, соображениям доступности и практической реализуемости. Как отмечено в учебнике, правильный метод толкования состоит не в выборе одного из этих критериев, а в правильном учете их всех2.

Отход от формализма и приход к власти национал-социалистов
Иногда движению за свободное право предъявляют в качестве претензии тот факт, что суды, соблазненные их учением и привыкшие
к достаточно свободному толкованию и дополнению законов, оказались удобным инструментом в руках фашистских лидеров, требовав1

Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 1: Введение
и общая часть. М., 1949. С. 180–188.
2
Там же. С. 188–189.
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ших применения старых законов в духе новых национал-демократических идей1. Так, даже высказывается идея о том, что методология
свободного права была поставлена на службу тоталитарному режиму2.
Уже упоминавшийся Гедеман, которому мы обязаны названием периода, начавшегося в 1920 г., как «бегства в общие положения», видел
в этой тенденции угрозу для идеи верховенства права и путь к диктатуре3. Диктатура, действительно, наступила, а общие категории ГГУ
на самом деле стали использоваться как средства проведения национал-социалистической идеологии в сферу частного права4. Но остается большим вопросом, насколько в действительности инспирированный движением за свободное право и быстрыми изменениями в социально-экономическом контексте активный правотворческий курс
немецких судов стал одной из причин прихода к власти или утверждения фашистской диктатуры.
Любому тоталитарному режиму активное судебное правотворчество если и полезно, то только на самом начальном этапе, когда режим еще не успел принять новые законы, вытеснив прежнее, условно демократическое регулирование. После же успешной институционализации тоталитарного режима и принятия всех нужных законов
любая свобода суда могла быть, наоборот, способом саботажа тоталитарных ценностей, а поэтому была абсолютно неприемлемой для
таких режимов. В устоявшемся тоталитарном режиме, как правило,
доминирует махровый позитивизм, а свобода усмотрения суда ограничивается. Соответственно, утверждение о том, что бóльшая судебная свобода, инспирированная движением за свободное право,
по определению комплиментарна ко всякого рода бесчеловечным
режимам, наподобие фашистского или коммунистического, вряд
ли оправданно.
Действительно, национал-социалисты часто подталкивали суды
к использованию встроенных в правовую систему инструментов вовлечения внешних ценностных и политико-правовых соображений
1

Curran V.G. Fear of Formalism: Indications from the Fascist Period in France and Germany of Judicial Methodology’s Impact on Substantive Law // 35 Corrnell International Law
Journal. 2001–2002. P. 159.
2
Herget J.E., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 418–419.
3
Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 476.
4
Zimmermann R. An Introduction to German Legal Culture // Introduction to German
Law / Ed. by W.F. Ebke and M.W. Finkin. 1996. P. 25.
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в целях корректировки старого законодательства в новом, фашистском духе1. Так, например, как отмечает Кабрияк, немецкие суды,
опираясь на общую оговорку о добрых нравах, внедряли в правовое
поле нацистскую идеологию2. Например, в 6-м издании знаменитого
комментария к ГГУ Паландта (Palandt), вышедшем в 1944 г., применительно к § 242 прямо упоминается о расовой системе, а суды иногда
расторгали договоры, ссылаясь на введенную в 1920-х годах доктрину
подрыва основания сделки, только лишь на том основании, что они
были заключены с евреями3. Другие примеры проникновения нацистской идеологии в частное право: идея о лишении евреев гражданской
правоспособности, оформленная путем фикции гражданской смерти
евреев4, признание сделок с евреями ничтожными со ссылкой на их
противоречие основам нравственности5, запрет на регистрацию браков с евреями6.
В этом плане судебный формализм, действительно, мог бы быть
более резистоспособным по отношению к новой тоталитарной идеологии. В литературе отмечается, что итальянские судьи, которые в отличие от их немецких коллег к моменту прихода к власти Муссолини
исповедовали крайне формалистский стиль отправления правосудия,
куда успешнее защищались от попыток интоксицировать частное право фашистскими ценностями7.
Все это правда. Но следует сделать несколько уточнений.
Во-первых, очень сомнительно, что тот или иной подход судов
к толкованию гражданского законодательства и его развитию мог хоть
сколько-нибудь серьезно помешать фашистам прийти к власти в Германии и сотворить там то, что они сотворили.
Во-вторых, если бы фашистский режим смог бы институционализироваться, полностью обновить законодательство в соответствии
с новой идеологией и, в частности, завершить начатый проект нацист1

Müller I. Hitler’s Justice. The Courts of the Third Reich. 1994. P. 74.
Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 195.
3
Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract: A Comparative
rd
Treatise. 2 ed. (entirely revised and updated). Oxford, 2006. C. 121.
4
Curran V.G. Fear of Formalism: Indications from the Fascist Period in France and Germany of Judicial Methodology’s Impact on Substantive Law // 35 Corrnell International Law
Journal. 2001–2002. P. 169.
5
Müller I. Hitler’s Justice. The Courts of the Third Reich. 1994. P. 116–117.
6
Ibid. P. 92.
7
Merryman J.H., Pérez-Perdomo R. The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal
rd
Systems of Europe and Latin America. 3 ed. 2007. P. 53–54.
2
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ской кодификации1, как это произошло с идентичным фашистскому сталинским режимом в СССР, то, скорее всего, он был бы заинтересован в судах, абсолютно послушных букве этого закона, а всякие
проявления субъективного правотворчества были бы пресечены. Так,
в литературе отмечается, что нацистские идеологи права видели в методологии активного судебного правотворчества полезный для себя
инструмент опрокидывания старого индивидуалистического гражданского права, но одновременно отрицали какое-либо неповиновение в отношении нового фашистского права, в частности актов фюрера2. Доусон пишет, что в тех сферах, где национал-социалисты успели принять новое законодательство, какие-либо неподчинение или
критика со стороны судов были полностью исключены3. Так, в 1936 г.
в Германии был издан приказ министра юстиции (Reichsrechtsführer),
согласно которому «решение фюрера в форме закона или указа не может оцениваться судами» и «суды обязаны подчиняться любым другим
решениям фюрера при условии, что они были направлены на создание права»4. В рамках такого подхода суды превращались в слуг действующего режима5.
Более того, после войны серьезные юридические проблемы (например, нюрнбергский процесс против судей) были вызваны тем, что
надо было дать уголовную оценку немецким судьям, которые во исполнение уже новых фашистских законов творили жутчайшие вещи,
а потом оправдывались тем, что им-де, слугам закона, ничего другого
не оставалось6. Этот «методологический дуализм», требовавший жесткого формализма применительно к новым законам и актам фюрера
и свободного толкования в духе движения за свободное право применительно к старому гражданскому законодательству, показывает отсутствие жесткой зависимости между степенью свободы судебного
правотворчества и тоталитаризацией режима. Соответственно, если
принять во внимание бесчеловечный закон, то более свободное от1

Zimmermann R. An Introduction to German Legal Culture // Introduction to German
Law / Ed. by W.F. Ebke and M.W. Finkin. 1996. P. 28.
2
Curran V.G. Fear of Formalism: Indications from the Fascist Period in France and Germany of Judicial Methodology’s Impact on Substantive Law // 35 Corrnell International Law
Journal. 2001–2002. P. 165–169, 173–174.
3
Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 476.
4
Hippel E. von. The Role of Natural Law in the Legal Decisions of the German Federal
Republic // 4 Natural Law Forum. 1959. P. 110.
5
Müller I. Hitler’s Justice. The Courts of the Third Reich. 1994. P. 73.
6
ibidem.
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ношение к нему судов теоретически могло бы дать судье возможность
смягчить его смысл или уклониться от его применения.
Поэтому вопрос о соотношении свободы судей и бесчеловечных
режимов не является столь простым. Мы, пожалуй, присоединимся
к ряду авторов, которые считают, что однозначной зависимости между судебной методологией и приходом к власти тоталитарных режимов не прослеживается1.

Ренессанс естественного права после войны
В любом случае после окончания Второй мировой войны немецкие суды взялись с не меньшим рвением за дальнейшее ценностное
развитие гражданского позитивного права. Как отмечается в литературе, после коллапса нацистского режима юриспруденция интересов не
только не утратила своего значения, но даже усилила его. Разве что теперь упор больше делался на взвешивании не интересов, а ценностей2.
Особенно узкопозитивисткая и формалистская парадигма была не
в почете сразу после окончания Второй мировой войны, когда в Германии начался короткий ренессанс естественного права. Очевидными
катализаторами этого процесса были международный Нюрнбергский
процесс против лидеров Рейха, а также последовавшие за ним другие осуществляемые американскими судьями «малые нюрнбергские»
процессы против немецких судей и других членов госаппарата Рейха,
особо «отличившихся» во времена господства национал-социалистов.
На этих процессах де-факто людей судили, а некоторых и казнили,
в значительной степени за вполне законные на момент их совершения действия. Вопрос о том, насколько легитимны были эти судебные
процессы и насколько оправданно было отступление от принципа невозможности придания уголовным законам обратной силы, был крайне болезненным для юристов3. Но, как бы то ни было, общественное
мнение в целом санкционировало эти процессы. Это не могло не вы1

Curran V.G. Fear of Formalism: Indications from the Fascist Period in France and Germany of Judicial Methodology’s Impact on Substantive Law // 35 Corrnell International Law
Journal. 2001–2002. P. 176–177.
2
Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract: A Comparative
rd
Treatise. 2 ed. (entirely revised and updated). Oxford, 2006. C. 13.
3
Подробнее см.: Werle G. «We Asked for Justice and Got the Rule of Law»: German
Courts and the Totalitarian Past // 11 South African Journal of Human Rights. 1995. P. 73–74;
Adams K.A. What is Justice?: The Rule of Law and Natural Law in the Trials of Former East
German Border Guards // 29 Stanford Journal of International Law. 1992–1993. P. 275–280.
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звать к жизни старую идею о наличии надзаконного, высшего права,
которое нельзя нарушать, какие бы законы государство не принимало.
Распространилось мнение, что позитивизм, настаивающий на жестком отделении морали от права, сделал немецких юристов и судей
беззащитными перед аморальными законами Рейха, сковав их волю
на сопротивление оным1. В связи с этим после падения национал-социализма наблюдался период, когда некоторые немецкие суды в полный голос заговорили о том, что существует некое надпозитивное право и что задача судов сводится не только к применению позитивных
норм, но и к отысканию и проведению в жизнь этой высшей справедливости.
Одним из идеологов этой очередной реинкарнации идеи естественного права стал не кто иной, как уже знакомый нам Густав Радбрух, чьи теоретико-правовые взгляды за первую половину XX в. эволюционировали от приверженности движению за свободное право до
принятия элементов естественно-правовой доктрины. Идея, которая
была высказана им в 1946 г. в статье «Законное неправо и надзаконное право» и впечатала имя Радбруха в историю, была в принципе достаточно простой. Знаменитая «формула Радбруха» гласила, что закон
остается правовым независимо от его справедливости, но теряет свое
правовое значение в том случае, когда степень его несправедливости
оказывается чрезмерной и невыносимой2. При таком подходе некоторые античеловечные законы Третьего рейха оказывались на поверку
неправовыми, а соответственно, не подлежащими применению судами. Таким образом, была предложена крайне изящная, но до банальности простая идея примирить повседневную неизбежность позитивизма как рабочей правовой доктрины с необходимостью в крайних
случаях «прыжка в юснатурализм» при легитимизации сопротивления
невыносимо античеловечным законам. Как мы видим, здесь Радбрух
отвел судам куда более свободную роль, чем он сам считал возможным в начале века.
Эта «формула Радбруха», являвшая собой некий компромисс между юснатурализмом и позитивизмом, была взята на вооружение рядом
1

Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С. 233; Herget J.E. Contemporary German
Legal Philosophy. 1996. P. 1–2.
2
Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С. 233–234. Также см.: Чичнева Е.А. Философия права в Германии после Второй мировой войны // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2000. № 3. С. 99–116; Herget J.E. Contemporary German
Legal Philosophy. 1996. P. 3–4.
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немецких судов, которые неоднократно ее применяли на практике для
осуждения бесчеловечных и аморальных деяний, совершенных гражданами Рейха в соответствии с действовавшими фашистскими законами. Если, например, женщина доносила на мужа и тем самым провоцировала его гибель в застенках гестапо, то ее поведение полностью
соответствовало законам Рейха. Но после падения фашизма немецкие
суды судили таких доносителей и выносили им уголовные приговоры1. Для формального обоснования таких решений либо требовалось
признать ретроспективное применение нового уголовного закона, либо можно было вернуться к естественно-правовой парадигме, объявив
соответствующие немецкие законы неправовыми, либо следовало объявить действия обвиняемых преступными по законам самого Третьего
рейха. Немецкие суды, конечно же, старались избегать прямого признания реальности того, что они осуждают людей за действия, бывшие в момент их совершения законными, так как это снижало бы политическую и юридическую легитимность этих судебных приговоров.
Поэтому они старались использовать обходные пути.
Некоторые суды сложнейшими ухищрениями и фиктивными маневрами пытались доказать, что действия тех или иных мерзавцев нарушали сами нацистские законы. Для этого, например, они пытались
признать те или иные аморальные акты нацистского правительства,
легализующие те или иные зверства, формально не опубликованными или не вступившими в силу по процедурным основаниям. А установив этот факт, судам было легко подвести те или иные действия по
реализации этих актов под действовавшие в то время общие нормы
уголовного законодательства2.
Другие же судьи выбирали более красивый, но по сути не менее
искусственный вариант действий и апеллировали к естественному
праву, особенно тогда, когда релевантные нормы нацистского права
были официально приняты и было сложно отрицать их формальный
законодательный статус (например, Нюрнбергские законы 1935 г.)3.
1

Подробнее см.: Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С. 228–238.
Werle G. «We Asked for Justice and Got the Rule of Law»: German Courts and the Totalitarian Past // 11 South African Journal of Human Rights. 1995. P. 75.
3
Так, например Апелляционный суд Франкфурта в 1947 г., осуждая немецких ученых, участвовавших в смертельных экспериментах над людьми, прямо цитировал Радбруха. Согласно обвинительному приговору суда, осужденные действовали в рамках нацистского законодательства, но последнее расходилось с представлениями о справедливости настолько, что может быть охарактеризовано в этой части как «неправовое право».
Действия ученых ретроспективно признавались преступлениями с прямой ссылкой на
2
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Так, Верховный суд ФРГ в 1952 г. указывал, что многие нормативные
акты Третьего рейха не были правовыми, так как нарушали базовые
принципы, которые не зависят от признания правительствами и сильнее любого акта государственной власти. Нормативные акты, изданные правительством, которое даже не пытается установить истинную
справедливость, не являются правовыми, а действия, совершенные на
их основании, могут считаться правонарушениями1.
Вся фиктивность этих манипуляций, конечно же, вполне очевидна. Судам была дана установка по дискредитации и идеологическому вытеснению идей национал-социализма, и отдельные, но громкие
процессы в отношении особо проявивших себя пособников режима
требовались для нужного пиар-эффекта. Больших сроков никто, как
правило, не получал. Так, например, некоторых немцев, обвиненных
в соучастии в уничтожении тысяч ни в чем не повинных людей, приговаривали к тюремному заключению сроком менее года2. Задача этих
процессов была скорее символической. Идти тотальной войной на
немцев, участвовавших в зверствах времен Рейха, было опасно просто
в силу того, что в принципе «замаран кровью» был практически весь
немецкий истеблишмент, включая судей, прокуроров, финансистов
и других представителей элиты. Более того, многие антинацистские
процессы вели судьи, которые во времена Рейха с удовольствием выносили изуверские приговоры на основе нацистских законов. Например, некоторые немецкие судьи после войны спокойно рассматривали иски жертв их собственных чудовищных решений времен Рейха!3
Полностью заменить судейский корпус было затруднительно4.
Осудить отдельных негодяев, выбранных «козлами отпущения», со
ссылкой на букву закона было невозможно, так как все текущие закоестественное право. Также со ссылками на нарушение естественного права выносились решения и против действий, совершенных на основании закона об экспроприации собственности евреев, и против внесудебных расстрелов дезертиров, совершаемых
на основании указа Гитлера. Во всех этих решениях цитировалась в том или ином виде
«формула Радбруха» и делалась ссылка на естественное право. Причем выносил такие
решения и Верховный суд ФРГ. Подробнее см.: Hippel E. von. The Role of Natural Law in
the Legal Decisions of the German Federal Republic // 4 Natural Law Forum. 1959. P. 111–113.
1
Цит. по: Adams K.A. What is Justice? The Rule of Law and Natural Law in the Trials
of Former East German Border Guards // 29 Stanford Journal of International Law. 1992–
1993. P. 303.
2
Müller I. Hitler’s Justice. The Courts of the Third Reich. 1994. P. 257.
3
Ibid. P. 215.
4
ibidem.
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ны были приняты после окончания войны, а действия этих людей соответствовали аморальным законам Третьего рейха (например, легализовавшим тотальную дискриминацию еврейского населения). С другой стороны, признавать реальность (ретроспективное применение
новых законов и дезавуирование старых) также не хотелось. И здесь,
казалось бы, уже запылившаяся на чердаке правовой науки теория естественного права оказалась вдруг востребованной.
Причем естественно-правовой ренессанс вышел за пределы уголовных дел, связанных с фашистским этапом истории Германии. И Верховный суд ФРГ, и Конституционный суд ФРГ выносили множество
решений по самым разным категориям дел, в которых в той или иной
форме указывали на то, что «моральное право», «требования морали»,
«естественное право», «идея справедливости» выше конкретных позитивно понимаемых законов1.
Данный отход от позитивизма нашел даже отражение в тексте Основного закона ФРГ, согласно ст. 20 которого судьи обязаны подчиняться закону и праву. Данная статья понимается как, по сути, указывающая судам на то, что право несводимо к одним лишь законам,
и предлагающая конституционный путь игнорирования закона в случае явного нарушения принципов справедливости2.
Данный «прыжок в юснатурализм» немецких судов, конечно же,
не стоит и преувеличивать. Как отмечается в литературе, суды все же чаще старались избегать естественно-правовых аргументов, пытаясь по возможности обосновать криминализацию действий ссылками на нарушение законов самого Рейха3. Такой вариант обоснования решения был для
них более безопасным и комфортным по отношению к их преимущественно позитивистскому менталитету. Но самих нюрнбергских процессов и ряда естественно-правовых решений высших судов было достаточно, чтобы всколыхнуть внимание ученых к теории естественного права.
По прошествии некоторого времени и после реализации поставленных политиками задач нарратив естественного права был во мно1

Hippel E. von. The Role of Natural Law in the Legal Decisions of the German Federal
Republic // 4 Natural Law Forum. 1959. P. 114–115; Herget J.E. Contemporary German Legal
Philosophy. 1996. P. 2.
2
Adams K.A. What is Justice? The Rule of Law and Natural Law in the Trials of Former
East German Border Guards // 29 Stanford Journal of International Law. 1992–1993. P. 299;
Hippel E. von. The Role of Natural Law in the Legal Decisions of the German Federal Republic // 4 Natural Law Forum. 1959. P. 106, 111.
3
Werle G. «We Asked for Justice and Got the Rule of Law»: German Courts and the Totalitarian Past // 11 South African Journal of Human Rights. 1995. P. 74–75.
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гом опять забыт к концу 60-х годов1. Как пишет Артур Кауфманн
(Kaufmann), практика игнорирования законодательных норм судами
стала слишком распространенной, и некий оптимальный баланс между позитивным и естественно-правовым элементами в праве был явно
нарушен в сторону последнего. В результате вскоре наступила «неопозитивистская реакция»2.
Объясняется этот откат назад, видимо, достаточно просто. Когда
новый демократический режим утвердился и заполнил правовое поле
новым законодательством, ему был больше уже не нужен вариант естественно-правовой теории, который в том числе был способен легитимизировать сопротивление его собственным законам со ссылками на
их крайнюю несправедливость. В условиях «холодной войны» и соседства с ГДР правящей элите ФРГ требовался более надежный правовой
фундамент. Теория естественного права подрывала стабильность государственного устройства уже нового режима, давала идеологическую
опору различным внутренним диссидентам, связывала власти в проведении не всегда популярных реформ и в целом создавала сложности в повседневном управлении нацией. Соответственно, достаточно
быстро произошел возврат к позитивизму как рабочей научно-правовой парадигме. Этого отката к позитивизму прямо опасались сторонники теории естественного права, праздновавшие в первые годы после Второй мировой войны свой триумф после длительного забвения3.
Но, как бы того ни не хотелось, этот откат случился. Позитивизм, как
более эффективная и удобная для элит в условиях стабильности система правовых взглядов, отвоевал бóльшую часть потерянных позиций4.
С падением «железного занавеса» и объединением Германии произошел новый рецидив естественно-правового дискурса и интереса
к «формуле Радбруха»5, когда потребовалось бороться с правовым наследием ГДР, осудить особо рьяных пособников коммунистического
режима и посадить виновных в расстрелах бежавших за Берлинскую
стену. Правда, как отмечается в литературе, это возвращение к есте1

Herget J.E. Contemporary German Legal Philosophy. 1996. P. 3–5.
Кауфманн А. Онтологическая структура права // Российский ежегодник теории
права. 2008. № 1. С. 151–152.
3
 См. подобные опасения: Hippel E. von. The Role of Natural Law in the Legal Decisions
of the German Federal Republic // 4 Natural Law Forum. 1959. P. 118.
4
Некоторые авторы отмечали начало отступления естественного права и отката
к позитивизму уже в статьях 1956 г.: Heyde F. von der. Natural Law Tendencies in Contemporary German Jurisprudence // 1 Natural Law Forum. 1956. P. 115.
5
Herget J.E. Contemporary German Legal Philosophy. 1996. P. 5.
2
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ственному праву было куда более кратковременным и ограниченным,
чем волна интереса к нему после Второй мировой войны1. Некоторые
суды, действительно, как будто вспомнив славные послевоенные годы, стали выносить решения против пограничников, расстреливавших перебежчиков, со ссылкой на то, что их действия, хотя и были
формально законными и соответствующими тем или иным инструкциям, нарушали «высшее моральное право». Другие судьи пытались
обосновать обвинительный приговор тем, что эти расстрелы были незаконными и по законам ГДР. Последний вариант был лучше обоснован с формальной точки зрения, так как он соответствовал Договору об объединении, согласно которому немецкие суды не имели права судить граждан ГДР за действия, совершенные до объединения на
основании законов ГДР2.
Юснатурализм, как мы видим, становится востребованным элитами в переломные периоды истории, когда требуется легитимизация
неповиновения непопулярным правителям или когда при смене режима становится политически необходимым легитимно наказать отдельных представителей старого режима. После выполнения нужных
задач от юснатурализма власти сразу же отказываются. Как справедливо отмечается в литературе, «только во времена кризисов критика
позитивного права строится на началах естественного права» и, соответственно, «как только кризис пройден и новое равновесие установлено, естественное право свою миссию выполнило, и новая власть может утверждать себя в качестве искомого правового идеала»3.
Тем не менее эти вспышки естественно-правовой аргументации
в судебной практике, конечно, были бы абсолютно немыслимы при
классической, пандектной парадигме судебного процесса. Иначе говоря, немецкие суды были в принципе подготовлены к куда более
активной роли, чем предполагала идея о «слугах закона». Движение
за свободное право не только внесло определенный вклад в идеологическую подготовку этого процесса, но и в лице одного из его прежних
1

 См.: Чичнева Е.А. Философия права в Германии после Второй мировой войны //
Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2000. № 3. С. 99–116.
2
Подробный анализ «пограничных дел» см.: Adams K.A. What is Justice? The Rule
of Law and Natural Law in the Trials of Former East German Border Guards // 29 Stanford
Journal of International Law. 1992–1993. P. 295 ff; Werle G. «We Asked for Justice and Got
the Rule of Law»: German Courts and the Totalitarian Past // 11 South African Journal of Human Rights. 1995. P. 80.
3
Caenegem R.C. van. An Historical Introduction to Private Law. 1992. P. 143.
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лидеров, Густава Радбруха, опосредованно повлияло на становление
теоретической основы юснатуралистского крена в практике немецких
судов второй половины XX в.
Кроме того, послевоенный прыжок в естественное право оставил в системе правового мейнстрима в качестве наследия своего рода
«звездного мальчика» – идею о естественных правах человека, которая сыграла колоссальную роль в развитии и функционировании судебной системы Европейского союза и ФРГ в частности.

Современное состояние научной мысли
В целом же основной рабочей системой взглядов, применяемой немецкими судами в повседневной правовой практике во второй половине XX в., видимо, остается некий компромисс между нормативным
позитивизмом (стандартная силлогистическая теория правоприменения, используемая судами чаще всего), пандектным концептуализмом
(широкое использование формально-догматических аргументов при
вынесении решений по спорным вопросам), юриспруденцией интересов и ценностей (уравновешивание утилитарных и этических ценностей при осуществлении судебного правотворчества), а также юснатурализмом (усиление роли аргумента о естественных правах человека при вынесении решений).
Откат к позитивизму после очередного блестящего, но кратковременного «прыжка в юснатурализм», не означает, что немецкое право возвращается в пандектные времена. Профессор Р. Циммерманн
(R. Zimmermann) отмечает, что немецкая судебная практика навсегда
отошла от концептуальной юриспруденции, строгого законодательного позитивизма и искусства «игры в юридические шахматы»1.
Один из самых известных современных специалистов в области
юридической аргументации Роберт Алекси (Alexy) пишет, что «дедуктивная модель уже давно никем не рассматривается как исчерпывающая модель правоприменения»2. Ту же оценку дает Х.-Г. Гадамер
(Gadamer), выдающийся немецкий философ и специалист в области
герменевтики, который отмечает, что идея совершенного позитивного права, которое могло бы превратить работу судов в механическое
1

Zimmermann R. The New German Law of Obligations: Historical and Comparative
Perspectives. Oxford, 2005. C. 18–20.
2
Алекси Р. Юридическая аргументация как рациональный дискурс // Российский
ежегодник теории права. 2008. № 1. С. 447.
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применение силлогизма, больше не поддерживается никем и выглядит как дилетантская фантазия1.
После всех научных споров и поворотов истории отрицать значение ценностей, культуры, морали, утилитарных целей и других политико-правовых составляющих судебной практики уже было нельзя.
Так, другой выдающийся исследователь судебной методологии Карл
Ларенц (Larenz) пишет об очевидности того, что реальная судебная
практика находится под влиянием не только оценочных стандартов,
выводимых из норм закона, но и реальных нужд бизнес-сообщества,
этических принципов и иных подобных факторов, участие которых
в процессе обоснования решения легитимизируется тем, что обтекаемая норма п. 3 ст. 20 Конституции ФРГ указывает на подчинение судов не только закону, но и праву в широком его понимании2.
Ларенц отмечает, что доминировавшая в течение долгого времени
формально-логическая парадигма старалась представить судей как занимающихся исключительно правоприменением. Но «там, где судей
лишали права творить право открыто… они начинали творить право
скрыто». И так начинается «игра в прятки», с помощью которой пытаются удержать в секрете не только реальный факт участия судов в правотворчестве, но и творческий характер толкования законов. На самом деле, как считает Ларенц, толкование законов имманентно является творческим, созидающим процессом, и отрицать это отныне
бессмысленно3.
В среде немецких правоведов стало общепризнанным, что при
применении норм гражданских законов между толкованием и правотворчеством пролегает крайне зыбкая граница, и определенная
степень творческого соучастия суда уже не отрицается4. Этот вывод
поддерживается и современными немецкими философами. Гадамер
убедительно показал, что процесс интерпретации текста (например,
законов) неминуемо вовлекает интерпретатора в процесс модификации его смысла, а решение всех проблем неопределенности и пробельности законодательных норм путем обращения к воле исторического
законодателя невозможно, так как смысл закона, определяемый для
1

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
С. 360, 549.
2
Larenz K. The Open Legal Development: Germany // The Role of Judicial Decisions and
Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions / Ed. by J. Dainow. 1974. P. 154.
3
Ibid. P. 136–137.
4
Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 498–499.
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целей его применения, зачастую выходит за пределы истинного замысла автора1.
Соответственно, признается, что единственный способ выйти из
тупика состоит в предоставлении судам небезграничных, но достаточно широких правотворческих полномочий по развитию права исходя
из современных потребностей и задач общества. В немецкой правовой
науке «импорт» изменяющихся социального и культурного контекста
в правопорядок и судебную методологию признается сейчас как само
собой разумеющийся2.
Более частные вопросы судебной методологии остаются крайне
дискуссионными и привлекают лучших немецких правоведов, таких
как Ларенц, Канарис, Мюллер, Эссер и др.
В современной немецкой литературе продолжают спорить о плюсах
и минусах телеологического, буквального, систематического и иных
способов толкования3. При этом, в то время как ряд немецких авторов выступает за построение четкой иерархии методов толкования,
до сих пор в немецкой науке так и не было найдено конвенционального подхода к построению этой иерархии4. Большинство же авторов
сомневается в самой возможности построения такой строгой иерархии
и выступает против редуцирования толкования к одному основному
методу. Взамен предлается схема интеграции и балансирования различных аргументов, таких как буквальный смысл закона, достоверно
установленная воля исторического законодателя, системная согласованность закона, согласованность с устоявшимися доктринами и концепциями, соответствие результата толкования принципам справедливости и утилитарной полезности и др.5
Достаточно много внимания уделяется вопросам методологии заполнения пробелов в законах. Идея имманентной пробельности по1

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
С. 372, 552.
2
Kaufman A., Hassemer W. Enacted Law and Judicial Decision in German Jurisprudential Thought // 19 University of Toronto Law Journal. 1969. P. 486.
3
Zimmermann R. An Introduction to German Legal Culture // Introduction to German
Law / Ed. by W.F. Ebke and M.W. Finkin. 1996. P. 19–20.
4
Ibid. P. 20; Alexy R., Dreier R. Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1991. P. 77.
5
Brugger W. Legal Interpretation, Schools of Jurisprudence, and Anthropology: Some Remarks from a German Point of View // 42 American Journal of Comparative Law. 1994. P. 319,
415; Herget J.E. Contemporary German Legal Philosophy. 1996. P. 23–24.
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зитивного права и необходимости заполнения этих пробелов сейчас
стала банальностью и мало кем оспаривается1. Ранее столь влиятельное мнение о том, что роль судов сводится исключительно к логическим упражнениям, путем которых из положений закона и выведенных из них конструкций и понятий дедуктивно определяются частные решения в пробельных зонах, более всерьез не воспринимается2.
Важную роль в развитии научной теории судебного правотворчества сыграли работы известного немецкого правоведа Йозефа Эсcера
(Esser),3 который в 1970-е годы развивал взгляды сторонников умеренного крыла движения за свободное право, и современной герменевтики (Гадамер). Так, он доказывал, что суды выбирают тот или иной
метод толкования в зависимости от своего изначального ощущения
того, чего требует общий социальный консенсус в отношении политики права в этом вопросе. Поэтому право не является закрытой системой, продуцирующей силлогизмы, а динамично развивается судами под воздействием социальной и этической динамики4.
В качестве иллюстрации того, чему сейчас учат немецких юристов,
можно привести современный стандартный учебник по юридической
методологии Р. Циппелиуса (Zippelius). Здесь в качестве основного
метода толкования законов выделяется объективно-телеологический
метод толкования ex nunc, принимающий в расчет современные ценности и потребности общества, а также указывается на то, что чем старее закон, тем дальше суд вправе выходить за семантические рамки
его текста5. Согласно этому же учебнику при выборе толкования суд
должен оценивать различные аргументы в пользу тех или иных ценностей и целей (справедливость, утилитарная полезность результатов
толкования, согласованность с буквальным смыслом и т.п.). Балансируя эти различные интересы, суд выбирает способ толкования, который представляется ему наиболее оптимальным6. Никакой заранее
предустановленной иерархии интерпретационных аргументов не су1

Kaufman A., Hassemer W. Enacted Law and Judicial Decision in German Jurisprudential Thought // 19 University of Toronto Law Journal. 1969. P. 486; Alexy R., Dreier R. Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1991. P. 75.
2
Herget J.E. Contemporary German Legal Philosophy. 1996. P. 14.
3
Esser J. Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung. 1970.
4
Обзор взглядов Эссера см.: Prott L.V. Updating the Judicial «Hunch»: Esser’s Concept
of Judicil Predisposition // 26 American Journal of Comparative Law. 1977–1978. P. 461 ff.
5
Zippelius R. Introduction to German Legal Method. 2008. P. 35–36, 65–66, 69–72.
6
Ibid. P. 82–83.
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ществует, но в целом судья должен искать наиболее рационально обоснованное толкование1.
Циппелиус считает возможным судебное правотворчество в пробельных зонах закона2. Такая форма правотворчества имеет свои ограничения. Так, например, как пишет Циппелиус, право суда на аналогию закона ограниченно в уголовном праве3. Но в целом судебное
правотворчество в пробельных зонах является вполне легитимным
способом развития права.
Более того, данный автор прямо допускает право судов на выход
за пределы семантических рамок текста и выбор ими такой интерпретации нормы, которая не допускается ее обычным смыслом. Циппелиус пишет, что в данном случае толкование закона переходит в прямое
судебное правотворчество. Причем вынесение решений вопреки буквальному и четкому смыслу закона (contra legem) согласно его учебнику
не считается чем-то абсолютно недопустимым. Такое судебное правотворчество contra legem рассматривается как возможный выход из положения, когда отступление от закона оправдано крайне сильными политико-правовыми мотивами, в первую очередь укорененными в основах конституционного строя и базовых этических ценностях общества4.
Циппелиус признает, что судебное правотворчество contra legem дестабилизирует следование принципу определенности права, и поэтому
судам следует быть осторожными при вынесении решений contra legem.
Поэтому, отступая от буквы закона, суд должен осознавать, что та политико-правовая цель, ради которой он нарушает принцип разделения властей, является более весомой, чем принципы правовой определенности
и верховенства закона. Более того, для исправления закона судом требуется установить достаточно высокий уровень его политико-правовой неадекватности5. Но сама такая возможность, как утверждается, является
неотъемлемым правом суда, так как в силу Конституции «суд связан не
только законом, но и конституционными и иными правовыми принципами и устоявшимися в обществе представлениями о справедливости»6.
Аналогичную позицию высказывает и Брюггер (Brugger). На его
взгляд, современный немецкий подход к толкованию законов в це1
2
3
4
5
6
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лом исходит из идеи о нежелательности, но практической допустимости толкования закона вопреки тому смыслу, который его текст может
предполагать. Он признает, что суды часто используют систематическое или телеологическое толкование для обхода буквального смысла
законодательной нормы, если буквальное толкование закона приводит к нерациональным или несправедливым результатам1.
Иначе говоря, мы видим, что творческая деятельность судов по толкованию, дополнению и исправлению законов перестала быть секретом полишинеля, тайным знанием, которое нужно скрывать даже от
молодых студентов юридических факультетов, как то предлагал в свое
время Вурцель.
По словам ведущих компаративистов, таких как Доусон или Циммерманн, идея о той или иной форме участия судов в правотворчестве
в немецком праве стала трюизмом, и основные споры ведутся о должной мере этого участия и механизмах его осуществления и контроля2.
В правовой науке Германии идут серьезные дискуссии о том, какова степень де-факто обязательности судебных прецедентов, достаточно ли одного-единственного прецедента для создания эффекта такой презумптивной обязательности, и о других подобных вопросах3.
В них во второй половине XX в. активно участвовали ведущие немецкие и австрийские правоведы (Ларенц, Канарис, Эссер, Алекси, Быдлински и др.). Также ведутся дискуссии о том, стоит ли называть создание судом правовых норм в пробельных зонах правотворчеством или
лучше придерживаться более безопасной для теории разделения властей фразеологии «нахождение права», которая фиктивно предполагает, что теоретически есть одно единственно верное правовое решение, ожидающее своего «открытия» судом.
Так что окончательное осмысление ряда деталей, связанных с функционированием судебной практики как способа формирования права, еще впереди.
При этом некий консенсус в целом намечается. Как отмечено в годовом отчете Верховного суда Германии за 1996 г. сейчас уже «никто
1

Brugger W. Legal Interpretation, Schools of Jurisprudence, and Anthropology: Some Remarks from a German Point of View // 42 American Journal of Comparative Law. 1994. P. 400–401.
2
Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 495; Zimmermann R. An Introduction to
German Legal Culture // Introduction to German Law / Ed. by W.F. Ebke and M.W. Finkin.
1996. P. 21.
3
Alexy R., Drier K., Drier R. Precedent in the Federal Republic of Germany // Interpreting
Precedents: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 44–45.
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из юристов не сомневается в том, что во все времена действующее
право являло собой смесь законодательных норм и судейского права и что последнее, воплощаясь в судебных решениях, никогда полностью не совпадало с положениями законодательства. Обсуждению
подлежит лишь вопрос о границах судейского права, но не о его существовании»1. По замечанию Хергета, по сути, в вопросе о признании судебного правотворчества немецкая наука движется в американском направлении2.

Современные реалии судебной практики
Сейчас, как и во времена «революции судебного правотворчества»,
деятельность высших судов Германии по развитию гражданского права играет огромную роль3.
В вопросах толкования законов немецкие суды придерживаются
гибкой и в целом прагматической линии, взвешивая важность различных методов толкования с учетом того, какой из них представляется
наиболее адекватным в конкретном споре4. Когда буквальное применение нормы не вызывает сильных политико-правовых противоречий,
суды толкуют норму, отдавая приоритет аргументу о ее буквальном
значении. В сложных же спорах с противоречивыми политико-правовыми последствиями часто используется объективно-телеологический
метод толкования, когда суд выбирает тот вариант толкования, который является наиболее разумным с политико-правовой точки зрения
в современных условиях5. В случае особой необходимости суды иногда выносят решения и contra legem6.
Формализм при толковании закона был отвергнут Конституционным судом ФРГ, который в одном из своих решений указал, что «толкование… имеет атрибуты дискурса, в котором даже самая методологически безупречная аргументация не приводит к абсолютно правиль1

Цит. по: Зеккер Ф.Ю. Общие основы частного права // Проблемы гражданского
и предпринимательского права Германии. М., 2001. С. 26–27.
2
Herget J.E. Contemporary German Legal Philosophy. 1996. P. 115–118.
3
Шапп Я. Система германского гражданского права. М., 2006. С. 30.
4
Brugger W. Legal Interpretation, Schools of Jurisprudence, and Anthropology: Some Remarks from a German Point of View // 42 American Journal of Comparative Law. 1994. P. 400–402.
5
Alexy R., Dreier R. Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1991. P. 93.
6
Zimmermann R. An Introduction to German Legal Culture // Introduction to German
Law / Ed. by W.F. Ebke and M.W. Finkin. 1996. P. 20.
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ному утверждению, принимаемому без сомнений или оговорок всеми
экспертами. В действительности суд оценивает обоснования и аргументацию в пользу того или иного варианта толкования, и противопоставляет противоположные аргументы, выбирая в конечном счете
наилучший из них»1.
Тот же Конституционный суд ФРГ в целом ряде своих решений
активно поддерживает объективно-телеологический метод толкования закона. Так, суд пишет: «При толковании законов следует исходить не из воли законодателя, а… из объективной цели самого закона».
В другом решении Конституционного суда мы встречаем буквальное
повторение знаменитого тезиса Бюлова о том, что «закон может быть
мудрее, чем его создатели»2. Причем, как отмечается в литературе, чем
старее закон, тем бóльшую свободу чувствуют немецкие суды в применении объективно-телеологического метода и отступлении от буквального смысла и воли исторического законодателя3.
Также в рамках процессов «конституционализации гражданского
права» значительное влияние приобрел так называемый метод конформного толкования, согласно которому нормы ГГУ должны толковаться таким образом, чтобы их смысл соответствовал положениям и ценностям, отраженным в Конституции, в особенности применительно к правам и свободам личности4.
Иначе говоря, политика права окончательно и бесповоротно застолбила за собой важное место в процессах толкования законов, отправив на свалку истории веру в возможность исключительно беспристрастного и формального толкования. Мышление немецких судей
все больше ориентируется на объективные цели законов и политику
права в целом5.
Это особенно заметно при взгляде на послевоенную практику применения знаменитых общих положений ГГУ.
1

Zippelius R. Introduction to German Legal Method. 2008. P. 67.
Alexy R., Dreier R. Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers.
1991. P. 94.
3
Ibid. P. 107.
4
Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract: A Comparative
rd
Treatise. 2 ed. (entirely revised and updated). Oxford, 2006. C. 37–38.
5
 См.: Зеккер Ф.Ю. Общие основы частного права // Проблемы гражданского
и предпринимательского права Германии. М., 2001. С. 17–18; Markesinis B., Unberath H.,
rd
Johnston A. The German Law of Contract: A Comparative Treatise. 2 ed. (entirely revised and
updated). Oxford, 2006. C. 13–14.
2
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Суды во второй половине XX в. окончательно превратили принцип добросовестности, прописанный в ГГУ всего лишь применительно к порядку исполнения договоров, в базовый принцип гражданского права1, нависающий над любыми конкретными нормами и способный их отменить или модифицировать, когда соображения политики
права этого требуют. Суды отшлифовали до совершенства этот взятый на вооружение еще в 1920-е годы хитрый инструмент формально
легитимного изменения или дезавуирования законодательных норм2.
Использование этого «универсального корректора» позволило немецкой судебной практике после Второй мировой войны еще дальше
уйти от буквы ГГУ, чем за предыдущие полвека3. Главная задача судов теперь состояла в том, чтобы «развивать позитивное право в соответствии с социальными и этическими потребностями современного немецкого общества». Как отмечается в литературе, «во многом
благодаря смелости и находчивости судей, показавших во всей красе способности § 242 адаптироваться к меняющимся условиям… ГГУ
благополучно справило недавно столетие и чувствует себя превосходно»4. Кроме того, помимо принципа добросовестности значительную
роль в развитии гражданского права сыграла и играет норма о недействительности соглашений, противоречащих добрым нравам (§ 138).
В частности, после Второй мировой войны принципы добросовестности и соответствия сделок добрым нравам стали формальным прикрытием для значительного отступления от идеи свободы договора
в целях защиты более слабой стороны. Именно благодаря этому механизму немецким судам удалось создать отсутствующую в ГГУ и де-факто идущую вразрез с закрепленными в нем идеями абсолютной свободы
договора доктрину судебного ex post контроля за справедливостью договорных условий5. Закон об общих условиях сделок 1976 г. (впоследствии
интегрированный в новую редакцию ГГУ от 2002 г.) просто закрепил
1

Zimmermann R. An Introduction to German Legal Culture // Introduction to German
Law / Ed. by W.F. Ebke and M.W. Finkin. 1996. P. 16–17.
2
Wieacker F. A History of Private Law in Europe. 2003. P. 417–418.
3
Обзор правотворческих новаций судебной практики в период после Второй мировой войны см. ibid. P. 416–422.
4
Цит. по: Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 191.
5
В российском гражданском праве данная доктрина, являющаяся одной из наиболее актуальных и разработанных в европейском и американском праве, не то что не
развита, а просто находится в зачаточном состоянии. До сих пор в нашей науке никакого понимания того, как могут применяться правила о контроле за справедливостью
условий договора присоединения, нет.
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те решения, которые до этого были созданы и отработаны до самых
мелких деталей на уровне судебной практики с опорой на § 242 ГГУ1.
Другой пример: сравнительно недавно Верховный суд отошел от
принципа свободы договора применительно к договорам поручительства, заключаемым банками с поручителями, являющимися близкими
родственниками заемщика в условиях, когда такое поручительство будет несправедливо обременительно и несоразмерно доходам поручителя. Этот введенный в рамках судебного правотворчества запрет был
обоснован путем ссылки на § 1382.
Опыт немецкого права по внедрению в текст кодификации «универсальных корректоров», способных в случае явной необходимости
проводить и легитимизировать судебную практику по изменению или
отмене законодательных норм по веским политико-правовым причинам, оказался настолько удачным и общепризнанно эффективным,
что был перенят другими странами. Голландцы дошли даже до того,
что в п. 2 ст. 6:2 Гражданского кодекса Нидерландов было включено
потрясающее по своей универсальности правило, согласно которому
любая законодательная норма не подлежит применению, «если это
в конкретных обстоятельствах будет неприемлемым в соответствии
с критериями разумности и справедливости»!3
Механизмом, сдерживающим произвол судов, является наличие
Конституции ФРГ, которая задает общие ориентиры в области политики права и фиксирует конвенциональные ценности немецкого
общества, в рамках которых суды и должны искать вдохновение при
творческом развитии права. Нормы § 138 и 242 о добрых нравах и добросовестности стали, как отмечает Циммерманн, удобными каналами
проведения в частное право социальных ценностей и идеалов, закрепленных в общем виде в новой Конституции ФРГ. В результате такой,
по выражению Циммерманна и многих других авторов, «конституционализации частного права»4 перед судами открылся значительный
простор для обновления и развития гражданского права без оглядки
на негативный опыт периода национал-социализма.
1

Zimmermann R. An Introduction to German Legal Culture // Introduction to German
Law / Ed. by W.F. Ebke and M.W. Finkin. 1996. P. 17.
2
Zimmermann R., Whittaker S. Good Faith in European Contract Law. 2000. P. 30.
3
Hartkamp A.S., Tillema M.M. Contract Law in the Netherlands. 1995. P. 28; Правовая
система Нидерландов / Отв. ред. В.В. Бойцов, Л.В. Бойцова. М., 1998. С. 242.
4
Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract: A Comparative
rd
Treatise. 2 ed. (entirely revised and updated). Oxford, 2006. C. 38.
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Если в период нацизма общие положения использовались как каналы внедрения нацистской идеологии и сыграли неприглядную роль,
то с принятием Конституции ФРГ, которая ввела общие гуманитарные, либеральные, демократические и социальные ценности в сферу
позитивного права, общие условия ГГУ стали крайне полезным инструментом обеспечения прямого действия конституционных положений в сфере частного права1. Как отмечается в литературе, эти общие
положения сейчас являются дверями, открывающими прямой доступ
политики права в систему гражданского права2.
Таким образом, в условиях наличия Конституции немецкая правовая наука и суды не только не отвергли саму идею «бегства в общие положения», но вывели эти официальные каналы балансирования ценностей и интересов на самую вершину гражданско-правовой системы.
Так, Конституционный суд не устает напоминать гражданским судам, что при рассмотрении споров на основании ГГУ следует более
активно и напрямую применять принципы и ценности Конституции
и в первую очередь положения о правах человека, и сам не стесняется
активно вторгаться в вопросы частного права, осуществляя достаточно смелые и, как правило, продиктованные сугубо политико-правовыми соображениями реформы3.
Более того, даже в отрыве от общих положений ГГУ конституционные принципы и ценности сами по себе стали играть самостоятельную
роль универсальных корректоров последней инстанции. Их сверхобщий
и неконкретный характер может достаточно свободно наполняться содержанием судом и затем дедуктивно применяться к конкретному спору, отменяя и корректируя гражданское законодательство. В силу этой
открытости формулировок Конституции ФРГ у судов (в первую очередь
высших) в принципе есть возможность уклониться от применения практически любой нормы закона, если она явно нарушает те или иные важнейшие политико-правовые ценности. Отыскать же место этих ценностей в тексте Конституции и тем самым оправдать отход от применения
закона по причине его неконституционности – не самое сложное дело.
Сказанное не означает, что такой отход от принципа верховенства
закона в реальности происходит часто. Иначе бы это сильно дестабили1

Zimmermann R. An Introduction to German Legal Culture // Introduction to German
Law / Ed. by W.F. Ebke and M.W. Finkin. 1996. P. 26.
2
Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract: A Comparative
rd
Treatise. 2 ed. (entirely revised and updated). Oxford, 2006. C. 24.
3
Ibid. C. 38.
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зировало бы другие важнейшие конституционные ценности определенности и транспарентности позитивного права. Но при очевидной необходимости развития гражданского права вопреки неудачным или устаревшим нормам закона высшие суды легитимно используют такой путь.
Согласно прямо выраженной позиции Конституционного суда Германии, «право может быть обнаружено и за рамками позитивного регулирования, изданного государством; это право, вытекающее из конституционного строя и имеющее своей целью исправление писаного права.
Задача нахождения и введения в действие этого права стоит перед судами.
Конституция не ограничивает суды исключительно буквальным применением законодательных положений. Такой подход предполагал бы полноту законодательного регулирования, которая на самом деле практически недостижима… Взгляд судов может высветить определенные ценности общества… которые имплицитно восприняты конституционным
строем, но недостаточно прямо выражены в законах. Судебное решение может помочь осознать эти идеи и придать им юридическую силу»1.
Этот тезис, высказанный не простым правоведом, а высшим судебным
органом республики, прекрасно характеризует кардинальное изменение
в доминирующей парадигме судебной методологии.
Тот же Конституционный суд Германии не раз одобрял судебные
решения, вынесенные откровенно в противоречии с буквой гражданского закона (contra legem), если они сообразуются с общими принципами Основного закона2. Классический пример – решение Конституционного суда по знаменитому делу Soraya. В этом решении Конституционный суд поддержал практику Верховного суда, который вопреки
буквальному смыслу ГГУ, запрещающему по общему правилу возмещение морального вреда, выносит такие решения в случаях грубых
нарушений личных неимущественных прав граждан. При этом Конституционный суд указал, что при открытии явной несправедливости закона суд вправе вынести решение в соответствии со стандартами практического разума и укорененного в обществе понимания идеи
справедливости3. Аргументируя это решение, суд указал, что прямой
1

Цит. по: Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract: A Comrd
parative Treatise. 2 ed. (entirely revised and updated). Oxford, 2006. C. 13.
2
Zimmermann R. The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives. Oxford, 2005. C. 26.
3
Alexy R., Dreier R. Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers.
1991. P. 80.
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отход от буквы закона, запрещающего взыскание морального вреда,
оправдан по политико-правовым основаниям, среди прочих указав на
следующие: (1) возраст самой нормы ГГУ; (2) ее изначально спорный
характер; (3) развитие права в других западных странах; (4) изменения
правовых идей в обществе; (5) система конституционных ценностей;
(6) широкий консенсус среди ученых; (7) неприемлемость ожидания
законодательной реформы и (8) соответствие нового решения системе права в целом1. Это показывает, что отступление от буквального
смысла закона требует серьезной аргументации и приведения как чисто политико-правовых, так и системных аргументов.
На основе конституционного карт-бланша, который получили немецкие суды по отношению к букве закона, Верховный суд Германии
применительно к гражданско-правовым спорам указал, что при серьезном изменении социально-экономического контекста степень обязательности законодательных норм для судов снижается, так как становится непонятным, какое бы регулирование выбрал законодатель,
если бы он знал об этих изменениях, а также в силу неуверенности
в способностях законодателя оперативно обновлять законодательство.
В таких ситуациях осторожное и соответствующее конституционным
ценностям участие суда в улучшении права является легитимной задачей суда2. Таким образом, как отмечается в литературе, Верховный
суд вслед за Конституционным судом де-факто легализовал право суда при особой необходимости вынести решение вопреки буквальному смыслу закона3. Как отмечает Ян Шапп (J. Schapp), в такого рода
случаях вынесения решений contra legem суд заменяет норму закона
объективной оценкой политики права4.
Такая активизация судебного правотворчества, по словам Шаппа,
вызвана в том числе и все увеличивающимся отставанием гражданского законодательства от динамики социального развития5. ГГУ устаревает и теряет связь с социально-экономическим базисом6. Как мы ви1

Alexy R., Dreier R. Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1991.
P. 97.
2
Alexy R., Drier K., Drier R. Precedent in the Federal Republic of Germany // Interpreting
Precedents: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 25.
3
Ibid. P. 35.
4
Ebke W.F., Finkin M.W. Introduction to German Law. 1996. P. 16; Шапп Я. Система
германского гражданского права. М., 2006. С. 29, 33.
5
Шапп Я. Система германского гражданского права. М., 2006. С. 33
6
Wieacker F. A History of Private Law in Europe. 2003. P. 421.
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дели, ГГУ отражало либеральные идеалы и интересы буржуазии эпохи laissez-faire и было, соответственно, направлено на максимальную
охрану сферы индивидуальной свободы и частной собственности1.
Но развитие немецкого общества по направлению к идеалам социального государства в послевоенный период привело к признанию за государством куда более активной роли регулятора, а за правом – функций социальной инженерии. Такая парадигма требовала куда более
активного правотворчества, с которым один законодатель справиться уже не мог, и внедрения в позитивное право новых социально-ориентированных политико-правовых ценностей и идей. Эту задачу немецкие суды благодаря широкому использованию общих положений,
встроенных в ГГУ, и конституционализации частного права в общем
и целом удачно выполняли и выполняют.
При этом такое активное правотворчество судов не считается нарушением принципа разделения властей. Верховный суд ФРГ в свое
время вынес решение, в котором прямо указал, что «правильное
применение позитивного права требует дальнейшего его развития
с целью достижения справедливого решения» и что «принцип разделения властей не мешает судебному правотворчеству, когда суд
путем развития общих принципов, выведенных из законодательства или правопорядка в целом, а также общих ценностей, находит и применяет их»2.
Причем в отличие от французской судебной практики немецкие суды отличают свободное нахождение права в пробельной зоне от толкования законодательства3. Для них не является неприемлемым транспарентное признание пробела и вынесение решения путем применения тех или иных техник, таких как аналогия закона, а также путем
введения новых правовых институтов и решений по политико-правовым основаниям (в первую очередь с опорой на этические и конституционные ценности). Особое значение имеет также выведение
решений в пробельных зонах из общих принципов и ценностей, закрепленных в Конституции. Конституционный суд ФРГ указывает,
что «нахождение права в пробельных зонах путем конкретизации об1

Wieacker F. A History of Private Law in Europe. 2003. P. 429.
Larenz K. The Open Legal Development: Germany // The Role of Judicial Decisions and
Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions / Ed. by J. Dainow. 1974. P. 139.
3
Alexy R., Dreier R. Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers.
1991. P. 79.
2
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щих принципов стало основной судебной задачей в современном правовом государстве»1.
Как указывал председатель Верховного суда в 1968 г., «как судьи, мы не
узурпируем законодательную власть, но мы при этом осознаем, что в пределах законодательных рамок существует масса возможностей для творческой судебной практики, для формирования нашего правопорядка»2.
Более того, де-факто судебное правотворчество сейчас признано
и на законодательном уровне. Согласно п. 4 § 132 Закона о судоустройстве Германии Верховный суд прямо уполномочен развивать право
и унифицировать судебную практику.
Отмеченная выше тенденция в полной мере соответствует общеевропейской линии вовлечения судов в активное правотворчество. Здесь
мы имеем в виду крайне активное правотворчество Европейского суда
по правам человека, а также, в рамках Европейского Союза, – Европейского суда справедливости (ECJ), которые давно присвоили себе компетенцию создавать правовые нормы на основе интерпретации крайне
абстрактных принципов Европейской конвенции по правам человека
и основополагающих нормативных договоров, лежащих в основе Европейского Союза соответственно. Любой знакомый с правом ЕС юрист
не может не признать, что оно в значительной степени является порождением правотворческих инноваций ECJ, который, в особенности до
1990-х годов, по сути был одним из главных локомотивов европейской
интеграции, давая при толковании основополагающих документов ЕС
такие «проинтеграционные» интерпретации, о которых государства –
члены ЕС, соответствующие документы одобрившие, даже помыслить
не могли3. Немецкие юристы не видят в таком объективно-телеологическом толковании и правотворческом развитии основополагающих международно-правовых документов ничего противоестественного, так как
это в полной мере согласуется с их внутренними подходами к вопросу
о допустимой свободе судов в развитии права.
Также следует отметить, что стилистика аргументации немецких
судебных решений достаточно транспарентна4. Верховный суд стал
1

Larenz K. The Open Legal Development: Germany // The Role of Judicial Decisions and
Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions / Ed. by J. Dainow. 1974. P. 139.
2
ibid. P. 140.
3
Baudenbacher C. Some Remarks on the Method of Civil Law // 34 Texas International
Law Journal. 1999. P. 345.
4
Англоговорящие читатели могут ознакомиться с обширной подборкой наиболее
интересных решений немецких высших судов по вопросам договорного права в книге:
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меньше скрывать свое правотворчество и начал смелее формировать
новые доктрины1. В решениях Верховного суда Германии, которые,
как правило, значительно длиннее, чем решения Кассационного суда Франции, практически всегда цитируется судебная практика2, часто приводятся мнения ученых, а также куда чаще упоминаются политико-правовые аргументы, такие как справедливость, конституционные ценности и оценка и взвешивание интересов3. Суды часто
пытаются примирить доводы о справедливости и доводы о правовой
определенности, так как обе группы аргументов признаются конституционными принципами4. Верховный суд Германии не пытается
представить свое решение как неизбежно вытекающее из якобы абсолютно определенных норм закона, а подробно оценивает все аргументы за и против того или иного решения, не стесняясь даже прямо
признавать, что ранее его практика была другой, а теперь он намерен
изменить свой подход. Иначе говоря, немецкие суды менее склонны лицемерить и поддерживать в народе иллюзию своей пассивности и отстраненности от ответственности за правотворческие решения. Все это несколько сближает стилистику решений Верховного
суда Германии с манерой мотивировать свои решения Верховного суда США.
Как мы видим, в сложных спорах стилистика аргументации немецких судов, в особенности Верховного суда, куда менее формалистична, чем решения Кассационного суда Франции. Одна из причин такого высокого качества аргументации в том, что по гражданским делам
Верховный суд сам отбирает дела для пересмотра и прямого доступа
к этой последней инстанции у сторон спора нет. Соответственно, наплыв судебных дел здесь значительно ниже, чем во Франции5.
Все вышесказанное отнюдь не означает, что в Германии официально действует принцип строгой обязательности прецедентов.
Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract: A Comparative Treatise.
rd
2 ed. (entirely revised and updated). Oxford, 2006. C. 541–863.
1
Wieacker F. A History of Private Law in Europe. 2003. P. 420–421.
2
Alexy R., Drier K., Drier R. Precedent in the Federal Republic of Germany // Interpreting
Precedents: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 23.
3
Alexy R., Dreier R. Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany // Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers.
1991. P. 90.
4
Ibid. P. 98.
5
Alexy R., Drier K., Drier R. Precedent in the Federal Republic of Germany // Interpreting
Precedents: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 19.
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Безусловно, правотворческая судебная практика высших судов Германии приобрела руководящую роль1. Но речь, по сути, идет лишь
о том, что нижестоящие суды, как правило, следуют решениям высших судов, заполнивших тот или иной пробел в законе или выбравших тот или иной вариант толкования спорной законодательной нормы.
В этих условиях если и можно говорить о судебной практике как
об источнике права, как замечал Ларенц, то только в социологическом понимании, то есть в том плане, что практика нижестоящих судов в подавляющем большинстве случаев в силу иерархии судебной
власти будет следовать прецедентам высших судов2.
Решения высших судов, за исключением решений Конституционного суда, имеют не формально обязательный, а убеждающий авторитет3. Подчиненное положение нижестоящих судов, нежелание столкнуться с пересмотром собственных решений и осознание важности
стабильности и унифицированности судебной практики приводит
к тому, что нижестоящие суды де-факто обязаны приводить крайне
веские аргументы для того, чтобы оправдать свое отступление от правовой позиции Верховного суда. Как пишет Роберт Алекси, тот, кто
решил отойти от прецедента, несет бремя аргументации4.
Таким образом, если под источником права понимать не то, что
подчиняет волю суда де-факто, а источник формальной нормативности, создающий официальную обязанность следовать прецеденту как
норме права, то, как пишет Ларенц, судебная практика не является
таким источником5. Решения высших судов создают презумптивную
правовую позицию, которую суд нижестоящей инстанции без крайне
веских доводов и аргументов, как правило, преодолевать не решается6, но в принципе чисто теоретически может.
1

Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. М., 2001. С. 64.
Alexy R., Drier K., Drier R. Precedent in the Federal Republic of Germany // Interpreting Precedents: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997.
P. 27–28.
3
Гюнтер К. Судоустройство и сфера компетенции судов // Судебная практика как
источник права. М., 2000. С. 66; Zimmermann R. An Introduction to German Legal Culture //
Introduction to German Law / Ed. by W.F. Ebke and M.W. Finkin. 1996. P. 21.
4
Alexy R., Drier K., Drier R. Precedent in the Federal Republic of Germany // Interpreting
Precedents: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 30.
5
Larenz K. The Open Legal Development: Germany // The Role of Judicial Decisions and
Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions / Ed. by J. Dainow. 1974. P. 157.
6
Ibid. P. 159–161.
2
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Поэтому состояние дел в Германии в этом вопросе несколько отличается от английского принципа stare decisis. Так, в Германии ссылки на судебную практику в решениях приводятся практически всегда,
но в основном лишь для справки. Иначе говоря, суд не может основывать свое решение исключительно на том или ином прецеденте,
как это имеет место в Англии1. Разница здесь в значительной степени
заключается не в сути практики, а в ее представлении.
Тот, кто хорошо знает, как устроено английское или особенно американское право, понимает, что в реальности и там прецеденты не
являются абсолютно обязательными, так как у судей есть целый ряд
формально допустимых возможностей отступления от прецедентного права, которыми они пользуются не часто, но вряд ли намного реже, чем их коллеги в континентальной Европе. Поэтому сущностная
разница небольшая, а вот стилистика и официальный статус судебных
прецедентов несколько различаются. Отличие между судебным процессом в странах континентального и общего права лежит не в том,
что суды на самом деле делают, а в том, как их деятельность официально подается2.
Убеждающая сила судебной практики Верховного суда имеет разную степень влияния в зависимости от контекста и иных условий.
Так, чем более последовательна сложившаяся судебная практика, тем
сильнее ее де-факто убеждающая сила и тем сильнее те аргументы,
которые нижестоящий суд должен приводить для преодоления этой
правовой позиции3. И наоборот, чем старее прецеденты, тем меньше
их влияние.
В любом случае, хотя формально судебная практика не признана
как источник права, бóльшую часть действующего права можно найти именно в судебной практике. Соответственно, ее знание юристами рассматривается как безусловная обязанность4, а Верховный суд
даже допускает взыскание убытков за небрежность юриста, который
при оказании юридических услуг клиенту не учел практику высших
1

Alexy R., Drier K., Drier R. Precedent in the Federal Republic of Germany // Interpreting Precedents: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers.
1997. P. 24.
2
Merryman J.H., Pérez-Perdomo R. The Civil Law Tradition: An Introduction to the Lerd
gal Systems of Europe and Latin America. 3 ed. 2007. P. 47.
3
Alexy R., Drier K., Drier R. Precedent in the Federal Republic of Germany // Interpreting Precedents: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 50.
4
Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. М., 2001. С. 84.
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судов1. Как отмечает Марш (Marsh), сейчас без учета судебной практики понимание и применение Гражданского кодекса просто невозможно2. Обучение же немецких студентов гражданскому праву сейчас
практически целиком и полностью построено на ознакомлении с судебной практикой, без детального знания которой невозможно сдать
экзамен на доступ к профессии.
Дабы в определенной степени уменьшить разрыв между буквой закона
и реальной судебной практикой многие творческие достижения судебной
практики, накопившиеся за последние годы, сейчас нашли прямое отражение в новой редакции ГГУ 2002 г. В рамках этой знаменитой реформы
обязательственного права Германии были кодифицированы многие институты и нормы, которые до этого применялись десятилетиями в качестве устоявшихся норм судебного нормотворчества без какой-либо опоры на текст ГГУ или даже вопреки его буквальному значению.

Глава 3. Реакция дореволюционных российских юристов
Общие замечания
Российская правовая наука в период до Революции 1917 г. только начинала обретать себя. В основном она находилась под влиянием немецкой пандектистики XIX в. Многие российские ученые проходили обучение
в Германии и возвращались, впитав немецкую правовую ментальность.
С учетом этого следовало ожидать реакции российских юристов на
новые веяния в правовой науке Европы и, в первую очередь, в самой
Германии. К сожалению, в силу исторических причин полноценного
осмысления этих идей не последовало. Первая мировая война, рост антинемецких настроений в обществе, а затем потрясения 1917 г. и приход
к власти большевистского режима прервали нормальное развитие российского гражданского права. Первая книга, более или менее детально
разбирающая работы сторонников движения за свободное право, была
опубликована в России прямо перед Революцией, в 1916 г.3
1

Alexy R., Dreier R. Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany //
Interpreting Statutes: A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1991. P. 90.
2
Marsh P.D.V. Comparative Contract Law: England, France, Germany. Hampshire, 1994.
Reprinted 1996. P. 17.
3
Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов: Новейшие течения
по этому вопросу в немецкой литературе (школа свободного права и др.). Казань, 1916.
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Тем не менее вопросы судебного правотворчества в России обсуждались. Здесь стоит выделить в первую очередь работы таких выдающихся российских цивилистов, как Муромцев, Гамбаров, Шершеневич, Покровский и Петражицкий. Обратимся к обзору их взглядов
на проблему судебного правотворчества.

Муромцев
Идеи позднего Йеринга в России воспринял знаменитый русский цивилист С.А. Муромцев, в молодые годы являвшийся слушателем лекций этого немецкого правоведа. По сути, через труды
С.А. Муромцева в российское дореволюционное гражданское право
проникали на тот момент новаторские идеи позднего Йеринга и ряда других немецких правоведов, начавших в конце XIX в. последовательное наступление на доминирующие тогда в немецкой правовой
науке правовой формализм, концептуализм и историцизм и отстаивавших более открытое для политико-правовых соображений понимание права и допустимость более свободной правотворческой деятельности судов.
С.А. Муромцев активно поддерживал правотворческую функцию
судов. Он писал, что «судья – законодатель тем более деятельный, чем
менее деятельным оказывается сам законодатель, судья – проводник
в жизнь тех начал, которые сознание общества в противоположность
действующему закону объявляет справедливыми и естественными».
Как справедливо отмечал С.А. Муромцев, «для непредубежденного
ума в области гражданского правосудия нет ничего очевиднее того
факта, что судья не только является пассивным органом законодателя, но наравне с ним творит право, вводит в жизнь новые, до того неизвестные и неиспытанные юридические нормы, подчиняет жизнь
тому порядку, который сочла наилучшим его судейская совесть, в отличие от закона или обычая». При этом, на взгляд Муромцева, «если
мы исследуем внимательно состояние гражданского права… мы должны будем сказать, что на самом деле активное положение суда никогда не прекращалось совершенно»1.
Недавно переиздана: Завадский А.В. К учению о толковании и применении гражданских законов. М., 2008.
1
Идеи автора о судебном правотворчестве и толковании законов и соответствующие цитаты приводятся по его статьям: Муромцев С.А. Суд и закон в гражданском праве // Юридический вестник. 1880. Ноябрь. С. 377–393; Он же. Творческая сила юриспруденции // Юридический вестник. 1887. № 9. С. 111 и далее.
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Применительно к толкованию гражданских законов Муромцев выступал за более свободное положение судов, допуская объективно-телеологическое толкование ex nunc, то есть без учета истинной воли исторического законодателя. Он писал, что «при крайней трудности открыть мотивы закона и историческую обстановку его происхождения,
судья… не избежит влияния современного словоупотребления и таким
образом растолкует закон прежде всего с современной точки зрения».
Ученый утверждает: «Общий дух закона, на который в этом случае указывают как на источник для устранения всех сомнений, больше всего
порождает сомнений… Всякое заключение о том, что, должно быть,
хотел сказать законодатель, но почему-то не сказал, – всякое такое заключение отличается фиктивным происхождением. Судья не открывает скрытой мысли законодателя. Вернее, он додумывает за него то,
что законодатель не продумал».
По мнению Муромцева, «понимать закон – значит понимать его как
момент исторического развития», а «применять его – значит знать историческое соотношение принципов, образующих его содержание, и содействовать реализации прогрессивных начал, удерживая излишнее проявление начал отживающих». Так «вопреки всем догматическим теориям,
понимают и применяют закон на самом деле». Соответственно, полностью отделить правотворчество и правоприменение невозможно, и «толкование закона всегда содержит в себе элемент его преобразования».
Более того, Муромцев де-факто признавал возможность исправления неадекватных норм закона судами: «Стоя лицом к лицу к закону несовершенному… судья должен положиться немедленно на свои
собственные силы и серьезно приступить к регламентации гражданско-правового порядка, не дожидаясь пока выступит законодатель на
пополнение допущенных им пробелов. Неизвестно, в какой степени
законодателю удастся исполнить в будущем то, что от него ожидается, основательно или неосновательно. Время не ждет, и, не увлекаясь
надеждами, судья должен делать свое дело».
При этом Муромцев писал, что «было бы нелепостью проповедовать открытое неповиновение закону, наперекор существующему
учению. Закон издается для того, чтобы ему повиновались, и законодатель не может не требовать подчинения своим предписаниям».
Но, согласно позиции этого автора, законодатель должен осознавать
пределы своего влияния. Он должен понимать, что «есть область, в которой первое место принадлежит судебному творчеству», и «отрешиться от иллюзий насчет своего неограниченного могущества».
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Возражения о возможном произволе судов Муромцев отвергает,
во-первых, считая, что судебная правотворческая активность давно
является реальностью, что бы мы об этом не думали, а, во-вторых,
видя в качестве сдерживающих произвол факторов «высокий уровень
образования, правильное движение по службе… избрание кандидатов
на судебные должности самой судейскою корпорацией, развитый контроль гласности при действительной независимости и несменяемости
членов этой корпорации».
С учетом изложенных взглядов Муромцева, в которых легко увидеть отражение и развитие основных тезисов позднего Йеринга, а также Бюлова и Колера, его можно поставить в один с ними ряд. Более
того, есть основания предполагать, что Муромцев в некоторых аспектах даже предвосхитил новое течение. Так, например, программная
статья Муромцева о толковании законов (1880 г.) сильно перекликается с вышедшей на пять лет позже статьей Оскара Бюлова «Законодательство и судебная функция» (1885 г.), которая стала одной из первых попыток глубокого осмысления данной тематики в Германии.
Если объективно посмотреть на взгляды Муромцева, то становится
очевидным, что их можно было бы с легкостью приписать какому-нибудь классическому стороннику движения за свободное право, причем
(памятуя о взглядах Муромцева на право суда корректировать закон)
примыкающему скорее к его радикальному крылу.

Гамбаров
Профессор Муромцев оказал сильнейшее влияние1 на другого выдающегося российского цивилиста Ю.С. Гамбарова. Так же как и Муромцев, Гамбаров был сторонником телеологической юриспруденции Йеринга. Он писал, что именно Йерингу, первому юристу нашего времени, он обязан тем, что оставил точку зрения господствующей
теории права и вступил на почву, «которой принадлежит все будущее
юридической науки»2.
Гамбаров был активным сторонником судебного правотворчества.
Он писал, что «судебной практике постоянно приходилось и приходится изменять, дополнять и даже отменять… закон, если он оказывается в противоречии с наличными потребностями… и также посто1

О научном влиянии Муромцева на Гамбарова см.: Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права. М., 2003. С. 221.
2
Цит. по: Йеринг Р. фон. Избранные труды: В 2 т. Т. I. СПб., 2006. С. 439.
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янно создавать, под влиянием тех же импульсов, новое право – задолго до того, как это последнее получает законодательное освещение»1.
Далее мы читаем, что «действительность запрета выходить за пределы
закона вообще сомнительна, и лучшие представители судебной власти
обходят его путем так называемого мнимого толкования закона или
даже прямо нарушают такой запрет, если он оказывается в противоречии с культурными задачами права»2.
Гамбаров признавал, что, как минимум, в пробельных зонах суд
творит право. Кроме того, судебное правотворчество неминуемо будет востребовано в связи с тем, что закон не может предвидеть дальнейшее изменение социально-экономических отношений, и зачастую
требуется мягкая его корректировка. Более того, он, предвосхищая
в какой-то степени идеи Кельзена, считал что, в принципе, любое судебное решение по применению общей нормы закона к конкретному
случаю «всегда заключает в себе известный элемент правосоздания»3.
Вслед за Бюловым Гамбаров отмечает, что закон «есть не действующее
право, а только план или проект будущего желаемого правопорядка»,
а «последнее слово принадлежит не закону, а судебному решению»4.
При этом Ю.С. Гамбаров критиковал некоторых сторонников движения за свободное право за уклонение от выявления объективных критериев нахождения права, которыми должны руководствоваться судьи.
Признавая вслед за сторонниками данной школы значительную свободу судов в толковании и формировании права, он настаивал на необходимости учета функции права как регулятора социальных отношений.
Оставить судьям полную свободу решать дела по своему усмотрению –
значит породить произвол. Только признание за правом природы социального инструмента, интегрирующего все аспекты общественной
жизни, предоставляет судам и ученым некий ориентир, который позволяет выбирать наиболее верное решение5. Из этих взглядов видно,
что, по сути, если бы Гамбаров как ученый застал расцвет юриспруденции интересов Хека, то, думается, он бы объявил себя ее сторонником.
При этом ученый не считает судебный прецедент источником права,
обязательным для повторения другими судами по аналогичному делу.
1

Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 11–12.
Там же. С. 16.
3
 См.: Гамбаров Ю.С. Право в его основных моментах // Правоведение. 1995. № 4–5.
С. 97–133.
4
Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 345–346.
5
Там же. С. 28–32.
2
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Вместе с тем сложившаяся судебная практика хотя и не носит формально обязательный характер, но фактически предоставляет суду некую
презумпцию правильного решения. Если у судьи нет крайне весомых
оснований от этой практики отойти, он должен ее придерживаться. Отступать от сложившейся судебной практики судья может только тогда,
«когда неправильность оправдывающей эту практику презумпции выступает с полной определенностью». По сути, суд не обязывается следовать судебной практике, но в целях поддержания ее единообразия и во
избежание отмены своего решения вышестоящим судом, сформировавшим эту практику, он фактически вынуждается ей следовать, имея
при этом право при крайней необходимости прецедент проигнорировать, тем самым заложив основу для обновления судебной практики1.
Ю.С. Гамбаров отмечает, что «ничего не может быть проще отрицания за судебной практикой значения источника права на том основании, что она лишена формально-обязательной силы и имеет своей
главной задачей не создание, а применение права. Но такое отрицание было бы… неправильно, если считать правом то, что действует…
в жизни». А реальная жизнь состоит в том, что «судебная практика не
только применяет, но и творит право»2. Как мы видим, взгляды правоведа по этому вопросу в полной мере совпадают с современным консенсусом в континентально-европейском праве в отношении де-факто презумптивной обязательности сложившейся судебной практики.
Судебная активность в развитии гражданского права проявляется
не только в создании правовых решений для тех вопросов, которые
в законе не урегулированы, но и в толковании самой буквы закона.
При этом Ю.С. Гамбаров выступал против догматического буквального толкования и экзегетического толкования закона, направленного на уяснение только лишь истинной воли законодателя. По его
мнению, при толковании закона следует искать не субъективную волю законодателя, а объективную «волю закона», которую ученый понимал в телеологическом ключе. Воля закона – это цель, которую закон должен преследовать. По словам автора, «закон должен сопровождаться не теми юридическими последствиями, которые имелись
в виду его составителями, а теми, которые вытекают из его цели и составляют условие или результат ее достижения»3. Соответственно, за1
2
3

Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 348–350.
Там же. С. 350.
Там же. С. 358–359.
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конодатель не может предрешить то, как его детище будет толковаться впоследствии при изменении социальных условий. По словам автора, «как ни один родитель не может знать, что станет впоследствии
с его ребенком, так и от законодателя ускользает часто значительная
часть юридического и экономического содержания издаваемого им
закона; применение его может представить совсем другую картину,
чем та, которая рисовалась перед законодателем»1. Согласно позиции
Гамбарова, де-факто повторяющей известную мысль Бюлова, Ламбера, Радбруха и ряда других сторонников объективно-телеологического толкования, закон, будучи принятым, отрывается от воли его разработчика и приобретает самостоятельную жизнь2.
Ю.С. Гамбаров отмечал, что господствующие в науке взгляды на толкование законов приковывают юристов «к моменту издания закона;
и какова бы ни была последующая эволюция идей и учреждений, мы
не можем выйти ни на шаг из заколдованного кругозора законодателя, давно переставшего существовать». На взгляд Гамбарова, «этот абсурд» в такой форме в реальности не работает3.
Но автор был далек от полного игнорирования истинной воли исторического законодателя. Ее он призывал также учитывать, так как
нельзя полностью отвлечься от стабилизирующей функции закона, который порождает вполне определенные ожидания людей. В результате автор попытался предложить некое компромиссное решение, которое, впрочем, выражено у него не совсем четко, если не считать вполне разумного замечания о том, что чем старее закон, тем дальше при
толковании его норм можно уходить от истинной воли законодателя, и наоборот4.

Шершеневич
Знаменитый русский цивилист Г.Ф. Шершеневич выступил против
признания легитимности судебного правотворчества. Для него функция суда – сугубо механистическое правоприменение, а любое судебное решение – строгий силлогизм, где основной посылкой является
норма закона, малой посылкой – обстоятельства дела, а процесс об1

Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 359–360.
 См.: Гамбаров Ю.С. Право в его основных моментах // Правоведение. 1995. № 4–5.
С. 97–133.
3
Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 5.
4
Там же. С. 369–370.
2
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основания решения строго формализован. Он писал: «Метод должен
иметь здесь всецело и исключительно дедуктивный или силлогистический характер. Попытки опровергнуть силлогистическое строение
судебного решения не могут считаться удачными»1.
Он пытался защитить традиционный метод правоприменения
от идей нового движения, привносящих в этот процесс значительную
долю судебного усмотрения. Для него такая новая методология подрывает принцип законности и для России является неприемлемой.
Он писал: «Нельзя допустить, чтобы норма, выработанная и объявленная в законном порядке, могла быть неприменяема или извращаема
в своем смысле теми судьями… которые не сочувствовали ее появлению или не сочувствуют ее сохранению… (dura lex, sed lex)»2. Поэтому он возражал против любых попыток изменения буквального смысла закона по свободному усмотрению суда, даже если его применение
в буквальном виде будет приводить к самой большой несправедливости или абсурду.
Шершеневич выдвинул серьезный аргумент против такого более
свободного способа толкования. Он считал, что складывающаяся в Европе практика объективно-телеологического толкования закона ex
nunc, то есть с учетом современных политико-правовых задач, отнимает у законодателя стимулы оперативно править законы и тем самым способствует сохранению неудачных законодательных решений.
Для Шершеневича лучше некоторое число людей пострадает от несправедливостей и глупостей закона, чем суды получат право менять
изначально заложенный в закон смысл. Если суды получают право
с той или иной степенью свободы перетолковывать нормы закона, это,
по мнению этого автора, дестабилизирует правопорядок и нарушает
принцип определенности права, так как гражданам в таком случае невозможно уяснить значение закона путем его прочтения.
Причем Шершеневич восставал не только против извращения смысла закона во имя справедливости, но и даже против тех случаев, когда
судья выбирает из нескольких формально допустимых вариантов толкования тот, который является наиболее справедливым и в целом содержательно рациональным. Для него это бы означало предоставление
суду не правоприменительных, а творческих полномочий по оценке
политики права, которая, по его убеждению, является монопольной
1
2

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910. § 72.
Там же.
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вотчиной законодателя. Для него судья – это слуга прежде всего закона и ни в коей мере не идеи справедливости, а правосудие суть автоматический процесс подставления фактов под имеющиеся нормы.
Но такой формальный подход всегда наталкивается на один и тот
же вопрос. Как же судья тогда должен толковать закон, если тот не ясен
и двусмыслен? Шершеневич предлагает такое решение: судья должен
искать волю исторического законодателя, а не абстрактную волю закона как оторванного от своего создателя феномена. Он не соглашался
с идеями многих его европейских и российских коллег о том, что закон,
будучи изданным, отрывается от воли законодателя и толкуется в соответствии с современными реалиями. Для него это привносит в процесс
толкования слишком много субъективного усмотрения. Для него задача толкования – в том, чтобы прочитать то, что хотел сказать исторический законодатель. Но при этом он критикует обращение к историческим материалам, мотивам, пояснительным запискам и иной внешней
информации, из которой можно было бы почерпнуть знание об истинных желаниях законодателя, принимавшего этот закон.
Как же судья может реконструировать волю законодателя в неясных местах закона, если ему нельзя обращаться к этим внешним источникам? На это Шершеневич дает обтекаемый и достаточно невнятный ответ в том духе, что судью должна интересовать только воля, выраженная в тексте закона. Все силы судьи должны уходить на попытку
реконструировать эту волю по имеющимся в законе фразам и предложениям1. Иначе говоря, судья при толковании закона должен искать
не столько реальную волю исторического законодателя, для чего ему
следовало бы изучить внешние по отношению к самому тексту закона исторические данные, сколько воображаемый замысел, который
мог бы лучшим образом объяснить разрозненные части законодательного текста. Де-факто, согласно позиции Шершеневича, судья вправе прибегать к расширительному или ограничительному толкованию
закона, тем самым отступая от его буквального значения, только с целью согласования реального текста закона с этим воображаемым замыслом законодателя. Ни в коем случае отступления от буквального
смысла закона не могут быть оправданы соображениями справедливости, полезности, этики и другими политико-правовыми мотивами.
Но как судье быть в случае пробела в позитивном праве? И возможны ли они вообще? Здесь, будучи ярко выраженным позитиви1
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стом и при этом здравомыслящим человеком, Шершеневич признает
наличие в позитивном праве пробелов и отвергает претензии некоторых цивилистов прошлого на беспробельность права.
Здесь мы подходим еще к одному тонкому месту в его научной позиции. Если применительно к толкованию норм закона Шершеневич
отсек оценку политики права судом, поставив во главу угла воображаемую реконструкцию воли законодателя, то применительно к пробелам в позитивном праве достаточно сложно отрицать неизбежность
некоторой доли судебного усмотрения. Здесь Шершеневич повторяет
традиционный трюк пандектистов, просто избегая детального анализа
феномена судебного усмотрения при заполнении пробелов. Он скороговоркой проговаривает те различные способы, которые законодатели
некоторых стран предусматривают для заполнения пробелов, указывая
и на те, которые дают суду право решить вопрос по своему усмотрению, как если бы он сам был законодателем (Швейцария), или на основе естественного права (Австрия). А далее Шершеневич указывает,
что одним из способов заполнения пробелов является аналогия закона или аналогия права, и потом подробно изучает именно эти методы
восполнения пробелов. Тем самым, успешно проскочив опасный участок, он с радостью концентрируется на этих традиционных для немецкой догматики XIX в. вариантах заполнения пробелов, предполагающих пассивную роль суда.
А как же другие способы заполнения пробелов? Шершеневич на
этот счет молчит. И не удивительно. Ведь если бы ему пришлось так
же подробно, как на аналогии закона или аналогии права, останавливаться на иных способах восполнения пробелов, то ему бы вряд
ли удалось миновать признания судебного усмотрения и оценки политики права, что могло бы нарушить его стройную систему разделения правоприменения и правотворчества. В целом это классический прием пандектистов, которые к конце XIX в., как мы уже
видели, стали признавать пробельность позитивного права, но из
способов восполнения пробелов умышленно концентрировались
лишь на аналогии закона или права – тех способах, которые в той
или иной степени являются, по крайней мере по своей видимости,
механизмами внутреннего «самовосполнения» позитивного права.
Шершеневич лишь следует этой традиции. Из-за этой своей опосредованной подчиненности позитивному праву Шершеневич отдает приоритет заполнению пробелов по аналогии закона или аналогии права по отношению к любым призывам к свободному судеб185
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ному правотворчеству и поиску наиболее справедливого решения
в пробельной зоне закона1.
Не удивительно, что Шершеневич отрицает и роль судебной практики как источника права. Он обращает внимание на то, что во всех
континентально-европейских странах практика высших судов имеет
лишь силу авторитета, но не создает абсолютно обязательных норм,
неподчинение которым чревато для суда его обвинением в незаконном осуществлении правосудия. Применительно к реальному весу
разъяснений Сената в российской дореволюционной судебной практике Шершеневич признавал, что в реальности «вероятность отмены
решения или приговора, составленных вопреки данному ранее разъяснению, заставляет приспосабливаться в своей аргументации к мнению сената», «но это действие фактическое, логическое, нравственное, а не юридическое»2. Иначе говоря, практика Сената, по его мнению, носит де-факто определяющий, но официально не обязательный характер3. Этот подход Шершеневичу, как и большинству ученых континентальной Европы того времени, и кажется оптимальным.
При этом он признает ряд расхождений с реалиями. Во-первых,
применительно к коммерческим спорам дореволюционные законы
прямо закрепляют, что суд вправе основать свое решение на сложившейся судебной практике. Здесь Шершеневич сдается и объявляет
этот случай исключением из общего правила.
Во-вторых, Сенат взял за обыкновение публиковать разъяснения
по актуальным вопросам права даже без связи с пересмотром каких1

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910. § 76.
Такую же, по сути, позицию занимал и знаменитый дореволюционный теоретик
права Н.М. Коркунов, который писал: «Признавая судебную практику самостоятельным источником права, мы должны оговориться, что это не следует понимать так, чтобы раз принятое судом решение какого-нибудь спорного вопроса безусловно связывало
суд на будущее время. Если каждый закон может быть заменяем новым… то, конечно,
и судебная практика не может быть обречена на неподвижность и застой. Но, с другой
стороны, постоянство судебной практики и обусловливаемая им определенность юридических отношений имеют, конечно, большое значение. Одно из первых условий правосудия – это то, чтобы законы применялись ко всем одинаково, a это невозможно без
однообразной, устойчивой судебной практики. Суд поэтому всегда склонен поддерживать то именно начало, которое уже принято предшествующей практикой. Нужны
весьма серьезные и веские основания, чтобы склонить суд к изменению установившейся в нем практики. Поэтому… раз принятое судом начало будет поддерживаться им и в
последующих решениях» (Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Кн. 4: Положительное право. По изд. 1914 г. С. 303–304).
3
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 1. М., 1910. § 46.
2
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либо конкретных споров и настаивает на строгой обязательности этих
разъяснений. Корректность последнего варианта, крайне напоминающего современные постановления пленумов и информационные письма российских высших судов и претендующего на официальное признание в качестве источника права, Шершеневич подвергал сомнению со ссылкой на конституционные принципы разделения властей1.

Петражицкий
Л.И. Петражицкий, выдающийся российско-польский правовед
и создатель оригинальной, но несколько уже подзабытой психологической теории права, был, пожалуй, одним из немногих российских дореволюционных ученых, сказавших действительно новое слово в праве и занявшим видное место в мировой правовой науке. Было
бы интересно оценить его взгляды по интересующим нас вопросам.
Петражицкий, так же как и Шершеневич, категорически возражал против более активной правотворческой роли судов. Для него
высшей ценностью были идеи законности и верховенства права. Ради этих идей он был готов отвергнуть любые преимущества, которые
дает метод более свободного толкования закона и свободного поиска права судами2.
Наиболее верной методикой он считал толкование закона с целью
выявления «воли закона» и индуктивное выведение на основе норм
закона обобщений, концепций и принципов, из которых можно путем обратной дедукции получать ответы на те вопросы, которые не
освещены в законах. Причем первостепенное значение при толковании законов и восполнении пробелов имела для него формальная логичность умозаключений.
Желающим покритиковать формалистскую парадигму судебной
методологии он, как будто специально, предоставлял повод, выдвигая
по масштабам рубежа XIX–XX вв. уже кажущуюся несколько устаревшей чистую версию этого учения, не желая идти ни на какие уступки
Йерингу. Цитируем: «Предполагая, что юриспруденция верно опре1

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910. § 46.
Дальнейшие цитаты, характеризующие отношение Петражицкого в ранний период его творчества к новым течениям в правовой науке, приводятся по: Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права. СПб., 1897 (все вышеуказанные идеи против нового течения
приводятся в приложениях к этой книге «Модные лозунги юриспруденции» и «Обязанности юриспруденции в России», которые из второго издания книги были устранены).
2
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делила истинную волю отдельных законов, от которых она путем обобщения восходит к общим понятиям и принципам и потом нисходит путем дедукции к новым частным положениям, критерием для легальности продуктов этих логических процессов является логическая
корректность и последовательность всего пути вверх к абстракциям
и обратно. Очевидно, что, если юриспруденция сделает на пути какоелибо вольное или невольное прегрешение против логических правил
обобщения частных положений или дедукции из общих принципов,
чуть она допустит какую-либо логическую непоследовательность, например, выведет из частных положений то общее, которое несогласно с этими положениями, или из общего положения то частное, которое в нем не заключается, или просто в какой-либо стадии восхождения или нисхождения отбросит продукты предыдущей логической
работы, например, потому, что соответственные положения покажутся непрактичными, неудобными, вообще не понравятся, и введет для
соответственной ступени абстракции или дедукции что-либо новое,
по ее мнению более практичное… то весь дальнейший путь и окончательные продукты будут уже не осуществлять, а, напротив, нарушать
принцип легальности».
Далее мы читаем: «Отсюда мы видим, что названный выше культурный принцип правового государства и чистота юридического метода, в частности последовательность юридической логики, находятся в теснейшей связи друг с другом, и кто ценит свободу, личную неприкосновенность и иные драгоценные блага правового государства,
тот не может сознательно не относиться с уважением к юридической
логике и последовательности юридического мышления, к юридической конструкции и к стремлению толковать законы сообразно с их
действительным смыслом, хотя бы отдельные результаты такого толкования исследователю подчас не нравились по своей непрактичности или тому подобным соображениям».
Петражицкий отмечал, что распространившееся в последнее время
течение, относящееся к закону с меньшим пиететом, само по себе не
способно полностью отказаться от принципов законности и старается
маскировать свой произвол под толкование закона. Он пишет: «Выставляя юридическое положение, нарушающее смысл источников, даже
самые крайние последователи практического направления, не исключая и Иеринга, не имеют все-таки смелости сказать: «По закону следовало бы решить так-то, но такое решение было бы непрактичным,
а потому предусмотренные законом species facti следует решать не по
188

Часть I. Споры о судебном правотворчестве в Европе

закону, а по таким-то практическим соображениям». Напротив, обыкновенно производится совсем иного рода манипуляция. В таких случаях юристы стараются уверить, что закон хочет сказать именно то,
что им желательно. Они не отрицают его значения, как закона, а только ищут такого изворота, который хотя бы внешним образом оправдывал обход его смысла. Они поступают не как возмутившиеся и не
признающие власти своего господина рабы, а именно обнаруживают
свою покорность тем, что обходят волю господина посредством хитрости, посредством притворства, что они иначе поняли приказание».
Фиктивность такой методологии вызывала у Петражицкого отвращение. Он писал о ней: «Тогда на сцене появляется та же «юридическая логика», но только это не целомудренная Фемида, а проститутка, продающая себя ради «интереса», лживая рабыня, нахально обманывающая своего господина и притворно понимающая слова его
(закона), как ей угодно. Конечно, рабыня эта не сообщает истинных
мотивов своей лжи и своего притворства, ибо этим самым она бы обнаружила свою лживость. Мы видим на сцене куклу, производящую
странные и невероятные salto mortale и необъяснимые фокусы. Действительные мотивы, действительные пружины тех шутовских выходок, которые юристы заставляют юридическую логику проделывать
на публичной сцене, скрыты и тщательно скрываются за кулисами,
дабы обман мог иметь успех».
Он достаточно эмоционально выступает против такого рода ухищрений и пытается восстановить классическую методологию механического правоприменения. Мы читаем: «Пора критически отнестись ко
всему этому делу. Обвинять и осуждать предводителей и рядовых практического направления было бы несправедливо. Они думают, что делают полезное дело. Тем не менее, юриспруденция ради собственного
достоинства должна вымести этот сор из своей избы. Следование воле
закона по принципу не делает юриспруденцию «рабом закона» (как ее
иногда называют враги ее) и не унижает ее достоинства, а, напротив,
создает для нее здоровую нравственную почву, веру в свои высокие
задачи и высокое достоинство. Стремление же втолковать в закон то,
что кажется полезным и практичным, неминуемо ведет к жертвованию собственным достоинством, к рабскому поведению по отношению к закону, к софистике, лжи и притворству».
Кроме того, методы более свободного толкования законов ради достижения справедливости и общественной пользы он, как и Шершеневич, отвергал в том числе и по той причине, что они лишают зако189

Борьба за признание судебного правотворчества

нодателя стимула проводить законодательные реформы и приводят
к сохранению неразумных и несправедливых законов.
На его взгляд, принцип законности требует буквального исполнения закона и заполнения пробелов в нем путем дедукции из концепций и принципов, из него выведенных. У суда не может быть свободы усмотрения в развитии права. Оценка содержательной рациональности закона, согласно Петражицкому, это удел нового направления
в правовой науке – политики права, за развитие которой Петражицкий активно выступал. Это научное направление должно готовить
основы для реформы законодательства, но ни в коем случае не предлагать хитроумные пути перетолковывания действующего закона на
началах справедливости и общей пользы. Согласно позиции Петражицкого, пока позитивное право остается действующим правом, закон
для юриста священен, независимо от того, «построен ли он из глины
или из золота». Он писал, что посредством фальсификации «позитивно-правовой глины» наука и суды сослужат праву дурную службу, так
же как мы «никогда не достигнем блага посредством лжи и подделки».
В отношении признания судебной практики как источника права
этот автор писал, что «судебная практика, конечно, не есть особый,
самостоятельный вид права или вид обычного права; вообще оно не
право, а явление совсем иного порядка — ряд человеческих действий,
поступков»1.

Покровский
Среди дореволюционных российских цивилистов особенно выделялся выдающийся ученый И.А. Покровский.
Касательно роли суда Покровский в своей статье «Гражданский суд
и закон»2, а равно и в известной книге «Основные проблемы гражданского права»3, следуя линии Петражицкого и Шершеневича, выдвигает
на первый план принципы верховенства закона и разделения властей.
По его мнению, весь ход развития права последнего времени показывает все возрастающую потребность в определенности и предсказуемости права, так как без этого становится невозможным обеспечить
1

Той же позиции Петражицкий придерживался и позднее: Петражицкий Л.И.
Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000. С. 451–452.
2
Покровский И.А. Гражданский суд и закон: Проблемы их взаимоотношения //
Вестник гражданского права. 2009. № 1. Т. 9. С. 188–223.
3
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003.
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законность и побороть произвол. Но у обеспечения законности возникает одна серьезная проблема, связанная с тем, что «закон не действует механически» и «для своего осуществления в жизни он нуждается в живом посреднике, который применит его к конкретным случаям». Таким посредником, конечно же, является суд. Но суд не есть
«простой счетный или логический механизм, он также имеет свой разум и свои убеждения о справедливом и должном, и вот для права возникает крупнейшая проблема: каково должно быть принципиальное
отношение судьи к закону – должен ли он всегда и при всяких условиях быть только истолкователем и применителем закона или же…
ему должна быть предоставлена более самостоятельная и более творческая роль?»1.
По мнению Покровского, этот вопрос обостряется в связи с тем,
что закон содержит пробелы, зачастую неясно выражен, а равно в ряде
случаев в силу устаревания или иных причин при применении приводит к явной несправедливости. Исторически, как отмечает этот автор,
право разных стран в разные времена давало разные ответы. В одни
периоды требовалось строгое и формальное подчинение судов закону, в другие же периоды полномочия суда возрастают вплоть до права
исправления закона. При этом «смена этих эпох находится в известной зависимости от падения или повышения естественно-правового
настроения: чем сильнее отрицательное отношение к позитивному
праву, чем распространеннее вследствие этого симпатия к праву естественному, тем больше у судов склонности признавать справедливость… непосредственным источником права, способным восполнять
и даже исправлять положительный закон»2.
По его мнению, XVIII в., будучи веком торжества естественного
права, вызвал к жизни достаточно вольное обращение судов с законами и вследствие этого дестабилизацию правоприменения. Реакцией на
это к концу XVIII в. стали попытки прусских, французских и ряда других законодателей ограничить свободу судебного усмотрения вплоть
до лишения судов права толковать закон. И хотя все эти попытки провалились, сам их факт указывает на желание общества отойти от крайностей судебного произвола и подчинить их закону.
Далее Покровский отмечает, что практически весь XIX в. судьи
достаточно уважительно относились к закону, пытаясь толковать
1
2

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 92.
Там же. С. 93.
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его если не по букве, то хотя бы по духу. Но к концу XIX в. в Европе приобретает влияние новое учение, согласно которому в силу пробелов, неясностей и устаревания законов следует признать
бóльшую свободу творческой активности судов. Ученый объявляет дискурс, инспирированный движением за свободное право в Европе на рубеже веков, крайне актуальным и порождающим огромный объем литературы1, в чем читатель сам мог убедиться из прочтения нашей работы.
Анализируя данный дискурс, Покровский критикует небольшую
группу радикально настроенных ученых внутри этого движения, ратующих за полную свободу судебного усмотрения вплоть до права суда
вынесения решений contra legem. Он справедливо отмечает, что большинство сторонников движения за свободное право открещивается от
такого доведения до крайности их линии на расширение свободы судебного правотворчества2.
Соответственно, по мнению Покровского, основное различие между поддержанной большинством сторонников движения за свободное
право умеренной версией теории судебного правотворчества и старой
доктриной суда как «автомата по правоприменению» состоит в понимании должного поведения судьи в случаях, когда закон неясен или
неполон. Доминировавшая ранее позитивистская доктрина требовала, чтобы судьи при неясности закона пытались реконструировать
волю законодателя, а при заполнении пробелов использовали механизмы логического самовосполнения путем аналоги или дедукции из
концепций. Новая же теория предоставляет суду соответственно право на объективно-телеологическое толкование закона или заполнение
пробелов путем оценки политики права.
Здесь Покровский обнаружил две линии в рамках движения за свободное право. Представители одной утверждают, что в силу невозможности нахождения каких-либо объективных критериев, которым судья
должен был бы подчинять свою волю в таких ситуациях, следует честно признать, что судья решает споры в пробельных зонах или выбирает то или иное толкование спорной нормы закона по своему субъективному усмотрению. Как мы помним, такую позицию занимал Эрлих, видевший единственный сдерживающий фактор в образовании
и строгом отборе юристов на судебные должности.
1

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 98.
Покровский И.А. Гражданский суд и закон: Проблемы их взаимоотношения //
Вестник гражданского права. 2009. № 1. Т. 9. С. 192.
2
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Другая же линия пытается найти тот самый объективный критерий. Для одних ученых – это справедливость, для других – культура,
для третьих – природа вещей, для четвертых – социальный идеал, для
пятых – взвешивание интересов. Покровский видит в этой вариативности некий тупик, к которому приходит все движение. Так, оценивая теорию балансирования интересов, он задается традиционным для
литературы посвященной юриспруденции интересов вопросом о том,
где отыскать ту самую меру для подобного взвешивания и критерии
оценки конфликтующих интересов1.
Покровский пытается показать, что свободное судебное правотворчество не имеет четкого объективного критерия, который мог бы сдержать судебный субъективизм. В обществе, разрываемом социальными
конфликтами, нахождение такого критерия объективной разумности
представляется Покровскому затруднительным, а следовательно, в реальности право ввергается в неопределенное состояние2.
Позицию же Эрлиха, признающего невозможность ликвидировать
субъективизм и дать судебному правотворчеству какую-либо прочную объективную основу, он считает более честной. Но такой субъективизм был и вовсе неприемлемым для Покровского, так как делал
произвол судов вовсе неприкрытым3.
Соответственно, установив, что судебное правотворчество не может быть основанным на неких объективных началах и неизбежно будет недопустимым проявлением субъективного усмотрения, а значит,
будет влечь за собой анархию, Покровский приговаривает новое движение к забвению. На его взгляд, у традиционной методологии правоприменения нет альтернативы.
Он отчасти признает, что и при традиционном методе, запрещающем судам проявлять свою активность прямо и заставляющем их маскировать ее под толкование законов или различные приемы юридической логики (например, аналогию закона), полной определенности
нет, так как суды все равно неизбежно проводят свою волю и развивают право. Но Покровский считает традиционные формальные методы обращения с законом более адекватными, так как они оставляют
«для судейского субъективизма и произвола… простора значительно
меньше». Традиционная методика «принципиально отрицает возмож1

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 99–101.
Покровский И.А. Гражданский суд и закон: Проблемы их взаимоотношения //
Вестник гражданского права. 2009. № 1. Т. 9. С. 199–201.
3
Там же. С. 208–209.
2
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ность личного усмотрения, меж тем как теория «свободного права»
его принципиально признает», а «такое принципиальное признание
или отрицание, разумеется, будет иметь различное действие на психологию судьи»1.
Иначе говоря, развивая этот тезис, можно констатировать, что
де-факто Покровский признает фиктивность существующих методов толкования законов и заполнения пробелов судами, но отдает им
предпочтение в силу того, что де-факто такой «дискурс пассивности»
влияет на реальное сдерживание судебной активности. Прямое признание действительности судебного правотворчества развяжет судам
руки в большей степени, чем нынешняя система, скрывающая судебное правотворчество, а это в свою очередь в отсутствие разработанной
доктрины политики права и объективных критериев должного может
качнуть лодку в сторону судебного субъективизма куда сильнее, чем
это было бы разумно.
Конечно же, идея о том, что осознанная фикция судебной пассивности хотя и не способна реально остановить неизбежность судебного правотворчества, но в определенной степени может сдержать злоупотребления судебным усмотрением, не нова. Как мы видели, ее ранее высказывал Эрлих. Но у такого реалистично настроенного правоведа, как Эрлих,
не возникало сомнений в том, что такая фикция не может быть терпимой
с научной точки зрения и ученые не могут умышленно вводить друг друга
в заблуждение. Покровский же считал, что научная истина здесь должна
уступить дорогу фикции, вводимой в благих целях обуздания возможных
злоупотреблений со стороны судей, которые, получив официальное признание своего участия в правотворчестве, могут подорвать идеал правового государства, к которому Россия должна стремиться.
Далее такая своего рода обскурантистская логика находит свое развитие и в следующем тезисе Покровского. Он пишет: «Как бы не прорывались при нынешней метóде толкования субъективные настроения судей, в обществе все же сохраняется вера в то, что приговоры
постановляются на основании объективных велений закона. Самая
несправедливость приговора относится не на счет судьи, а на счет закона. Иное психологическое последствие будет иметь провозглашение
свободы судейского усмотрения: вера в объективность приговоров будет разрушена, и сознание того, что судья постановляет свой приговор
исключительно на основании своих личных убеждений, будет подры1
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вать доверие даже к приговорам, постановленным на основании закона. Вера в правосудие будет народом утрачена окончательно»1. Здесь
Покровский в дополнение к своему аргументу о возможных злоупотреблениях со стороны судей добавляет аргумент о том, что прямое
признание реальности судебного правотворчества может привести
к подрыву сложившегося архетипа судьи как проводника неких объективных начал и утрате легитимности судебных решений.
Кроме того, он, соглашаясь с Винавером2, пишет, что хотя большинство сторонников движения за свободное право и не призывают
игнорировать закон, настаивая лишь на свободном правотворчестве
в пробельных зонах и свободном выборе из ряда текстуально допустимых толкований закона, им трудно скрыть свое глубинное пренебрежение законодательством. Он видит в этом наступлении на традиционную методологию первый шаг для полной замены законодательства
на тотальную судебную анархию3.
В итоге Покровский приходит к идее о том, что чем больше свободы правотворчества у судей, тем больше нарушается приоритетный
для развития России того времени принцип законности и тем более
дестабилизируются общественные отношения4.
Какой же видел Покровский защищаемую им классическую методологию? Здесь выясняется, что его представления на сей счет являются достаточно поверхностными. Он излагает их следующим несколько абстрактным образом. В случае пробела в законе судья должен реконструировать те социальные предпосылки или социальные
принципы, которые реальный законодатель имел в виду при написании закона на их основе. Иначе говоря, судья должен заполнять пробел, руководствуясь духом закона5. При такой технологии судья не может подменить свою задачу по улавливанию социальных целей исторического законодателя на самостоятельный политико-правовой поиск
оптимального решения с учетом современных реалий.
Проблему устаревания закона и конфликта его буквы с чувством справедливости он предлагал решать не путем более свободного объективно1

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 103.
Винавер М. Из области цивилистики. СПб., 1908. С. 222–223.
3
Покровский И.А. Гражданский суд и закон: Проблемы их взаимоотношения //
Вестник гражданского права. 2009. № 1. Т. 9. С. 215–216.
4
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 106–107.
5
Покровский И.А. Гражданский суд и закон: Проблемы их взаимоотношения //
Вестник гражданского права. 2009. № 1. Т. 9. С. 216–217.
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телеологического толкования ex nunc, а путем более оперативных поправок, вносимых в законодательство. Более того, Покровский, пытаясь
всячески ограничить судейскую свободу, достаточно комплиментарно
относился к идее создания некого постоянно действующего «контрольного с точки зрения de lege ferenda аппарата», который бы аккумулировал сигналы из судов о несправедливости, выявленных пробелах и иных
дефектах закона и помогал законодателю оперативно обновлять и совершенствовать закон1. В любом случае именно «законодательство есть единственная форма сознательного и планомерного социального строительства»2. Судам заниматься политико-правовым анализом нельзя.
Развивая эти идеи о необходимости противодействия судебному
произволу и анархии, Покровский отмечал, что тебуется более детальное и четкое законодательное регулирование, а также критиковал
ставшие модными в начале XX в. оценочные нормы и попытки законодателя переложить на судей работу по детализации правового регулирования. В этом отношении он писал: «Проблема остается проблемой, но только она перелагается на плечи отдельных судей и на их
ответственность. Там, где должен был бы тщательнее подумать законодатель, должны теперь думать отдельные судьи. Но, конечно, никакой судья не располагает теми материалами и теми средствами для
надлежащего разрешения вопроса, которыми может располагать законодатель. Равным образом никакое решение отдельного судьи, как
бы удачно оно ни оказалось, не будет иметь того авторитета, каким
обладала бы норма, установленная законом. Социальное творчество
при таком порядке распыляется, утрачивает свой естественный центр,
а вследствие этого и ослабляется»3.
Его неприятие гибкости законодательного регулирования дошло
до того, что он выступил резко против введения принципа недопущения злоупотребления правом как слишком неопределенного, а следовательно, отдающего слишком многое на усмотрение суда и, как
следствие, дестабилизирующего правоприменение4. По этим же причинам он выступает против введения в закон нормы о недействительности сделок, совершаемых в нарушение основ правопорядка5, а так1

Покровский И.А. Гражданский суд и закон: Проблемы их взаимоотношения //
Вестник гражданского права. 2009. № 1. Т. 9. С. 219–220.
2
Там же. С. 218.
3
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 105.
4
Там же. С. 118–121.
5
Там же. С. 250–251.
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же крайне скептически относится к нормам ГГУ и ряда других зарубежных кодексов о том, что сделка должна соответствовать добрым
нравам1. Примерно такие же негативные отзывы мы встречаем в его
работе и в отношении принципа добросовестности2, а также института кабальных сделок3.
Иначе говоря, Покровский выступал как противник любых общих
и гибких норм, требующих значительной степени усмотрения суда.
Образно говоря, он видел в таких «каучуковых» нормах способ, при
помощи которого судебное правотворчество, будучи выставленным за
дверь, может пролезть в здание судебной методологии через форточку. Его крайне не устраивало, что такие нормы, как принцип добросовестности исполнения договора, не имеют четкого положительного содержания и, по мысли Эрлиха, должны ждать своего наполнения
в судебной практике столетия4. Покровский выступил резко против
копирования подобных каучуковых правовых норм в проект Гражданского уложения и критиковал общую идею разработчиков проекта
составить такой кодекс, который, как и ГГУ, своими формулировками предоставил бы широкий простор для дальнейшего развития права в судебной практике5.
Покровский не видел в будущем перспектив для свободного судебного правотворчества. Он писал: «Не в замене «традиционной метóды»
толкования закона методой «свободного права» заключается задача будущего, а в оживлении и одухотворении законодательства, в усовершенствовании его аппарата, дабы оно могло лучше улавливать голос
жизни и живее реагировать на него».

Оценка взглядов российских цивилистов
Научные взгляды, которые продвигались Муромцевым и Гамбаровым, как мы видели, в целом совпадали с теориями ведущих последователей учения Йеринга, движения за свободное право и юриспруденции интересов. Это были ученые, которые заглянули в будущее и,
по сути, угадали тенденции развития права в развитых странах, к ко1

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 256.
Там же. С. 260.
3
Там же. С. 267–268.
4
Там же. С. 273.
5
Покровский И.А. Гражданский суд и закон: Проблемы их взаимоотношения //
Вестник гражданского права. 2009. № 1. Т. 9. С. 191.
2

197

Борьба за признание судебного правотворчества

торым, наверное, могла бы относиться и наша страна, не случись Октябрь 1917 г.
Но как охарактеризовать ту систему взглядов, с которой выступали критики нового направления – Шершеневич, Петражицкий и Покровский?
У всех этих авторов предоставление судам большей свободы вызывало серьезные опасения как подкоп под идеи установления в нашей стране верховенства права. С учетом реалий того неспокойного
времени эта настороженность представляется вполне естественной.
Но по сегодняшним меркам очевидно, что эти цивилисты, во-первых, переоценили риск более свободного положения судов, во-вторых, не желали честно признавать то, что в действительности суды
и так в значительной степени свободны и речь идет о банальной реалистичности правовых теорий, а в-третьих, недооценили негативные
последствия, вызванные растущим разрывом между реальностью и научным ее осмыслением.
Здесь наиболее показательны взгляды Покровского, на которых
мы остановимся подробнее.
Как мы видели, Покровский предложил некоторую периодизацию
истории судебного правотворчества в Европе, считая, что в некоторые
периоды этот феномен распространяется, а в некоторые – подавляется. При этом, на его взгляд, XVIII в., будучи веком естественного права, «качнул лодку» в сторону активного правотворчества судов и тем
самым дестабилизировал правовую систему и вызвал массу злоупотреблений. Отсюда и обратный откат к строгому законодательному
позитивизму в XIX в., который, на взгляд этого автора, и должен был
стать господствующей парадигмой судебной методологии в России,
несмотря на новые веяния в теории права западных стран.
Здесь вряд ли можно согласиться с Покровским. Идея полного
и рационального законодательного регулирования и подчинения судов закону – это как раз плоть от плоти идеи естественного права
XVIII в. Достаточно вспомнить знаменитый призыв Монтескье превратить суды в «уста законодателя» и инспирированные естественноправовыми идеями попытки прусских, французских и австрийских
юристов создать упорядоченные гражданские кодификации. Практика судебного произвола во Франции до Революции 1789 г., на которую
Покровский ссылается якобы как на результат естественно-правового упора на поиске справедливости, никак, по-видимому, не связана
с идеями естественного права. Речь шла о банальной коррупции, ку198
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мовстве (вспомним о том, что во Франции должность судьи наследовалась и продавалась), непрофессионализме и несправедливости. Судьи манипулировали законами не потому, что они пытались добиться
высшей справедливости, а потому, что игнорировали справедливость
как идею и занимались банальным стяжательством.
Соответственно, то, что замученные судебным произволом простые граждане, аристократическая элита, напуганная растущим народным недовольством, и нарождающаяся буржуазия, требовавшая
независимого и предсказуемого суда в качестве гаранта защищенности
своей вновь приобретенной собственности и стабильности контрактов, в конце XVIII в. всерьез поверили в утопию жесткого разделения
правотворчества и правоприменения, было не протестом против естественного права, а, наоборот, порождением естественно-правового
стремления построить идеальный правовой аппарат.
Как мы отмечали, эта идея в реальности не сработала. Жизнь оказалась сложнее таких упрощенных моделей. Судьи достаточно быстро
начинали высвобождаться из-под влияния кодификаций и приступали
к развитию гражданского права «на их основе, но далее». Но свобода
судей к концу XIX в. уже не вызывала столь негативной реакции у трех
основных слоев населения (аристократии, буржуазии и простых граждан) в силу того, что к тому времени суды действовали все же в рамках
заложенной в Кодексах системы координат, а также в силу развития
юридического образования, изменений в профессиональном уровне
судей, начавшейся демократизации и повышения подотчетности чиновников и судей в частности.
Поэтому же предсказания Покровского о снижении роста судебного
правотворчества исполнились с точностью до наоборот. Весь XX в. – это
век колоссальной правотворческой активности судов, которая во всех
развитых странах мира по своей интенсивности оставила век XIX далеко позади. Покровский просто не учел, что в мире, все ускоряющемся в своем развитии, законодатель просто не в состоянии уследить за
всей сферой правового регулирования и вынужден делегировать правотворческие полномочия исполнительной и судебной ветвям власти.
В демократическом обществе законодательный процесс крайне дорог, сложен и длителен. Процесс согласования законопроектов иногда растягивается на годы, а объемы законодательной работы растут
не переставая. В этих условиях регулярно и оперативно править миллионы законодательных норм просто немыслимо. То, что во Франции
делал Кассационный, в Германии – Верховный, а в нынешней Рос199
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сии – Высший Арбитражный Суд с национальным гражданским правом, в принципе не в состоянии столь же оперативно делать законодательная двухпалатная махина. Говоря экономическими терминами,
все дело в трансакционных издержках, которые при делегировании
ограниченных полномочий по уточнению и развитию гражданского
права на основе законодательного фундамента судам намного ниже.
Можно приводить и множество других причин, сделавших неизбежным рост судебного правотворчества (необходимость плавности
в интегрировании и предварительной апробации новых решений,
ограничение влияния лоббистских групп и групп специальных интересов на правотворческие решения судов, лучшая по сравнению с депутатами цивилистическая подготовка судей высших судов и др.). Здесь
не место подробно излагать эти аргументы. Достаточно просто констатировать, что Покровский не угадал направление развития права.
Кроме того, он явно переоценил проблему якобы вызываемой судебной правотворческой активностью нестабильности права. Во всех
странах Европы судебное правотворчество де-факто монополизировано высшими судами, которые в силу иерархической структуры судебной власти достаточно быстро унифицируют и стабилизируют судебную практику. Ни Германия, ни Франция, ни Англия, ни США,
несмотря на огромную роль, которую в этих странах на протяжении
всего века играло и играет судебное правотворчество высших судов,
не пребывают в анархии и прекрасно себя чувствуют как в экономическом, так и в правовом плане.
История показала, что неприязнь Покровского к оценочным нормам гражданского законодательства также не была разделена его коллегами в других странах Европы. Как и боялся Покровский, именно
через эти общие положения суды и повели свое победное наступление
на господство законодательного текста. Как мы уже писали, немецкие
суды на основе двух общих норм о недобросовестности и добрых нравах перекроили значительную часть всего гражданского права, дойдя
до того, что путем ссылки на эти «универсальные корректоры» отменялись любые специальные нормы ГГУ. И ничего. Гражданское право Германии процветает, справедливость, как правило, торжествует,
а экономика и стабильность оборота не страдают.
Что же касается дилеммы о субъективизме, то сейчас очевидно,
что никакого объективного, неписаного закона, по меткому выражению Холмса, «нависающей с небес вездесущности», подавляющей волю судьи и ликвидирующей судебное усмотрение в пробельных зонах
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и при выборе того или иного толкования закона, не существует. Судебная система, персонифицированная в лице высшей судебной инстанции, де-факто является таким же творцом права, как и законодатель. И как законодатель волен решать вопросы правотворчества по
своему усмотрению, будучи в той или иной степени ограниченным
нормами Конституции, так и судья правомочен творить право, в свою
очередь будучи ограниченным рамками, которые очерчивает закон.
Разница здесь – не в отсутствии или присутствии свободы усмотрения, а в том или ином виде ограничений, которые накладывает правовая система, а также в сфере действия создаваемых норм. Нормы законодательства являются правовыми нормами в чистом виде, то есть
будучи созданными, распространяются на будущее и имеют обязательную силу. Нормы же, создаваемые судами в рамках пробельного
правотворчества, а равно и подходы к толкованию той или иной законодательной нормы, по крайней мере в континентально-европейском правовом контексте, формируются ad hoc и применяются к конкретному спору ex post. Следование таким созданным судами нормам
не является официально обязательным при рассмотрении последующих аналогичных споров.
Покровский и его единомышленники не учли, что проблемы субъективизма и возможного хаоса в правоприменении при осуществлении судебного правотворчества достаточно эффективно разрешаются.
Это происходит благодаря ограничениям, накладываемым наличием
Конституции, кодексов и других законов как фундамента правовой
системы и присутствием высшей судебной инстанции, которая в силу
логики, характерной для любых вертикально-интегрированных бюрократических структур, обеспечивает унификацию судебной практики.
Что же до предложения Покровского вместо предоставления судам
определенной степени свободы обязать их при заполнении пробела
или толковании неоднозначной нормы закона выискивать социальные
цели, которые имел исторический законодатель, и предпосылки, сподвигшие его на принятие закона, то здесь позиция Покровского бьется
его же оружием. Как верно замечали некоторые сторонники движения
за свободное право, такого рода методология оставляет суду не меньше простора для всевозможных спекуляций. Дело в том, что выискивать социальные предпосылки, которые двигали волей законодателя
десятки или сотни лет назад, зачастую дело абсолютно неподъемное
для суда. Такая технология потребует, скажем, от французских судей
реконструировать мысли разработчиков ФГК и от имени таким обра201
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зом якобы открытой воли давно умерших людей разрешать споры, скажем, о доменных именах или авиаперевозках, о которых Потье, Дома,
Порталис и члены рабочей группы по подготовке ФГК вместе с самим
Наполеоном и заподозрить не могли. Помимо явной смехотворности
попыток таких исторических реконструкций, очевидно, что недостаток исторической информации и элементарное отсутствие времени на
подобные психоисторические и археологические изыскания де-факто превратят такую технологию в ничего не значащую ширму, за которой судьи будут скрывать свое неизбежное свободное усмотрение.
Именно это и происходит сейчас в России, где ВАС РФ под предлогом толкования воли законодателя авторитетно меняет и дополняет гражданское право. Иначе говоря, предложение Покровского не
устраняет усмотрение, а лишь маскирует его. Тезис же о том, что такая маска все-таки будет сковывать судей больше, чем прямое признание их свободы, также достаточно сомнителен. Пример опять же современной России здесь показателен. То, что ВАС РФ повторяет как
мантру фразу о толковании закона и прочтении воли законодателя,
никак не сказывается на той крайне продуктивной активности и деловитости, с которой он де-факто занимается правотворчеством. Та же
история и во Франции, где суды, используя крайне фиктивные приемы для прикрытия своей творческой активности ссылками на толкование законодательства, благополучно переиначивали гражданское
право уже в XIX в.
Наконец, искреннее стремление Покровского к установлению
идеалов верховенства и стабильности права является достаточно наивным. Полная стабильность, переходящая в стагнацию, так же вредна,
как и хаос. Право должно быть статичным и стабильным, дабы обеспечить необходимый уровень порядка и уверенности участников оборота, но в то же самое время и гибким, дабы подстраиваться под постоянно меняющиеся социально-экономические и культурные условия.
В силу того что, как мы выше показали, наиболее дешевым и удобным
способом обеспечения динамики по крайней мере гражданского права
являются не постоянные законодательные реформы и поправки, а судебное правотворчество, гибкость невозможна без внесения в право некоторых элементов беспорядка и анархии. Эта та цена, которую приходится платить.
Наилучшим путем нахождения компромисса в данном случае
во всех странах континентально-европейской правовой семьи посчитали такое распределение функционала, при котором за стабиль202
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ность и структурную согласованность гражданского права будет отвечать законодатель, принимающий соответствующие кодификации
и иные законы как фундамент правовой системы, а за динамику и гибкость – суды, которым де-факто делегируются полномочия по тонкой
настройке и адаптации законодательных основ к меняющейся среде.
Вопрос здесь – не в отрицании статического или, наоборот, динамического элемента, а в нахождении их оптимального баланса. Попытка Покровского максимально связать динамику – это одна крайность.
Попытка же некоторых радикально настроенных сторонников движения за свободное право признать полную свободу суда – другая. Реальные правопорядки нашли свои собственные компромиссы, которые
можно расположить на одной оси координат в зависимости от близости к этим двум «полюсам». Но везде свобода судебного усмотрения
в тех или иных пределах признается за благо.
Все эти критические замечания ни в коей мере не умаляют талант
Покровского, Шершеневича и Петражицкого. Более того, отмеченные выше просчеты следует во многом списать на время, в которое
они писали. Это было время нарастающей дестабилизации, классовой конфронтации и постоянного террора, грозящих повергнуть страну то в диктатуру, то в полный хаос. В той исторической ситуации не
удивительно, что так много внимания цивилисты уделяли идеям верховенства права, законности, стабильности и предсказуемости права.
Более того, кто знает, возможно, в ту эпоху и в тех условиях такая точка зрения и была вполне адекватной. Ведь любые теории и парадигмы
есть порождения места и времени.

Реальная роль судебной практики в дореволюционной России
Но, что бы там ни думали об этом российские правоведы того времени, в реальной юридической действительности дореволюционной
России судебная практика играла значительную роль в регулировании общественных отношений. При этом реальное значение источника права, де-факто определяющего развитие гражданского права, но
в науке неоднократно ставившегося под сомнение, преимущественно
имела сенатская судебная практика. Сам Сенат настаивал на том, что
его прецеденты носят обязательный характер, руководствуясь тем, что
согласно ст. 815 Уложения гражданского судопроизводства «все решения и определения кассационных департаментов сената… публикуются… для руководства к единообразному истолкованию и применению
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оных». Как отмечает А.А. Тесля, «хотя сенатское толкование данного
положения было признано едва ли не единогласно всеми крупными
русскими юристами неверным… тем не менее, вплоть до конца Империи Сенат не отказался от своего специфического понимания указанной нормы, и приходится счесть его упорство благодатным для российского права, поскольку благодаря ему удавалось вводить строгое
внешнее единство в судебную практику»1.
Для более подробной характеристики той роли, которую играла судебная практика в системе источников права дореволюционной России, дадим слово Шершеневичу. Он отмечает, что «знание одних законов недостаточно – это понимает каждый практик в силу того обстоятельства, что по многим вопросам закон или вовсе молчит, или
дает противоречивые постановления». Но эта серьезная проблема решается, на его взгляд, за счет наличия практики кассационной инстанции высшей судебной инстанции.
Шершеневич дальше пишет: «Авторитет кассационных решений
основывается, очевидно, не на силе прецедента, как в Англии… но
исключительно на иерархическом отношении низших инстанций
к высшим. Судебная практика рабски ловит каждое замечание кассационного департамента, старается согласовать свою деятельность
со взглядом сената. Эта масса решений, нарастающая с каждым годом все крепче и крепче, опутывает наш суд, который, как лев, запутавшийся в сетях, бессильно подчиняется своей участи, отказывается
от борьбы и живет разумом высшей судебной инстанции. В настоящее время вся задача практика заключается в том, чтобы подыскать
кассационное решение на данный случай. Борьба перед судом ведется не силой логики, не знанием соотношения конструкции института
и системы права, не искусством тонкого толкования законов, а исключительно ссылкой на кассационные решения. Печальную картину представляют теперь судебные заседания, где мы видим, как адвокаты поражают друг друга кассационными решениями, и где торжествует тот, кто нашел наиболее подходящее и притом позднейшее.
Еще более печальное явление составляют судебные решения, где мы
не находим юридических мотивов и соображений, а только указание
номеров решений. В тех несчастных случаях, когда сенат не успел
дать ответа, стороны и суд решают дело просто по совести, к кому
1

Подробнее см.: Тесля А.А. Источники (формальные) гражданского права Российской
Империи в XIX –начале XX века. Хабаровск, 2005.
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душа более тянет… Авторитет кассационных решений отучил наших
практиков от самостоятельного мышления, от собственного юридического анализа… Во многом вина падает на то высшее учреждение,
которому поручено наблюдать за правильным применением законов,
но не предоставлено право законодательного творчества. С самого
начала своей деятельности кассационные департаменты стали присваивать своим решениям силу, какой в действительности по закону
они не имеют, составляя лишь совет, руководствуясь которым суды
могли бы придавать своей практике некоторое однообразие в понимании и применении законов»1.
В силу того что Шершеневич явно не приветствует складывающуюся ситуацию, его описанию, видимо, вполне можно доверять.
Но независимо от того, что думал по этому поводу сам исследователь, та картина, которая открывается из этой цитаты, в полной мере
отображает бессмысленность борьбы с судебным правотворчеством.
Оно пробивает себе дорогу как в развитых странах, так и в России,
причем как до Революции, так и в нынешний период. Поэтому наука должна не закрывать глаза на неизбежную реальность, а понять
его объективные причины, преимущества и недостатки судебного
правотворчества и пытаться ввести его в разумные рамки и формы. Сказанное в полной мере относится и к той активной правотворческой деятельности, которую развернули наши высшие суды
в настоящее время.

Обобщающие замечания
В целом мы наблюдаем в дореволюционном российском праве
классическую для права европейских стран конца XIX в. картину раздвоения научного осмысления роли судов в правотворчестве и реальной роли, которую суды играли в развитии права. По доступным нам
источникам можно судить, что до Революции преодолеть этот разрыв
так и не удалось. Связано это, возможно, с тем, что движение за свободное право, которое как раз и ставило перед собой задачу приблизить научное осмысление судебного правотворчества к реальности,
как мы уже писали, не успело в полной мере закрепиться в российской правовой науке.
В целом критические замечания Шершеневича, Петражицкого
и Покровского на фоне комплиментарных оценок Муромцева и Гам1

Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права. М., 2003. С. 241–243.
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барова, а также ряда других юристов, о которых мы здесь не писали1,
в этом контексте выглядят как наметки будущего полноценного дискурса, в ходе которого могли бы позднее появиться по-настоящему
глубокие работы. К сожалению, краткие отрывки и статьи, в которых
наши авторы пытаются осмыслить проблемы, обсуждаемые новым
движением, носят достаточно поверхностный, обзорный, а иногда
неаккуратный характер2. Но у нас при этом нет сомнений, что в дальнейшем своем развитии дискурс, открытый в России под воздействием европейских научных баталий, поднялся бы на совершенно другой
уровень. В рамках этого научного дискурса, возможно, нашему праву
удалось бы сформировать собственное реалистичное и при этом разумное научное представление о роли судов в правотворчестве. К сожалению, этого не случилось. Печальный для нашей страны ход истории превращает все эти гадания в пустые фантазии. Дискуссия в полную силу разгореться просто не успела.
В последовавшие за этим десятки лет построения коммунистической утопии, ГУЛАГа, массового террора, постановочных судебных
процессов, идеологической гегемонии марксизма и идейной изоляции трудно было ожидать какого-либо прогресса. Соответственно,
современная российская правовая наука в этих вопросах находится
в состоянии счастливого младенца, которому предстоит еще пройти
путь научного осмысления и борьбы, пройденный нашими «старшими товарищами» из западных стран за весь XX в.

1

Так, например, Н.М. Коркунов видел в судебной практике (в первую очередь
кассационной практике Сената) важный и самостоятельный источник права, схожий
с обычаями, но не сводимый к ним. Согласно Коркунову, в силу имманентной пробельности и несовершенства позитивного права деятельность судов неизбежно носит творческий характер. По мысли Коркунова, именно творческими усилиями судов пробелы
заполняются, а несовершенства и противоречия исправляются. См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Кн. 4: Положительное право. По изд. 1914 г. С. 301–302.
2
Так, например, критики предоставления большей свободы судам все чаще выступают против некого мифа или духа нового движения, чем против реальных идей конкретных авторов.

Часть II. Судебное правотворчество в США
Глава 1. Начало научного спора
Американский правовой формализм
Очень похожие процессы осмысления феномена судебного правотворчества проходили в конце XIX в. и в праве США. Но, конечно же, в силу специфики общего права история научного признания
судебного правотворчества здесь сильно отличалась от европейской.
Начнем с того, что правовая методология в США XIX в. только
складывалась и не имела столь славных традиций многовекового «ковыряния» в своде правил давно умершей цивилизации. После завоевания независимости новое американское государство сохранило основные методологические черты общего права. В большинстве штатов
(за исключением разве что купленной у Франции Луизианы, унаследовавшей от своей прежней метропололии романскую систему гражданского права) количество законов было незначительным, а кодексы встречались достаточно редко. В частности, вопросы контрактного,
деликтного и вещного права были не кодифицированы и развивались
преимущественно судами в системе прецедентного права. В рамках
данной парадигмы суд, впервые сталкиваясь с тем или иным правовым
вопросом, решает его, как если бы он сам был законодателем, то есть
на основе политики права, его общих принципов и своей моральной
интуиции. В дальнейшем данное решение превращается в пример для
всех судов нижестоящих инстанций. Принцип строгого следования
прецедентам (stare decisis), сам по себе окончательно сложившийся
только к XIX в., провозглашал, что прецеденты для нижестоящих судей носят абсолютно обязательный характер.
Период первой половины XIX в. характеризовался достаточно
свободным, креативным и активным участием судов в осуществлении правовых новаций. Карл Ллевеллин (Llewellyn) называл то время периодом Большого стиля (Grand Style). Судьи выносили краткие,
но мудрые решения, стремясь в первую очередь обеспечить справед207
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ливость. Принцип строгого следования прецедентам еще в полной
мере не утвердился.
Но во второй половине XIX в. на основе уточненной и приноровленной к заокеанской специфике систематики английского общего
права постепенно стала формироваться версия формализма, несколько напоминающая пандектное учение в Германии того же времени.
По словам Ллевеллина, на место Большого стиля пришел Формальный
стиль1. Во главу угла были поставлены определенность и стабильность
права как гарантии прав предпринимателей. Окончательно утвердился принцип строгого следования прецедентам высших судов.
Лидером правового формализма в США того времени стал Кристофер Коламбус Лэнгделл (Langdell) – с 1870 по 1895 г. декан Гарвардской школы права, один из основателей всей блестящей системы
юридического образования в США и автор знаменитого кейс-метода
обучения праву. Его роль здесь была настолько велика, что последователей формализма в праве иногда называли и называют лэнгделлианцами.
Согласно теории Лэнгделла, право представлялось как сочетание
правовых концепций, выведенных путем индуктивного обобщения
массы на первый взгляд хаотичных прецедентов, накопившихся за
сотни лет в английской и самостийной американской судебных системах2. Так же как пандектисты видели суть научной деятельности в построении стройной систематики права на основе римско-правовых источников, американские формалисты второй половины XIX в. пытались построить стройную и логичную систему на основе источников
прецедентного права. Задача юриста-ученого в рамках этой парадигмы состояла в том, чтобы найти в массиве прецедентов имплицитные
общие принципы и доктрины, которые могли бы логически связать
и объяснить весь этот разрозненный нормативный материал или хотя бы его бóльшую часть. Из отдельных прецедентов индуктивно выводились принципы, принципы обобщались в доктрины, сами доктрины превращались в жесткие аксиомы, которые позволяли ученым
и судам проще находить конкретные решения для новых вопросов,
просто предварительно поместив их в эту систему доктрин. Для этого
было достаточно формально-логической дедукции3.
1

rd

Friedman L.M. A History of American Law. 2 ed. 2005. P. 475.
Подробнее о лэнгделловской версии концептуального формализма см.: Grey T.C.
Langdell’s Orthodoxy // 45 University of Pittsburgh Law Review. 1983–1984. P. 1 ff.
3
rd
Подробнее см.: Friedman L.M. A History of American Law. 2 ed. 2005. P. 468–771.
2
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Лэнгделл писал: «Право как наука состоит из определенных принципов и доктрин. Задача истинного юриста заключается в том, чтобы
овладеть искусством их четкого… применения… к различным общественным отношениям». На его взгляд, многочисленные принципы
и доктрины могут быть индуктивно сведены к достаточно ограниченному количеству базовых принципов и концепций, на которых может
быть основано множество других, вторичных, правовых принципов
и концепций, которые в свою очередь являются источниками для дедуцирования конкретных правовых норм при разрешении споров1.
Строящаяся таким образом система должна была быть достаточно
стройной и последовательной, доступной для легкого усвоения студентами. Но самая главная ее особенность – автономность, отсекающая прямое влияние на сформированную систематику общего права
ценностей и целей, внешних по отношению к позитивному праву (мораль, общественная польза и т.п.). В своей известной речи Лэнгделл
писал, что библиотека является основным местом работы юриста2.
Изучение реалий жизни, ее потребностей, интересов общества, вопросов этики, практических последствий тех или иных норм должно
быть выведено за рамки правовой науки3. Лэнгделл всячески противился любым попыткам впустить в сферу правовой науки какие-либо
внешние влияния4. Все, что имело значение, – это прецеденты и построенные на их обобщении доктрины.
Таким нехитрым образом из в свое время сложившихся правовых
концепций путем их формально-логического развития (аналогия, дедукция и т.п.) лэнгделлианский формализм выводил решения для любых конкретных правовых вопросов. Его сухая геометрия обещала создать полную и согласованную систему правовых норм, способных дать
единственно верный ответ на любой вопрос5. Судья должен был искать
решения именно в систематике права, а не в прямом анализе его политики6. Согласно данной методологии, когда возникает вопрос, пря1

Grey T.C. Langdell’s Orthodoxy // 45 University of Pittsburgh Law Review. 1983–1984.
P. 11–13.
2
Цит. по: Been W. de. Legal Realism Regained. Saving Realism from Critical Acclaim.
2008. P. 5.
3
Подробнее о формализме Лэнгделла см.: Grey T.C. Langdell`s Orthodoxy // 45 University of Pittsburgh Law Review. 1983–1984. P. 1 ff.
4
rd
Friedman L.M. A History of American Law. 2 ed. 2005. P. 472.
5
Grey T.C. Langdell’s Orthodoxy // 45 University of Pittsburgh Law Review. 1983–1984. P. 36.
6
Примеры см. ibid. P. 3–5.
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мо не урегулированный конкретной позитивной нормой, суду достаточно просто соотнести суть спора с той или иной сложившейся правовой концепцией или принципом, выведенным из сформировшейся судебной практики. В итоге конкретное решение выводится судом
путем дедукции из этих концепций и принципов общего права1.
Задача ученого была сведена к классификациям и определениям2,
а судьи – к формальному применению прецедентов и выведенных на
их основе абстрактных правовых концепций и доктрин. Такая теория
права стала крайне популярной и доминировала вплоть до 1920-х годов3. Причем Лэнгделл и его последователи, такие как Эймс (Ames),
Биэл (Beale), считали именно такой подход к пониманию судебной
функции единственно верным4.
Знакомая картина? Ничего удивительного: просто во второй половине XIX в. американское право, как и право Германии, вступило
в эру систематизации и формализма. Замените лэнгделлианцев на романистов, массив прецедентов как основу для построения индуктивных обобщений – на нормы Corpus Juris, уменьшите в несколько раз
масштаб и интенсивность научной мысли (американская наука того
времени находилась в младенчестве), и вы увидите знакомые черты
исследовательской программы пандектной школы.
Главной фундаментальной фикцией, интернализованной во времена Блэкстоуна (Blackstone) в XVIII в. в Англии и перенятой американским правом в эпоху формализма, была идея о том, что суды не творят
право. Не стоит удивляться! Многие современные российские юристы
считают само собой разумеющимся тот факт, что в отличие от континентально-европейской системы права в странах общего права основным правотворческим органом являются суды, а главным источником
права – судебный прецедент. Но на самом деле в Англии эта идея о судебном правотворчестве приобрела окончательный вид достаточно недавно5, а в США фикция отсутствия правотворческой активности судов доминировала в науке вплоть до начала XX в.6 Суть самой фикции
1

Grey T.C. Langdell’s Orthodoxy // 45 University of Pittsburgh Law Review. 1983–1984. P. 11.
Pound R. Fifty Years of Jurisprudence // 50 Harvard Law Review. 1936–1937. P. 565.
3
Been W. de. Legal Realism Regained. Saving Realism from Critical Acclaim. 2008. P. 6.
4
Grey T.C. Langdell’s Orthodoxy // 45 University of Pittsburgh Law Review. 1983–1984. P. 5.
5
Так, например, английский профессор Патрик Атия в 1980 г. пишет, что английские
суды зачастую продолжают притворяться, что они находят, а не творят право: Atiyah P.S.
Judges and Policy // 15 Israel Law Review. 1980. P. 369.
6
nd
Gray J.C. The Nature and Sources of the Law. 2 ed. 1948. P. 93.
2
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выражала так называемая декларативная теория, согласно которой суды в случаях принятия решения по вопросу, в отношении которого нет
прецедентов или применимой нормы закона, якобы не творят право,
а лишь декларируют уже имплицитно существующую правовую норму. Блэкстоун, пожалуй, самый влиятельный английский правовед
XVIII в., в своих Комментариях к английскому праву писал, что суды
являются не творцами, а оракулами права и их решения являются не
источником права, а доказательством его существования1.
Так, например, Картер (Carter), один из лидеров правового формализма, в 1890 г. писал, что право не создается руками судей или законодателей. Вместо этого в праве, как и в ботанике, задача судей –
наблюдать, классифицировать и систематизировать явления, не зависящие от их воли2. Этот скрытый правопорядок судья-оракул может
увидеть, имея специальную юридическую подготовку, если внимательно изучит те принципы и концепции, которые провозглашались или
имплицитно подразумевались судьями на протяжении многих поколений – иначе говоря, традиции национального права. Этот «дух общего
права» и есть якобы тот источник, из которого судья обязан выводить
решения в пробельной зоне, а отнюдь не его понимание справедливого или целесообразного. Эта «нависающая с небес вездесущность»,
как ее с сарказмом называл О.У. Холмс, отчасти представляла собой
своего рода вариацию на тему естественного права, а отчасти напоминала пандектный вариант заполнения пробелов путем дедукции
из концепций и систематики права. И хотя Бентам жестоко высмеял декларативную теорию и показал, что на самом деле суды создают правовые нормы и применяют их ретроспективно к конкретному
спору еще в начале XIX в.3, эта фикция оказалась достаточно живучей.
На практике, конечно же, как в Англии, так и в США именно суды
творили право и делали это, как и их коллеги на континенте, во многом ставя себе в качестве основной цели достижение справедливости, а иногда и социальной полезности. Декларативная теория пыталась представить этот процесс творческого развития права судами как процесс самораскрытия некого имманентно существующего
права. Это позволяло примирить реальность с доктриной разделения
властей и не замечать динамизм, рукотворность и изменчивость пра1

nd

Цит. по: Gray J.C. The Nature and Sources of the Law. 2 ed. 1948. P. 219–221.
Cartet J.C. The Ideal and the Actual in Law // 24 American Law Review. 1890. P. 752,
764–765.
3
Atiyah P.S. Judges and Policy // 15 Israel Law Review. 1980. P. 347.
2
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ва, которые могли лишить правовые концепции и принципы общего права, выведенные из множества судебных решений, мистического флера непререкаемых истин.
Такая фикция также позволяла затуманить неудобную реальность
ретроспективного правотворчества судов, которые, как в свое время точно отметил Бентам, в реальности воспитывают население, как
хозяева – собак, дают людям вначале совершить проступок, а потом
бьют. Декларативное прикрытие позволяло на уровне дискурса скрыть
эту неприятную правду и легитимизировать судебную власть в глазах народа, который интуитивно ожидает от правовой системы четких правил игры, известных изначально и неукоснительно применяемых судами.
Но среди юристов, особенно чутких к нерву времени, рано или
поздно возникает протест и стремление к более реалистичному взгляду, отвергающему фикции и лицемерие. Так, уже в середине XIX в.
знаменитый английский правовед Джон Остин (Austin), вместе с Бентамом признававший реальность судебного правотворчества, но не
разделявший с Бентамом его критическое отношение к этой реальности, в очень известном своем пассаже насмехался над «детской фикцией», коей являлась вера Блэкстоуна в то, что право не есть рукотворная
работа судей, а «нечто мистическое, сотворенное неизвестно кем, существующее, видимо, вечно и лишь время от времени декларируемое
судами»1. Несмотря на это, в США судьи упорствовали в своем желании выдать свою деятельность за сугубо правоприменительную, а студентам предпочитали втолковывать декларативную теорию вплоть до
начала XX в., когда атаку на юридические фикции и лицемерие повели Холмс, Грэй, Кардозо, Паунд и правовые реалисты.
Здесь описана та закономерность, которая в полной мере характерна как для немецкого, так и для американского права. Если в Германии бунт молодых ученых был организован в движение за свободное
право, то в США аналогичная исследовательская программа была выдвинута и реализована движением правового реализма (legal realism)
в 1920–1930-е годы. Но так же как у движения за свободное право
в Германии были свои предтечи в лице Йеринга, Бюлова и Колера,
также и правовые реалисты в США опирались в значительной степени
на труды судьи Оливера Уенделла Холмса, профессора Джона Чипмэна Грея, декана Гарвардской школы права Роско Паунда и судьи Бен1
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джамина Кардозо. Так что, прежде чем мы перейдем к анализу собственно движения правового реализма и его практического влияния,
следует остановиться на тех правоведах, которые хотя и не были членами этого движения, но сформировали концептуальную основу для
той стартовой позиции, с которой реалисты позднее повели фронтальную атаку на лэнгделлианский формализм и декларативную теорию.

Холмс
Фигура, пожалуй, самого знаменитого американского судьи Оливера Уенделла Холмса (Holmes) носит ключевой и даже легендарный
характер в американском праве. Вообще-то уважение к судьям, граничащее с преклонением перед ними, является характерной чертой
американского права. Любой американский юрист прекрасно знаком
с именами десятков американских судей прошлого века. Постоянно
большими тиражами публикуются биографии и исследования творчества многих великих судей прошлого, таких как Кардозо, Брандайс,
Франкфуртер, Хэнд и многие другие, работавшие в первой половине
XX в. Их решения детально анализируются, фразы разносятся на афоризмы и часто цитируются. Их имена и достижения впечатываются
в историю права и заставляют молодых юристов стремиться к столь
же громкой славе. Но ни одна из этих как старых, так и более новых
(Познер, Калабрези, Скалия, Брейер и др.) «звезд» в судебных мантиях не может сравниться по своей славе с судьей Холмсом.
Только за период с 1984 г. было опубликовано четыре его биографии, проведено четыре симпозиума о научном наследии Холмса, вышло два сборника его трудов и десятки монографий и статей, посвященных его научным идеям1. Если же принять в расчет и все написанное о нем и его мыслях до 1984 г., то российскому читателю, не
привыкшему к такой роле личности в истории права, остается только
застыть в изумлении.
Биография этого великого судьи известна всем американским юристам. Холмс был героем Гражданской войны и по легенде чуть ли не
спас президента Линкольна во время одного боя. Затем на короткий
период – профессор в Гарвардской школе права. Назначается за научные заслуги судьей в Массачусетсе. Был одним из членов знаменитого Метафизического клуба, в рамках которого формировался аме1

Обзор литературы см.: Kellog F.R. Oliver Wendell Holmes, Jr., Legal Theory, and Judicial Restraint. 2007. P. XI.
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риканский философский прагматизм (Пирс, Джеймс, Дьюи). Из-за
своего высочайшего авторитета назначается судьей Верховного суда,
где и прослужил всю первую треть XX в.
Славу Холмсу принесли ряд небольших научных эссе и многочисленные решения и особые мнения, которые он писал в Верховном суде. За его независимость и частые особые мнения, в которых он расходился с большинством судей Верховного суда, его даже прозвали
«Великим возражателем» (Great Dissenter). Бесспорный литературный
талант Холмса превратил целый ряд его тезисов в одни из самых влиятельных и цитируемых правовых афоризмов в правовой науке США.
Холмс не был академическим ученым. Поэтому его взгляды не всегда являются последовательными. Многие современные авторы отмечают ряд противоречий и неясностей в системе правовых и философских взглядов Холмса1. И действительно, при желании в его системе взглядов можно найти ряд внутренних нестыковок. В то же время
его многочисленные броские и запоминающиеся лозунги вкупе с его
очевидным литературным талантом и лаконичной афористичностью
оказались крайне продуктивными на ниве борьбы с правовым формализмом на рубеже XIX–XX вв. Этими своими несистематическими, но
точными и яркими прозрениями Холмс в чем-то напоминал Йеринга
в Германии. По крайней мере как Йеринг не оставил стройного учения, альтернативного пандектистике, но рядом точных ударов смертельно ранил господствующую парадигму и в общих чертах набросал
образ будущего «гегемона» – юриспруденции интересов, так и Холмс
не создал новой научной парадигмы, но набросал ее проект. Именно
с его именем связано начало заката формализма и последующее становление новой правовой парадигмы – прагматической юриспруденции, господствующей в США и поныне.
Ниже мы приведем несколько наиболее важных мыслей Холмса по
вопросам судебного правотворчества2.
1. Холмс хотя и вполне уважительно относился к законам, был
скептически настроен в отношении идей тотальной кодификации права в духе Бентама и возможности превращения права исключительно
в систему заранее предустановленных норм. Для Холмса право представляло собой не столько совокупность сложившихся доктрин или
1

 См., например: Grey T.C. Holmes and Legal Pragmatism // 41 Stanford Law Review.
1988–1989. P. 787. Грей называет Холмса «эклектичным афористом».
2
Избранные эссе и статьи Холмса (Holmes O.W. Collected Legal Papers. 1920) доступны на сайте www.archive.org
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обязательных норм, сколько предсказание того, как суды будут разрешать соответствующий вопрос. В этой связи он писал: «Если вы хотите знать только право и более ничего, вы должны посмотреть на него
через призму условного «плохого человека» (bad man), которого волнуют только реальные последствия его поведения, которые его знания
позволяют ему предугадывать»1. Соответственно, право не есть некая
система разума, дедукция из принципов этики или признанных аксиом. «Плохой человек» не задумывается об аксиомах и дедукциях, но он
хочет знать, что суд в Англии или Массачусетсе решит по его вопросу. Холмс стал автором крайне влиятельной впоследствии предсказательной теории права. Он, имея в виду то, что право значит для обычных граждан и юристов-практиков, писал, что для них «право – это
всего лишь предсказание в отношение того, что суд решит в реальности, и ничего более претенциозного»2. Конечно же, такое правопонимание не претендует на научную точность. Если право – это предсказание того, что решат судьи по конкретным спорам, то что же является правом для самих судей? Неужели предсказание того, как оценит
их решение суд вышестоящей инстанции? Тогда что же есть право
для высшего суда? Задавая эти вопросы, многие академические теоретики права легко дискредитируют предсказательную теорию Холмса. Но чтобы быть точным и справедливым в отношении Холмса, следует заметить, что Холмс не предлагал предсказательную теорию как
исчерпывающее описание всех аспектов права. Данная теория, на его
взгляд, четко описывает реальное значение права для простых граждан и юристов-практиков3. Для самих судей право представляет собой
нечто совсем другое. И Холмс, судя по всему, это прекрасно понимал4.
2. Он видел в методологии общего права важнейшее преимущество – способность к нахождению и динамичному обновлению разумных политико-правовых балансов вместо слепых формальных дедукций из неких вневременных абстрактных принципов и доктрин5.
Холмс лучше, чем любой его современник, понимал весь имманентный динамизм права. Самым ярким проявлением этого антидогмати1

Holmes O.W. The Path of the Law. 1897. P. 8.
Ibid. P. 9.
3
Been W. de. Legal Realism Regained. Saving Realism from Critical Acclaim. 2008. P. 96;
Grey T.C. Holmes and Legal Realism // 41 Stanford Law Review. 1988–1989. P. 815, 826–827.
4
Grey T.C. Holmes and Legal Realism // 41 Stanford Law Review. 1988–1989. P. 835.
5
Kellog F.R. Oliver Wendell Holmes, Jr., Legal Theory, and Judicial Restraint. 2007.
P. 26, 67.
2
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ческого уклона было его известное особое мнение в одном из самых
знаменитых и спорных решений Верховного суда США, вынесенном
по делу Lochner v. New York1, в котором суд признал неконституционным ограничением принципа свободы договора нью-йоркский закон,
вводящий максимальный 10-часовой рабочий день. Это решение открыло целый период, называемый в честь данного ключевого дела
«эрой Лохнера». В эту «эру» Верховный суд США, в котором доминировали консервативно настроенные сторонники либертарианской
экономической теории, вплоть до 1930-х годов пытался противостоять попыткам законодателей штатов под давлением рабочего движения осуществлять социально ориентированные реформы, ограничивать свободу трудовых договоров и отдавать приоритет защите менее
защищенных слоев населения. Холмс в своем особом мнении по делу
Lochner v. New York не согласился с позицией своих коллег, которые отвергли упомянутую социально ориентированную реформу нью-йоркских законодателей. Он посчитал, что в новых условиях экономической жизни ограничение принципа свободы договора применительно
к трудовым контрактам вполне обоснованно с позиций общественной пользы, а судьи не должны думать, что право навечно закрепляет
ту или иную экономическую теорию. Как он написал в этом особом
мнении, Конституция не закрепляла «Социальную статику» Герберта
Спенсера, и поэтому, прикрываясь ею, суд не вправе мешать социальным реформам2.
3. По мнению Холмса, в основе судебной методологии лежит вопрос о конечных целях права. Эти цели носят практический характер
и состоят в той или иной форме изменения социальной реальности.
Соответственно, каждая правовая норма должна иметь четкое политико-правовое обоснование. Если это обоснование, ставшее причиной
ее принятия, постепенно устаревает, нет никаких причин держаться
и самой правовой нормы. Юристы должны найти новое решение, отвечающее современному пониманию политики права. Холмс отмечал, что суд редко признает прямо, что зачастую черпает мотивы сво1

198 U.S. 45 (1905).
Важно отметить, что Холмс не был принципиальным сторонником дирижизма
и вмешательства государства в экономику. Он писал, что вмешательство государства
является по определению злом, если не будет доказано, что оно в конкретной ситуации полезно (Holmes O.W. The Common Law. 1881 (http://www.gutenberg.org)). Его позиция была чисто прагматической: в каких-то ситуациях соображения общей пользы
могут потребовать отхода от любых принципов и задача правотворца – просто разумно
взвешивать различные интересы и ценности.
2
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их решений из «секретного источника» соображений общественной
пользы. Но на самом деле так оно и есть. На его взгляд, в основе всех
судебных решений прямо или опосредованно лежат соображения политики права1. Иными словами, Холмс призывал к тому же, чего требовали и многие его европейские современники, – признанию реальности того, что суды участвуют в правотворчестве и осуществляют его
в том числе и с учетом анализа политики права2.
4. Холмс в самом начале своей крайне известной книги «Общее право» («The Common Law») заявил: «Право живет посредством опыта, а не
логики. Насущные потребности времени, превалирующие моральные
и политические теории, интуиции в области общественной политики,
осознанные или бессознательные, даже предрассудки, которые свойственны судьям, как и любым гражданам, имеют при выборе правовых
норм, регулирующих поведение людей, куда большее значение, чем
силлогизм. Право отражает историю национального развития в течение многих веков, и к нему нельзя относиться, как если бы оно содержало только аксиомы и заключения, как учебник математики»3. Как мы
видим, Холмс был скептически настроен в отношении попыток правового формализма представить правоприменение как некий логически
совершенный процесс. Право является инструментом и должно оцениваться по справедливости своих результатов, а не по своей формальной
согласованности с некими абстрактными аксиомами. А соответственно без накопления эмпирического опыта и постоянных экспериментов право развиваться не может. Отсюда и упор Холмса на роль опыта
в правовом развитии. Де-факто его тезис можно прочитать так: «правом движет практический разум». Современный ему формализм, по его
словам, пытается сделать из правовых постулатов, найденных когда-то
судами, некие априорные сакральные догмы, достойные только фор1

Kellog F.R. Oliver Wendell Holmes, Jr., Legal Theory, and Judicial Restraint. 2007. P. 121.
В ряде исследований его судебных решений отмечается, что в период его работы
судьей в Массачусетсе он сам редко прямо ссылался на политико-правовые аргументы
и выносил решения в основном по догматическим мотивам. Так что в этом вопросе его
собственный судебный опыт подтверждает тот факт, что многие судьи скрывают политико-правовые мотивы своих решений. См.: Tushnet M. The Logic of Experience: Oliver
Wendell Holmes on the Supreme Judicial Court // 63 Virginia Law Review. 1977. P. 1017; Kellog F.R. Oliver Wendell Holmes, Jr., Legal Theory, and Judicial Restraint. 2007. P. 119, 121–
122. Открытая политико-правовая аргументация его позиции появляется только в период его работы в Верховном суде.
3
Holmes O.W. The Common Law. 1881 (Доступно в интернете на сайте http://www.
gutenberg.org).
2
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мально-логического развития, и, тем самым, предотвратить попытки
оценки их содержательной рациональности. Основателя правового формализма и концептуализма в США Лэнгделла Холмс с сарказмом называл «величайшим теологом права»1. Позиция Холмса была, наоборот,
предельно прагматична. Он писал: «Важным феноменом являются…
справедливость и разумность решения, а не его соотношение с ранее
озвученными взглядами»2. Другая цитата: «Реальное оправдание верховенства права… в том, что оно помогает обеспечить достижение желаемых социальных целей»3. В принципе, в применении формальной
логики к праву он не видел ничего зазорного, но возражал против того,
чтобы развитие права представлялось как сугубо логическое развитие
базовых аксиом4. Юристы, будучи приученными к представлению правового анализа в виде формально-логических аргументов, могут создать
иллюзию того, что истинные мотивы решений лежат в области логики.
Но это лишь иллюзия. Формальная логика, по словам Холмса, это «вечернее платье, которое надевают, чтобы выглядеть солидно», в то время как на самом деле «все самое важное таится не в платье, а в том, на
что оно надето»5. Как писал Холмс, при желании «любому заключению
можно найти логическое обоснование», но на самом деле в основе развития права лежит оценка политики права6. Эти политико-правовые соображения крайне изменчивы и зависят от конкретного времени и места. То, что признается адекватным сегодня, завтра будет отвергнуто.
Соответственно, изменения в общественных убеждениях влекут пересмотр и принятых правовых решений.
5. Учитывая все вышесказанное, достаточно легко ожидать от Холмса отказа от декларативной теории и признания реальности судебного правотворчества. Такой трезвый и реалистичный ум не мог не видеть, что суды неизбежно творят право. В этой догадке мы не ошибемся. Одна из самых известных и цитируемых его фраз звучит так:
«Общее право – это не нависающая с небес вездесущность (brooding
omnipresence in the sky), а прямо выраженная воля суверена…»7. В этой
1

rd

Цит. по: Friedman L.M. A History of American Law. 2 ed. 2005. P. 479.
Цит. по: Grey T.C. Holmes and Legal Realism // 41 Stanford Law Review. 1988–1989. P. 818.
3
ibidem.
4
Holmes O.W. The Path of the Law. 1897. P. 15.
5
rd
Цит. по: Friedman L.M. A History of American Law. 2 ed. 2005. P. 479.
6
Holmes O.W. The Path of the Law. 1897. P. 16.
7
Решение Верховного суда США по делу Southern Pacific Company v. Jensen 244 U.S.
205, 222 (1919).
2
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фразе заложен его скепсис в отношении декларативной теории права, которая пыталась представить процесс судебного правотворчества как акт открытия уже существующего где-то в небесах универсального права. В вопросах, не разрешенных однозначно законами,
прецедентами и иными формальными источниками права, суд осуществляет свою «суверенную функцию выбора», осуществляя де-факто
«пробельное законотворчество», основанное на соображениях общественной пользы1. Так, в решении по делу Southern Pacific Co v. Jensen
(1917) Холмс писал, что право США не представляет собой закрытую
систему существующих прецедентов, и суды творят и меняют право,
будучи основным правотворцем в американской правовой системе2.
6. Как писал Холмс, в праве «определенность в общем и целом является иллюзией», так как правовое регулирование не может быть неподвижным3. Последовательный формализм не может быть стратегией судов. Как правило, формальные аргументы могут в той или иной
степени обосновать прямо противоположные позиции. В таких сложных спорах судья, как писал Холмс, не должен забывать, что «реально на кону стоят конкретные социальные интересы, каждый из которых стремится одержать победу в этом споре и примирение которых
зачастую невозможно». Соответственно, по словам Холмса, в случае
сложных споров логика не помогает, и поэтому независимо от того,
осознанно или инстинктивно, судья вынужден делать политико-правовой выбор4. Холмс достаточно критично относился к нормативному формализму, согласно которому суть юридического метода состоит
в выведении частного решения путем дедукции из более общих правил и принципов5. Всем американским юристам хорошо известна его
знаменитая фраза: «Общие положения не решают конкретные споры»6. Соответственно, судам неизбежно приходится оценивать соображения морали, общественной пользы и тому подобные политико1

Holmes O.W. The Path of the Law. 1897. (Работа переиздана в следующем сборнике:
Idem. Collected Legal Papers. 1920. P. 184); Idem. Law in Science and Science in Law // 12 Harvard Law Review. 1899. (Работа переиздана в следующем сборнике: Idem. Collected Legal
Papers. 1920. P. 239.)
2
Цит. по: Duxbury N. Patterns of American Jurisprudence. 1997. P. 48.
3
Цит. по: Grey T.C. Holmes and Legal Realism // 41 Stanford Law Review. 1988–1989. P. 835.
4
Holmes O.W. Law in Science and Science in Law // 12 Harvard Law Review. 1899. (Переиздано в сборнике: Idem. Collected Legal Papers. 1920. P. 239.)
5
Ibid. P. 240.
6
Особое мнение судьи Холмса в знаменитом деле Lochner v. New-York, 198 U.S. 45,
76 (1905).
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правовые аргументы. Поэтому участие судов в правотворчестве для
Холмса было очевидным.
7. При этом Холмс не был сторонником агрессивного «судебного активизма». Он считал, что откровенная оценка и переоценка политики права не являются основной задачей суда. Суды вовлекаются
в правотворчество скорее от неизбежности. Куда более к правотворческой деятельности приспособлены законодатели. Он писал: «Я не думаю, что было бы желательно, если бы судьи должны были заниматься
обновлением права. Это не их функция». Как мы уже писали, Холмс
понимал, что его предсказательная теория права претендует только
на то, чтобы дескриптивно отразить реальное правопонимание юристов-практиков, и не может описать понимание права самими судьями. Но он считал, что судьям не стоит игнорировать предсказательные ожидания юристов-практиков и граждан и осуществлять резкие
изменения в праве1. Холмс соответственно был достаточно осторожен в отношении возможности пересмотра судом ранее сложившихся прецедентов и отступления от норм законов. Он считал, что судья,
вынужденный оценивать политику права и при необходимости менять право, должен действовать осмотрительно. Иначе говоря, в споре
между сторонниками «судебного активизма» и сдержанности, Холмс
выступал за поиск компромисса. Он считал, что судьям не стоит как
тормозить развитие права, так и впадать в неограниченный активизм.
8. В отношении толкования тех немногочисленных законов, которые во времена Холмса (конец XIX – первая треть XX в.) принимались
законодателями штатов и конгрессом США, этот автор занимал позицию буквального, текстуального толкования. Судья не должен гадать
о том, что реально замышлял законодатель, а обязан выяснить, что
использованные законодателем слова «значили бы в устах обычного
англоговорящего человека, использующего их в тех условиях, в которых они были использованы законодателем»2. Он писал: «Мы не спрашиваем, что законодатель имел в виду; мы спрашиваем только то, что
имеет в виду закон»3.
Влияние Холмса на умы молодых американских юристов начала
XX в. было колоссальным. Его опубликованные лекции и судебные решения указали путь дальнейшего развития правовой нау1

Grey T.C. Holmes and Legal Realism // 41 Stanford Law Review. 1988–1989. P. 835.
Holmes O.W. The Theory of Legal Interpretation // 12 Harvard Law Review. 1899. (Переиздано в сборнике: Idem. Collected Legal Papers. 1920. P. 204.)
3
Ibid. P. 207.
2
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ки и приговорили формализм и доктринализм в лэнгделлианском
духе к забвению.

Грэй
Помог Холмсу в этом деле и другой известный правовед того времени. Касательно проблем судебного правотворчества и преодоления
фиктивной декларативной теории выступил современник Лэнгделла и Холмса, известный профессор Гарвардской школы права, Джон
Чипмэн Грэй (Gray). Грэй, будучи представителем старого поколения американских ученых, был оппонентом Лэнгделла в Гарвардской
школе. В 1909 г. он опубликовал ставшую крайне влиятельной в то
время книгу «О природе и источниках права». В ней ученый вслед за
Холмсом высоко оценивал классический метод поиска оптимальных
частных решений и плавной эволюции права, который доминировал
в странах общего права, и критиковал метод кодификации, намертво фиксирующий классификации и доктрины, найденные прежними
поколениями1. На его взгляд, эволюционное развитие права от спора
к спору давало судам возможность находить компромисс между обеспечением стабильности и созданием необходимого уровня динамизма права. Стабильность и определенность являются следствием того,
что суды, как правило, следуют сложившейся судебной практике. Динамизм же проявляется в том, что суды все же время от времени отходят от старых прецедентов2. Попытка формалистов во главе с Лэнгделлом свести судебную функцию к простому силлогизму, дедуктивному
и механическому выведению решений из предустановленных доктрин,
была подвергнута Грэем критике3.
Но то, что сделало Грэя, действительно, известным, так это его
тезис о том, что правом являются исключительно нормы судебного
ретроспективного правотворчества. То, что решают суды, и есть право4. Он категорически отверг фиктивную декларативную теорию, согласно которой суды не творят, а лишь открывают имплицитное право5. Укорененность этой фикции и упорное нежелание судов чест1

nd

Gray J.C. The Nature and Sources of the Law. 2 ed. 1948. P. 3–4 (www.archive.org).
Ibid. P. 274, 280, 309.
3
Siegel S.A. John Chipman Gray and the Moral Basis of Classical Legal Thought // 86 Iowa
law Review. 2000–2001. P. 1544.
4
nd
Gray J.C. The Nature and Sources of the Law. 2 ed. 1948. P. 84.
5
Ibid. P. 93.
2
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но признавать свое правотворчество, как абсолютно верно заметил
Грэй, объясняются тем, что честность в этом вопросе вынуждала бы
судей признать тот неудобный факт, что они применяют нормы, которые отсутствовали на момент совершения тех или иных рассматриваемых судом поступков, а следовательно, признать, что суды постоянно творят право ex post facto. Такое лицемерие в принципе вполне
естественно, так как суды не хотят привлекать внимание к такой не
очень «красивой» и понятной обществу реальности и разочаровывать
ожидания его членов в отношении права. Но, как считает Грэй, этот
подход неразумен, так как в принципе все право, за редкими исключениями, действует по своей сути ex post facto1.
Одной из самых известных цитат первой половины XX в. стал
во многом провокационный тезис профессора Грэя о правотворческих
возможностях судов. На взгляд Грэя, истинным правотворцем является не тот, кто создает позитивные нормы, а тот, кто имеет абсолютное право интерпретировать их, и, тем более, тот, кто может решать,
что эти нормы гласят на тот или иной счет2. Соответственно, независимо от того, что суды пытаются выдать себя за пассивных интерпретаторов и открывателей уже существующего ex ante права, на самом
деле они имеют и используют широкие возможности ретроспективного правотворчества.
Согласно известной позиции Грэя, законы и прецеденты являются
не правом, а лишь необязательными, хотя и влиятельными, «источниками права». То, что нормы законов не являют собой право, объясняется тем, что де-факто суды как монополисты в области толкования
имеют широкие возможности по их интерпретации и модификации.
А раз законы не в состоянии интерпретировать сами себя и зависят
от того, какой смысл им придаст судебная практика, сами нормы законов не являются окончательным и самодостаточным правом3. Право возникает только как частное решение, вынесенное ex post в отношении конкретного спора.
Грэй признает, что свобода судебного толкования законов на практике скрывается за лицемерными заявлениями об определении воли
законодателя. Но, как считает Грэй, на самом деле эту волю на практике зачастую бывает невозможно определить. Поэтому тогда, когда
1
2
3
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суды, толкуя тот или иной неоднозначный текст закона, декларируют,
что следуют подразумеваемой воле законодателя, они на самом деле
сами законодательствуют1.
Но сказанное не означает, что свобода судебного усмотрения при
толковании законов, по мнению Грэя, носит безграничный характер.
Законы, конечно же, не пустой звук, и свобода судебного толкования имеет некие границы. Но де-факто сами эти границы до сих пор
не определены и вызывают сомнения2. В любом случае в рамках этих
границ судья волен интерпретировать закон по своему усмотрению,
а следовательно, закон не является исчерпывающей и эксклюзивной
основой судебного решения.
Таким же образом не создают права и прецеденты. Суды как минимум того же уровня, что и авторы прецедента, имеют полное право
отменить старый прецедент и создать новый (overruling). В силу этого, а также ряда иных допустимых приемов отступления от прецедентных правил (distinguishing и др.) принцип обязательности прецедентов
(stare decisis) на самом деле не работает в полную силу. Соответственно, и прецеденты не являются правом, так как допускают определенную свободу судейского усмотрения3.
Таким образом, нормы законов или прецедентов он рассматривает наравне с принципами морали, обычаями и научной доктриной как средства, которые помогают судье в его правотворчестве, иногда ограничивают его, но не представляют собой окончательное право сами по себе.
Грэй считал законы, прецеденты, принципы морали, обычаи и научную
доктрину всего лишь источниками права, из которых суд, осуществляя
свою суверенную правотворческую функцию, черпает мотивы для своих
решений. Иначе говоря, он предлагал отделить понятие права от понятия
источников права4. Право – это то, что является обязательным, а обязательным является лишь то, что реально постановляет суд по конкретному делу и применительно к конкретным его участникам. Источники же
права хотя и влияют на принимаемое решение в той или иной мере, но
не дают судье абсолютно обязательных инструкций, оставляя ему достаточную, хотя и не безграничную свободу для маневров.
При этом Грэй предложил даже некую иерархию источников права, во главе которой стоят нормы законов, затем следуют прецеденты,
1
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научная доктрина, обычаи, и только в случае невозможности опереться на эти источники – принципы морали1. Когда спор не урегулирован
формальными нормами, судья должен определить на основе принципов морали то, каким право по этому вопросу, на его взгляд, должно
быть, и вынести соответствующее решение. Более того, на самом деле
соображения морали учитываются также и при разрешении споров на
основе имеющихся источников позитивного права. Он писал: «То, что
закон будет истолкован так, а не иначе, зачастую определяется соображениями морали… и существует крайне мало судебных прецедентов или мнений ученых или обычаев, чье положение как источников
права не усиливается или ослабляется их соответствием или… противоречием… этическим принципам»2.
В этой оценке роли этики Грэй также принципиально расходился
с классиками американского формализма, так как он не видел возможности отделить право от политики права, в первую очередь от соображений морали и справедливости. Лэнгделл исключил эти соображения из
сферы правовой науки и не замечал их роли при рассмотрении споров.
Грэй, конечно же, не мог согласиться со столь нереалистичной позицией3.

Паунд
Некоторые тезисы Холмса и Грэя развивал другой выдающийся
американский правовед – Роско Паунд (Roscoe Pound), декан Гарвардской школы права, первый, чей масштаб научного творчества
приближался к интеллектуальному уровню великих немецких или
французских ученых того времени. Объем написанных им статей и научных монографий поражает. Он до сих пор остается одним из самых
цитируемых американских юристов. И хотя в последнее время его имя
постепенно теряет широкую известность, в первой половине XX в. среди академических ученых в области теории права ему не было равных.
Основной вклад Паунда в науку – детальная разработка актуальных
вопросов теории и философии права и, в первую очередь, формирование парадигмы прагматической юриспруденции (юриспруденции
интересов) на американской почве.
Его имя стало особенно известно в 1908 г., когда он выступил резко против доктринального и судебного формализма в громкой статье
1
2
3
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«Механическая юриспруденция»1, но первые его статьи стали появляться в печати с самого начала XX в.
Паунд, будучи широко образованным ученым, прекрасно знающим историю общего права и знакомым с самыми последними исследованиями немецких и французских правоведов, де-факто был последовательным проводником идей Йеринга2 и в значительной степени
симпатизировал взглядам сторонников движения за свободное право в Германии3. В общем и целом его основные тезисы, касающиеся
в той или иной степени темы нашего исследования, можно суммировать следующим образом.
1. Паунд выступил за телеологический подход к праву как к средству достижения конкретных целей. В рамках такой парадигмы само
право не рассматривается как вещь в себя и для себя, а рассматривается как инструмент, средство влияния на реальность. Он считал, что
наравне с философией права, исторической юриспруденцией и аналитическим позитивизмом постепенно возникает новое направление –
социологическая теория права4. В центре новой теории права – балансирование различных социальных и частных интересов и попытка найти разумный компромисс5. Эта идея уходила корнями в классический английский утилитаризм, юриспруденцию интересов Йеринга
и Хека и новое философское направление – американский прагматизм (Пирс, Джеймс, Дьюи)6. Такой подход к праву Паунд называл
«социологической юриспруденцией», а в ряде мест – правовым прагматизмом, что, на наш взгляд, в полной мере и лучше всего отражает
его суть7. Соответственно, под правом Паунд понимал механизм социальных инженерии и контроля. Задача социального контроля состоит
в защите человеческих потребностей, в то время как задача социальной инженерии состоит в оказании влияния на социальные процессы.
1

Pound R. Mechanical Jurisprudence // 8 Columbia Law Review. 1908. P. 605 ff.
Паунд очень уважительно относился к наследию Йеринга и прямо признавал его
первенство в формировании парадигмы юриспруденции интересов (в терминологии
Паунда – «социологической юриспруденции»). См., например: Pound R. Contemporary
Juristic Theory. 1940. P. 60.
3
Herget J., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal
Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 423–424.
4
Pound R. The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence // 24 Harvard Law Review. 1910–1911. P. 591, 594.
5
Pound R. Social Control Through Law. 2006. P. 66–67.
6
Ibid. P. XVII.
7
Pound R. Mechanical Jurisprudence // 8 Columbia Law Review. 1908. P. 609.
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2. При таком подходе к позитивному праву было очевидно, что оно
должно постоянно адаптироваться к изменяющимся социальным обстоятельствам. Согласно Паунду, правоприменение не может вынести
за скобки то, что он называл «идеальным элементом права»1, а мы бы
сейчас назвали политикой права. Работающая теория судебного процесса невозможна без должного учета фактора динамического стремления к идеальному элементу права2. Его игнорирование приводит
к разрыву между «правом в книгах» и «правом в действии», который
может быть устранен только при принятии теории права как социального регулятора.
3. Динамичное развитие права как механизма социального контроля и инженерии, на взгляд Паунда, не может быть осуществлено
без помощи судебного правотворчества. Паунд не считал возможной
концентрацию задачи по правотворчеству в целях достижения вышеобозначенных целей исключительно в руках законодателей. Правотворчество и правосудие, на взгляд Паунда, неотделимы друг от друга.
Это связано с тем, что законодатель при всем желании не может создать исчерпывающего и беспробельного законодательства, лишающего суды необходимости проявлять свой творческий потенциал. Принцип разделения властей означает лишь, что для судов правотворчество
не является основной функцией и носит вынужденный и вторичный
характер. Суды лишь дополняют, развивают и оформляют полученные законодательные материалы путем вполне определенных техник3.
4. Классическим примером непонимания судами важнейшего динамического элемента в праве Паунд признавал решения судов «эры Лохнера», которые, осуществляя дедукцию из принципа свободы договора, приходили к выводу о неконституционности законов, ограничивающих свободу трудовых договоров4. В одной из своих наиболее
известных статей «Свобода договора» Паунд обрушился с критикой
на эту судебную практику, которая во имя абстрактного принципа
упорно отказывалась прислушаться к элементарному здравому смыслу и заметить, что в реальности отношения работодателя и работника
по существу значительно отличаются от сделки по продаже лошади
1

В поздние свои годы, в 1958 г., Паунд издал цикл своих лекций о природе идеального элемента в праве, прочитанных в 1948 г. в Университете Калькутты, в одной книге: Pound R. The Ideal Element in Law. 2002 (http://oll.libertyfund.org).
2
Pound R. Social Control Through Law. 2006. P. 5.
3
Pound R. An Introduction to the Philosophy of Law. 1922. P. 105 (www.archive.org).
4
Pound R. Mechanical Jurisprudence // 8 Columbia Law Review. 1908. P. 616.
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между двумя фермерами и требуют, соответственно, особого регулирования1. Судьи в рамках предлагаемой Паундом правовой парадигмы должны быть в первую очередь знатоками жизни и реальных социальных условий и задач, а не теологами, абсолютно верящими в некие абстрактные и формальные догмы. Соответственно, когда старые
правовые решения перестают отвечать изменившимся потребностям
и условиям жизни, суды обязаны брать на себя правотворческую роль
и обновлять право.
5. В этой связи он отказывался признавать реалистичность декларативной теории. Паунд прямо признавал, что суды творят право. В отношении декларативной теории он писал: «Сегодня, когда все признают… что правовые системы развиваются и должны развиваться, что
юридические принципы не абсолютны, а относительны в зависимости от времени и места и что юридический идеализм не в состоянии
пойти дальше, чем идеалы эпохи, эта фикция должна быть отвергнута.
Процесс судебного правотворчества происходил и происходит во всех
правовых системах, независимо от того, что их юридическая наука допускает лишь механическую функцию правосудия»2. При этом в одной
из своих поздних работ он писал, что живучесть этой фикции может
быть объяснена той прагматической пользой, которую она приносит.
Эту пользу он, вслед за Эрлихом и, видимо, независимо от Покровского, видел в том, что упомянутая фикция косвенно сдерживает правотворческую активность судов больше, чем прямое признание реальности, а равно снижает влияние субъективизма и в итоге помогает
в определенной степени обеспечивать бóльшую стабильность права3.
6. Касательно соотношения упора на законодательный формализм
и призывов некоторых его современников в Европе и США к раскрепощению судебного усмотрения Паунд занимал компромиссную позицию. Он писал, что в истории права были как периоды, когда правосудие развивалось без опоры на формальное право и решения выносились по справедливости или по иным содержательным критериям оценки интересов, так и периоды, когда правосудие пытались превратить в сугубо механический процесс правоприменения. В периоды
становления, взросления правовой системы необходимая динамика
обеспечивается за счет снижения формализма и предоставления су1
2
3

Pound R. Liberty of Contract // 18 Yale Law Journal. 1909. P. 454–455.
Pound R. The Spirit of the Common Law. 1921. P. 172.
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дам большей степени свободы усмотрения. В периоды зрелости, наоборот, большее значение приобретает фактор защищенности ожиданий и правовой стабильности.
7. Обосновывая целесообразность более формального отправления
правосудия и подчинения судей позитивному праву, Паунд выделял
шесть причин. Во-первых, это помогает лучше предсказывать исход
судебных процессов и планировать свое поведение. Во-вторых, защищает от ошибок в оценке политики права отдельным судьей. В-третьих, защищает от субъективизма и произвола судей. В-четвертых, снабжает судей стандартами, выражающими объективные этические установки общества. В-пятых, передает судье опыт его предшественников.
В-шестых, предотвращает ситуации, когда ради защиты интересов, ярко представленных в споре, суды будут жертвовать менее очевидными,
но более весомыми долгосрочными интересами общества1.
8. В этой связи Паунд критиковал подход Холмса и некоторых молодых сторонников правового реализма, о которых пойдет речь далее, за то, что они недооценивали издержки предоставления полной
свободы судебному усмотрению. Его не устраивало созревающее в то
время в США правопонимание, согласно которому право есть то, что
реально делают суды, а не то, что они должны делать. Таким образом,
взгляды Паунда были несколько ближе к классическому позитивизму. Он не желал соглашаться с предсказательной теорией Холмса и тезисом Грэя и таких реалистов, как Ллевеллин, о том, что право есть
то, как в действительности суды рассматривают споры. Он писал, что
вся история последних веков показывает «четкое движение от правосудия, не основанного на законе, к разработке объективного и полного правового регулирования». Если на примитивной стадии развития
общества без законов можно и обойтись, то на индустриальном этапе
развития экономические и иные социальные отношения становятся
столь сложными, а потребность в надежности права столь острой, что
социальный интерес в определенности и предсказуемости правопорядка приобретает первостепенное значение2. Он писал: разве святому, такому как Людовик IX, можно доверить право неограниченного
поиска справедливости?3 В силу важности интересов определенности
и стабильности права система не может работать без некоторой меры
1
2
3
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ригидности и формализма. Судебный произвол несовместим с социальным интересом в безопасности и определенности?1 Соответственно, игнорировать вслед за некоторыми правовыми реалистами вопрос
стабильности правопорядка ни в коем случае нельзя.
9. Но в равной степени иллюзорны и возможности законодателя
обеспечить беспробельное, детальное и недвусмысленное регулирование всего и вся2. Он писал, что «основная причина успеха доктрины прецедентов как источника права состоит в том, что она, как никакая другая доктрина, сочетает в себе определенность права и его способность к развитию»3. Кроме того, у судебного формализма имеются
и свои существенные недостатки. Приведем некоторые из тех, которые
выделил Паунд. Во-первых, определенность покупается за счет усредненности регулирования, которое может не учитывать нюансов и приводить к неадекватным результатам в отдельных ситуациях. Во-вторых, она способствует тому, что юристы и судьи забывают о конечных
целях права и инструментальных причинах формализма, и провоцирует появление механической и чисто аналитической правовой науки.
В-третьих, определенность делает право ригидным и мешает ему своевременно подстраиваться под этические и иные потребности времени4.
10. Таким образом, даже в период зрелости правовой системы полностью устранить элемент судебного усмотрения невозможно, и в некоторой степени свобода судебного усмотрения является полезной необходимостью. Поэтому решение проблемы соотношения судебного
формализма и свободного усмотрения возможно только в форме компромисса. Как считал Паунд, готовность права защищать именно интерес стабильности не абсолютна, так как существуют и иные интересы (например, обеспечение справедливости или защита моральных
принципов), которые могут в конкретной ситуации перевесить и заставить суд использовать правотворческое усмотрение. Паунд, цитируя Сальмонда, писал, что пропорциональное соотношение формального права и судебного усмотрения не фиксировано, а изменчиво5.
Таким образом, отход от формализма при отправлении правосудия
(отступление от прецедента, отход от буквального толкования нормы
закона и т.п.) должен осуществляться осторожно и с полным осозна1
2
3
4
5

Pound R. Justice According to Law // 13 Columbia Law Review. 1913. P. 704.
Pound R. An Introduction to the Philosophy of Law. 1922. P. 128, 142–143.
Pound R. The Spirit of the Common Law. 1921. P. 182.
Pound R. Justice According to Law // 13 Columbia Law Review. 1913. P. 712–713.
Ibid. P. 697–700.
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нием той более важной политико-правовой цели, которая в данном
случае в рамках системы балансирования интересов перевесила ценность стабильности.
11. Как он писал, право развивается и будет развиваться, хотя и,
возможно, медленнее, чем того желают некоторые молодые сторонники правового реализма1. Иначе говоря, Паунд выступал против как
предоставления полной свободы судебного усмотрения, так и полного
лишения судей этой прерогативы. Абсолютная определенность права недостижима, так как сдерживает прогресс, но и игнорирование
этой ценности возвращает нас в архаичные времена произвола и анархии. Одна из наиболее известных фраз Паунда звучит так: «Право должно быть стабильным, но при этом оно и не должно останавливаться»
(«The law must be stable and yet it must not stand still»). И далее он пишет: «Поэтому весь правовой анализ пытается примирить конфликтующие потребности в стабильности и необходимости изменений»2.
12. Кроме того, его несогласие с предсказательной теорией Холмса и взглядами некоторых радикальных реалистов проявлялось еще
и в другом. Он считал, что популяризация идеи о том, что право – это
не имманентные аксиомы и концепции и не нормы законов и прецедентов, а то, как суды решают споры, устраняет какое-либо правовое
значение того идеального элемента права, который должен двигать волю судей в поиске оптимального с точки зрения политики права решения3. Паунд выделил в праве три основных элемента: (1) позитивные
нормы; (2) технический элемент, состоящий в методах обработки, толковании и применения позитивных норм, и, наконец (3) идеальный
элемент4. Идеальный элемент в праве – эта та цель, к которой позитивное право, технически обрабатываемое, толкуемое и применяемое,
должно стремиться. Устранение этого элемента из права является общей ошибкой как для классического аналитического позитивизма, который взял в фокус лишь позитивный элемент в праве, так и для некоторых правовых реалистов, чей цинизм затруднил им серьезное изучение идеологических и философских вопросов о конечных целях права,
заставив сфокусироваться исключительно на правовых реалиях (технической стороне). Соответственно, Паунд отвергал крайний релятивизм и предлагал признать, что в право входит, помимо факторов по1
2
3
4
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зитивных норм и механизмов их применения в суде, еще и «идеальный
элемент», фиксирующий цели и вектор движения в развитии права1.
Такой подход он считал более полезным, так как он может в большей
степени приблизить реалии судебной деятельности к желаемым стандартам. Он писал, что независимо от того, насколько дескриптивно
точной является идея о том, что право сводится лишь к самим судебным решениям, она не будет инструментально адекватной правовой
теорией. В праве научно верным отнюдь не является то, что соответствует реальности. Право – это наука о должном. Поэтому он считал
как невозможным игнорировать реальность судебного усмотрения,
так и вредным оставлять судей один на один с дискрецией. Выход из
положения – придать этой имманентной судебной дискреции социально полезный вектор и ввести ее в некое продуктивное русло2. Голый реализм, не уделяющий внимания конечным целям права, выводящий за скобки «идеальный элемент права» (справедливость, этические принципы и т.п.), не продуктивен и не способен стать правовой
теорией социального прогресса3.
13. В целом Паунд считал, что инспирированное Холмсом движение правового реализма хотя и выполняет полезную функцию по более точному и честному описанию реалий судебного процесса и тем
самым помогает лучше понять потенциал для их улучшения, при этом
само бесплодно. Такое реалистичное направление в правовой науке за дискуссиями о том, как право реально функционирует, забывает уделить внимание тому, каким право должно быть. Как писал ученый, «честное описание того, что суды, правотворцы и юристы делают на самом деле, не исчерпывает задач правовой науки». Вопреки
мнению Ллевеллина4, он считал, что наука права не может отделить
право, как оно есть, от права, каким оно должно быть (разделить дескриптивный и нормативный анализ)5.
1

Pound R. Social Control Through Law. 2006. P. 27–29; Idem. What is Law? // 47 West
Virginia Law Quarterly. 1940–1941. P. 4.
2
Pound R. Social Control Through Law. 2006. P. 32.
3
Ibid. P. 101–102.
4
О личных и идеологических взаимоотношениях Роско Паунда, к 1920-м годам ведущего американского теоретика права, и возникшего на фундаменте его с Холмсом трудов куда более радикального движения правового реализма и его лидера Карла Ллевеллина повествует крайне интересная книга: Hull N.E.H. Roscoe Pound and Karl Llewellyn:
Searching for an American Jurisprudence. 1997.
5
Pound R. The Call for a Realist Jurisprudence // 44 Harvard Law Review. 1930–1931.
P. 699–700.
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14. Эта компромиссность позиции Паунда в вопросе о конфликте судебного формализма и свободного усмотрения, видимо, сказалась на некоторой нестабильности его взглядов по ключевым вопросам в этом конфликте – о должной мере судебного правотворчества и методах толкования законов. Взгляды Паунда на вопрос о роле судебного правотворчества
изменялись. Сам факт того, что суды творят право, как уже отмечалось,
Паунд считал самоочевидным. Но вопрос о должной мере такой формы
правотворчества не был для него столь однозначным. Так в начале своего
творчества он писал, что в новых условиях, когда законодатели США начали активно брать на себя ответственность и все больше и оперативнее
реформируют правовое регулирование, функция по обеспечению динамики права может быть в полной или большей мере постепенно возложена именно на законодателя. Раньше, когда законодатели «спали» и не
вмешивались в оперативное обновление правового регулирования, суды
были вынуждены брать на себя несвойственную им роль, как у человека, у которого перестал работать один из органов, функции этого органа берут на себя другие здоровые органы1. Сейчас же, по мнению Паунда, всем пришло время заняться своим делом. В одной из своих ранних
статей Паунд писал, что суды все больше теряют способность творить
право, так как новая эра требует рационального, динамичного и инструментального изменения правового регулирования и поэтому требует более активного законодательного правотворчества. В то же время суды не
способны справляться с этой задачей, так как опираются исключительно на традиции уходящей эпохи. Социальная инженерия посредством
права требует «социологической лаборатории» – места генерации инструменталистских правовых идей с просчитанными краткосрочными
и долгосрочными последствиями. Суды в рамках такой парадигмы в силу нехватки времени на принятие решений и иных институциональных
причин не могут стать такими лабораториями, и именно поэтому требуется более активное законодательное регулирование2.
15. Но позднее, в 1933 г., разочаровавшись в возможностях законодателя, он писал, что иллюзии о возможном полном законодательном
господстве проходят, и вновь возникает потребность в гибком развитии права судами3. Это разочарование в возможностях законодателя
1

Pound R. Spurious Interpretation // 7 Columbia Law Review. 1907. P. 384.
Подробнее см.: Pound R. Common Law and Legislation // 21 Harvard Law Review.
1907–1908. P. 403–406.
3
Pound R. The Future of the Common Law // 7 University of Cincinnati Law Review.
1933. P. 356.
2
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было вызвано еще и тем, что Паунд, сам призывавший в начале XX в.
к законодательной активности, реально столкнувшись в 1930-е годы
с гиперактивным и преимущественно социально ориентированным
законотворчеством эпохи «Нового курса» Рузвельта, воспринял его
как радикализм. И старое доброе постепенное правотворчество в духе общего права теперь уже не казалось ему таким уж анахронизмом.
16. Вслед за колебаниями взглядов Паунда в вопросе о должной
мере судебного правотворчества менялись и его взгляды на методы
толкования законов. На взгляд Паунда, некоторые молодые скептики преувеличивали фактор неопределенности позитивных норм и свободу судейского усмотрения при толковании1. Текст норм часто, действительно, неоднозначен, но это не подразумевает, что смысл нормы
нельзя установить вовсе и что позитивное право никак не сдерживает
свободное усмотрение судов. Но как быть суду, если норма закона на
самом деле допускает несколько вариантов толкования? В самом начале его научной карьеры взгляды Паунда в отношении толкования
законов были изложены в статье «Фиктивное толкование» (1907 г.).
В этой статье Паунд вслед за Джоном Остином разделил толкование
законов на два вида (истинное и фиктивное толкование). Истинное
толкование (genuine interpretation) имеет целью установить в результате текстуального анализа закона ту норму, которую законодатель хотел
на самом деле установить. Но Паунд считал, что такой способ толкования на практике применяется редко, так как часто установить волю
законодателя нельзя или такое толкование приводит к явно неадекватным с политико-правовой точки зрения результатам в связи с устареванием закона. В таких случаях во всех странах суды начинают использовать фиктивное толкование (spurious interpretation), то есть под
прикрытием толкования менять или дополнять смысл законодательной нормы. Здесь речь уже идет не столько об открытии какого-то заложенного в законе смысла, сколько о его творческом продуцировании. Судья, по точному замечанию Паунда, вкладывает в текст закона
смысл, который там на самом деле отсутствовал, так же как фокусник
ловко вкладывает монетку в волосы зрителя, чтобы впоследствии выхватить ее оттуда под громкие аплодисменты2. Данная фикция оказывается единственным выходом для судов, так как сложившаяся доктрина разделения властей лишила их права легитимно и честно из1

Pound R. Fifty Years of Jurisprudence: IV. Realist Schools // Harvard Law Review. 1937–
1938. P. 800.
2
Pound R. Spurious Interpretation // 7 Columbia Law Review. 1907. P. 381–382.
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менять смысл законодательных норм. В итоге развитие права вслед
за изменениями в социально-экономическом и культурном контексте осуществлялось судами, как правило, путем такого лицемерного
притворства1. Паунд считал фиктивное толкование полезным и неизбежным в прежние времена. Но в этой своей ранней статье он, видимо, под влиянием своих надежд на активное и эффективное законодательное вмешательство посчитал такую фикцию анахронизмом.
По его мнению, она влечет утрату уважения к праву, делает суды уязвимыми перед политическим давлением и вносит субъективизм в отправление правосудия2.
17. Впоследствии позиция Паунда касательно роли толкования
законов несколько изменилась в сторону большей реалистичности.
Он стал высказывать критические взгляды в отношении возможности
решения всех вопросов толкования исключительно за счет определения воли законодателя. На практике ее зачастую невозможно определить, особенно, когда речь идет о применении норм закона к ситуациям, о которых законодатель даже помыслить не мог. В такой ситуации
суды вынуждены под маской интерпретации заниматься правотворчеством, изменяя и развивая законодательные нормы3. Если в 1907 г.
Паунд считал фиктивное толкование обреченным на забвение перед
лицом роста всесилия законодателя, то уже в 1921 г. он де-факто признал, что фиктивное толкование хоронить было рано. Варианты передачи функции по толкованию законов от судов неким комиссиям
по примеру глупейшей идеи Фридриха Великого, как считал Паунд,
доказали свою историческую несостоятельность. Он писал: «Опыт быстро научил нас тому, что максимум, что можно сделать заранее, это
установить базовые или общие принципы, оставив детали их применения на откуп судебным экспериментам и опыту»4. Поэтому в 1946 г.
Паунд уже не был столь категоричен в вопросе о нелигитимности фиктивного (точнее, объективно-телеологического) толкования, направленного на достижение насущных политико-правовых целей5. Как он
писал, оказалось, что «полностью разделить правотворчество, толкование и правоприменение невозможно»6. Соответственно, более сво1
2
3
4
5
6
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бодное толкование законов судами в ситуации, когда сама законодательная активность потеряла в глазах Паунда часть своей прежней безупречности, не казалось ему таким уж бесполезным занятием.

Кардозо
При всех заслугах Паунда в области формирования новой прагматической парадигмы права следует заметить, что, как мы видели, его
взгляды в отношении конкретных вопросов судебной методологии,
которые находятся в фокусе нашего анализа, не всегда были достаточно четко выражены и последовательны.
Де-факто ситуацию исправил знаменитый американский судья
Верховного суда, по-видимому, второй по популярности и авторитетности после Холмса, Бенджамин Н. Кардозо (Cardozo). Он был
современником Паунда, но в отличие от последнего выбрал себе поприще судьи. Взгляды Паунда и Кардозо были очень близки1, но если
первый делал акцент скорее на разработке общей теории права и вопросы судебной методологии не выдвигал на первый план, то Кардозо поставил изучение вопросов судебного процесса в центр своей исследовательской программы.
Попытаемся суммировать основные тезисы Кардозо по его самой
известной книге «Природа судебного процесса»2.
1. Что же представляет собой природа судебного процесса, на взгляд
Кардозо, если парадигма формального правоприменения не может
в полной мере ее отразить? Для начала, по мнению Кардозо, следует
понять, откуда судья черпает мотивы для вынесения судебного решения. Зачастую ответы дают прецеденты и законы. Но Кардозо признает, что в законах бывают пробелы, их смысл не всегда однозначен,
буквальное толкование законов иногда приводит к абсурдным результатам, волю исторического законодателя, как верно подметили Грэй
1

Hull N.E.H. Roscoe Pound and Karl Llewellyn. Searching for an American Jurisprudence. 1997. P. 126.
2
Изложение его мыслей главным образом приводится по основному его произведению «Природа судебного процесса», вышедшему в 1921 г. (Cardozo B.N. The Nature of
the Judicial Process. 1921). Книга, доступная сейчас на сайте www.archive.org, является,
без сомнения, одной из самых цитируемых во всей американской правовой науке и, безусловно, наиболее авторитетной в череде изданий, посвященных судебной методологии.
относительно того, что дальнейшие научные разработки Кардозо добавили к системе
его взглядов, мы будем давать ссылки на две более поздние его книги (Cardozo B.N. The
Growth of the Law. 1924; idem. The Paradoxes of Legal Science. 1927).
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и Паунд, далеко не всегда можно определить, а идея Юстиниана запретить дальнейшее развитие своего Кодекса стала известна именно
своей неудачностью. Устаревший или доказавший свою ошибочность
прецедент же может быть изменен тем судом, который в свое время
его и создал. Все это вынуждает судей заниматься правотворчеством,
на что и обратили внимание сторонники движения за свободное право
в Европе. Кардозо, как и Паунд, был широко образован и был в курсе
всех последних веяний во французской и немецкой правовых науках.
У него не было никаких сомнений: суды творят право по обеим сторонам Атлантики, чтобы бы там ни внушала фиктивная декларативная
теория права в США, экзегетическая школа во Франции или пандектное учение в Германии. Этой своей идее он нашел поддержку в трудах
Холмса, Паунда и Грэя в США и Жени, Эрлиха, Канторовича, Вандер
Эйкена и других новаторов в области судебной методологии в Европе.
2. Кроме того, система общего права (common law) не функционирует посредством выведения решений путем формальной дедукции из неких универсальных и неподвижных аксиом. Кардозо был
противником концептуального формализма и называл его «тиранией концепций». Он критиковал ситуацию, когда правовые обобщения и концепции превращаются из слуг в тиранов, претендуя на некую абсолютность и забывая о том, что они лишь рабочие гипотезы.
На самом деле все эти концепции и доктрины являются именно рукотворными рабочими гипотезами, опровержимыми, изменяемыми
или ограничиваемыми в случае, если влекут в конкретном споре несправедливый результат1.
3. Развитие общего права судами идет путем нахождения оптимального решения в отношении частной ситуации, а индуктивное обобщение осуществляется на основе этих частных решений уже постфактум.
Поэтому сложившиеся прецеденты и принципы общего права должны
рассматриваться не как окончательные истины, а как рабочие гипотезы, постоянно проверяемые на адекватность в «лабораториях права», коими, по мнению Кардозо, являются суды. В этих «лабораториях» каждый новый спор являет собой эксперимент, в рамках которого
«тестируется» справедливость ранее установленного правила, и в случае выявленного сбоя – само правило пересматривается и улучшается.
Как правило, это происходит не за один раз. Первое время, несмотря
на кажущуюся несправедливость, старые нормы продолжают приме1
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няться. Но со временем, по мере накопления уверенности в их политико-правовой неадекватности, они рано или поздно постепенно пересматриваются теми судами, которые эти прецеденты и создавали.
То же происходит и в отношении правовых принципов. Когда нормы, выводимые из этих принципов, начинают систематически давать
сбои, переставая отвечать нашим представлениям о справедливом,
сами принципы также со временем судами пересматриваются. Соответственно, общее право постоянно находится в движении, постоянно видоизменяется под влиянием общих социокультурных подвижек.
В праве нет вневременных абсолютов, все течет и все изменяется, как
верно подметил еще Гераклит.
4. Но при этом возможности суда по отступлению от требований
формальных источников права ограниченны. Судья должен уметь находить компромисс между неизбежностью правового прогресса и ценностью стабильности в праве. Он писал, что «мы не должны выбрасывать на ветер преимущества согласованности и единства права ради достижения справедливости в конкретном споре», и поэтому суды
должны по возможности придерживаться прецедентов и механически применять нормы законов. Как писал Кардозо, «судья не может
заявить, что доктрина встречного предоставления является историческим недоразумением, и отказаться ее признавать в своем решении». Кроме того, если суд того же уровня, что и суд, создавший прецедент, в принципе может отойти от этого прецедента и создать новый, то у него нет такого же права в отношении норм закона. Если
норма закона однозначна, то суд обязан ее применить.
5. Не менее важные задачи стоят перед судьей при вынесении решения по вопросу, не урегулированному позитивным правом. Здесь
он должен освоить несколько основных методов правового анализа.
Это и анализ истории права, и учет сложившихся обычаев общества.
Одним из способов решения вопросов, не имеющих однозначного
ответа в праве, является и применение другой нормы по аналогии.
Этот способ не является приоритетным, но его нельзя недооценивать,
так как он имеет прагматическую ценность, способствуя большей согласованности, унифицированности и структурному единству права.
Как писал Кардозо, некоторые судьи, такие как Холмс, несколько незаслуженно пытались обесценить этот метод и в целом роль формальной логики, делая акцент на опыте и прагматическом балансировании
интересов. Но при этом Холмс забыл уточнить: что делать судье, если
опыт ему ничего не подсказывает, а определить прагматически адек237
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ватное решение затруднительно? Как блестяще заметил Кардозо, «логическая согласованность не перестает быть благом только в силу того,
что мы не признаем ее высшим благом». Было бы крайне несправедливо решать похожие вопросы по-разному. Он писал, что «мы должны знать то направление, которое нам указывает логика, даже если мы вправе отвергнуть ее совет и выбрать другого гида». Поэтому
в ситуации, когда другие методы решения проблемы не срабатывают,
судье следует выносить решения на основе стремления к системной
согласованности позитивного права.
6. Но Кардозо оценивал реальные способности формальной логики вполне адекватно. Он писал, что одна лишь логика часто не дает
однозначного ответа, так как одна доктрина может приводить к одному результату, а другая – к другому. Не имеют приоритетного значения и соображения, почерпнутые судьей из истории права или обзора
сложившихся обычаев общества. Все эти «гиды» имеют свою ценность
и иногда оказывают решающее влияние на выбор судьей правовой позиции в пробельной зоне. Но ни в коем случае нельзя забывать про ту
решающую роль, которую, как правило, на практике играет понимание судьей истинных целей права. В значительной степени, как считал Кардозо, право переросло примитивный этап правового формализма и вплотную подошло к пониманию себя как инструмента гармонизации различных интересов.
7. Кардозо в этом вопросе был последовательным сторонником социологической юриспруденции Паунда, отвергал саму возможность
существования права как автономной системы и видел в нем прежде
всего инструмент достижения конкретных социальных и этических
целей. Иначе говоря, формальная, историческая и традиционная стороны права для Кардозо имели большое значение, но ими природа
судебного процесса никогда не исчерпывалась. Кардозо писал: «Логика, история и обычай, конечно, играют важную роль. Мы должны по мере возможностей стараться формировать право с учетом этих факторов, но…
конечная цель, которой служит право, будет доминировать над всеми этими соображениями». Иначе говоря, как и Холмс, Паунд и европейские сторонники движения за свободное право, Кардозо видел судебную функцию
как прежде всего достижение содержательной рациональности (справедливости, общественного блага и т.п.)1. Как писал Кардозо, норма, ко1

О том, что помимо морали и идеи справедливости уравновешиваться должны и соображения экономического и культурного прогресса, а также иные утилитарные ценности, см.: Cardozo B.N. The Paradoxes of Legal Science. 1927. P. 54.
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торая промахивается мимо этой своей основной цели, не оправдывает свое существование. Классический пример, который привел Кардозо и который впоследствии стал знаменитым благодаря Рональду Дворкину, – это решение по делу Riggs v. Palmer (115 N.Y. 506),
в котором рассматривался вопрос о правах наследника по завещанию на наследство в ситуации, когда наследник убил своего наследодателя. В отсутствие законодательного регулирования этого вопроса
в деле столкнулись две доктрины, два принципа. С одной стороны –
принцип свободы завещания. С другой – принцип недопустимости
обогащения за счет собственной недобросовестности или правонарушения. Почему суд в этом споре решил в пользу последнего принципа, а не последовал укорененной в формальных источниках права
доктрине свободы завещания? Потому что посчитал другой принцип
более важным. Именно в таком балансировании интересов и состоит
во многом судебная функция. Формальной логикой иногда жертвуют
ради достижения более важных целей права, но иногда и справедливость приносится в жертву ради поддержания согласованности и логичности позитивного права.
8. При определении целей права, которые подлежат учету и балансированию судом при осуществлении правотворчества, возникает традиционный вопрос о том, вправе ли суд следовать своей субъективной оценке справедливого и общественно полезного или обязан
придерживаться господствующих в обществе этических и утилитарных воззрений. В этом вопросе Кардозо присоединяется к Штаммлеру и считает, что судья не вправе навязывать обществу свои субъективные этические воззрения, но отмечает, что на практике четко разделить субъективное и объективное понимание справедливости, этики
и иных подлежащих балансированию политико-правовых критериев
бывает крайне сложно.
9. Как и Паунд, Кардозо писал, что выработать четкую формулу,
по которой судьи осуществляют балансирование интересов для принятия решения в пробельных зонах, невозможно. Он писал: «Если вы
спросите, как судья определяет, какой интерес перевешивает, я могу лишь ответить, что судья решает этот вопрос так же, как и законодатель, – посредством опыта, анализа и размышлений, короче говоря, из
самой жизни». Конечно, пишет Кардозо, мы можем сказать, что соображения морали важнее, чем ценность экономической эффективности, но на практике правотворцам иногда приходиться изменять эту
иерархию ценностей. Например, право не запрещает строительство
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небоскребов, несмотря на то, что при их постройке гибнет больше
строителей, чем при возведении обычных домов1.
10. Именно поэтому Кардозо вслед за Холмсом и Жени, говорит о судье как о пробельном законодателе. Судья, как и законодатель, не связан какой-либо жесткой механикой, а пытается, взвесив все за и против, вынести, на его взгляд, лучшее с точки зрения
политики права решение. Конечно же, сфера его компетенции куда уже, чем у настоящего законодателя, так как судья правомочен
законодательствовать только в пробельных зонах, но в указанных
пределах он имеет свободу усмотрения. Соответственно, для Кардозо было очевидно, что в описанных выше пределах судья не находит права, как учила декларативная теория, а творит его. Бесспорно,
что в тех случаях, когда позитивное право отсутствует, нормы носят
неопределенный характер или имеются противоречия между ними,
суды вправе заниматься правотворческой деятельностью, создавая
или уточняя нормы ретроспективно. Стороны в таких случаях могут
лишь пытаться предвидеть будущее судебное решение, но не знают
его определенно.
11. При этом даже в пробельных зонах Кардозо вслед за Жени признавал определенные ограничения судебного правотворчества. Он, так
же как и Жени, не смог сформулировать эти внутренние ограничители, но уточнил, что их ощущение приходит к судье с опытом, осознанием традиций, примеров из практики других судей и общего мнения
большинства судей. Поэтому пробельное правотворчество суда все же
в некоторой степени отличается от того, что делают и могут делать законодатели.
12. Кардозо признавал, что неизбежное судебное правотворчество,
хотя и ограниченное вышеописанными рамками, порождает тем не
менее проблему ретроспективного действия. Ведь права и обязанности сторон спора распределяются между ними постфактум, что может
стать причиной несправедливости в отношении проигравшей стороны. Кардозо признавал это частью правил игры под названием жизнь.
Хотя определенность в праве и обладает большой ценностью, но абсолютная определенность невозможна и грозит стагнацией права. Избежать такого нарушения принципа правовой определенности невозможно, пока люди не научились писать исчерпывающие и абсолютно
точные законы, и нельзя отказать в правосудии по причине отсутствия
1
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или неясности норм. Но Кардозо считал, что в тех случаях, когда ретроспективное действие созданного судом прецедента будет причинять слишком большой ущерб «проигравшим», суд вправе распространить новое решение только на будущее. Особая проблема возникает
в случае изменения судебной практики (overruling). При этом Кардозо предлагал выделить случаи, когда свою практику меняет высший
суд страны. Здесь всем известно, что прецеденты высших судов имеют куда больший авторитет и люди полагаются на них с особой уверенностью. Поэтому колебания в судебной практике высших судов
могут быть в некоторых случаях особенно болезненны, что должно
подталкивать суд к отходу от принципа ретроспективности и избирательному применению исключительно перспективного пересмотра
судебной практики1.
13. В этой связи важно отметить, что Кардозо, как и Паунд, не
мог согласиться с радикальными взглядами Грэя и некоторых реалистов о том, что право есть исключительно то, что в реальности
делают суды. Отрицание объективности того, что существуют некие
нормы, предписывающие суду что делать, просто не реалистично,
так как ежедневный опыт показывает, что такой порядок существует и суды подчиняются ему. Тот факт, что природа права не соответствует некоторым жестким критериям, еще не означает, что
мы должны броситься в другую крайность и согласиться с Грэем.
Так, нормы закона не теряют силу только потому, что суды в случае неопределенности их смысла имеют некоторую свободу усмотрения при толковании. А прецеденты также не утрачивают правовую природу по той причине, что в некоторых случаях суды вправе пересмотреть прецеденты, созданные ими самими. С таким же
успехом со ссылкой на право суда толковать положения договора
можно было бы утверждать, что не существует и договорных обязательств. Такая линия деконструкции, на взгляд Кардозо, абсурдна. Он писал, что нельзя допускать, чтобы достаточно редкие случаи, когда судья вынужден дополнять и уточнять позитивное право, застилали нам глаза и мешали признать очевидным факт того,
в большинстве случаев суд лишь механически применяет право как
некую совокупность обязательных норм. Свобода судебного усмотрения не безгранична и не должна быть безграничной. Именно по1

Практика исключительно перспективного изменения судебных прецедентов
(prospective overruling) стала периодически использоваться Верховным судом США после Второй мировой войны.
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этому правом следует считать не то, что делают суды в реальности,
а нормы, лежащие в основе этих решений.
14. В основе решения, как мы уже видели, по мнению Кардозо,
летали позитивные нормы (прецеденты и законы), а также во многих
случаях – требования справедливости и иные этические ценности.
Это в свою очередь создавало возможность для признания частичной
правоты доктрины естественного права, так как эти направляющие судью соображения этики можно было расценить как дополнительный
источник права. Но Кардозо принципиально не хотел погружаться
в вопросы философии права, по поводу которых до сих пор без какого-то намека на достижение консенсуса ведут споры сторонники интерпретивизма (Дворкин), эксклюзивного (Рац) и инклюзивного позитивизма (Герберт Харт в поздний период его творчества). На взгляд
Кардозо, как позитивизм, так и естественное право могут быть обоснованы аналитически. Для Кардозо, чуждого отвлеченным спорам,
это все представлялось игрой в слова. Главное, чтобы судьи помнили,
что они не только слуги позитивного права, но и в рамках уже описанных пределов – творцы права. Для него было важнее, какова будет реальная практика судов и насколько разумны будут те компромиссы,
которые они будут находить, балансируя различные релевантные факторы, включая принцип формальной согласованности, идею справедливости, соображения общественной пользы и др.

Сухой остаток
К чему же пришла американская юриспруденция к концу 1920-х годов, когда на авансцену взошла плеяда достаточно радикально настроенных молодых ученых, условно объединяемых в движение правового
реализма (legal realism movement)? Попытаемся подытожить этот дискурс и сформулировать основные тезисы, которые были выдвинуты
к моменту становления движения правовых реалистов.
Во-первых, инструментальное, прагматическое понимание права
и правотворчества как средства достижения конкретных общественных экономических и этических целей путем балансирования различных интересов и ценностей, а не автономной системы, существующей
в себе и для себя.
Во-вторых, осознание динамики позитивного права и ее зависимости от изменения в общесоциальном, экономическом или культурном контексте.
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В-третьих, признание неизбежности судебного правотворчества,
как минимум, в пробельных зонах и ниспровержение декларативной
теории как лицемерной фикции.
В-четвертых, идея о невозможности полного отсечения политикоправовых ценностей и соображений при принятии судом решения
как в случае пробела в позитивном праве, так и при толковании закона и применении прецедентов. Невозможность сведения судебной
функции по разрешению споров к применению простой формальной
логики и манипуляциям с абстрактными правовыми концепциями,
сложившимися доктринами и понятиями.
В-пятых, признание полезности принципа stare decisis, но допущение права суда на отступление от прецедента в случае, когда речь идет
о суде того же или более высокого уровня, чем суд, создавший прецедент, и когда соображения политики права требуют развития права.
В-шестых, несколько неопределенное отношение к вопросам толкования законов, которое тем не менее было более формальным, чем
у сторонников движения за свободное право в Европе.
Эти основные идеи постепенно становились все популярнее,
и в 1920-х годах на их основе возникло движение правового реализма,
представители которого попытались точнее выяснить, что же в реальности происходит в судах, каковы «приводные ремни» судебного правотворчества и методы толкования законов.

Глава 2. Движение правового реализма
Общие замечания
Движение правового реализма (legal realism) являло собой близкий
аналог европейского движения за свободное право, только в американском научно-правовом контексте. Это движение, особенно хорошо представленное в правовых школах Йельского и Колумбийского
университетов, взорвало американский научный истеблишмент и продолжало будоражить умы ученых с конца 1920-х до начала 1940-х годов. После Второй мировой войны движение сошло с научной авансцены ровно так же, как затухло сразу после Первой мировой войны
движение за свободное право в Европе, но до сих пор наследие правового реализма является предметом жарких научных споров среди
американских ученых.
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В центре внимания движения правового реализма было изучение вопросов судебного правотворчества. Поэтому для нашего анализа изучение
взглядов сторонников этого направления является крайне интересным.
За точку отсчета для начала нового движения часто берут выступление профессора Школы права Колумбийского университета и президента Ассоциации американских правовых школ Германа Олифанта (Oliphant) на ежегодном съезде этой ассоциации в 1927 г. в нем
Олифант призвал ученых разрушить баррикады формализма и начать
смотреть на право реалистично, изучать не тексты судебных решений,
а то, как и почему эти решения выносятся, не полагаться полностью
на формальную логику с ее индукциями, дедукциями и аналогиями,
а пытаться найти аргументы политики права, стоящие за всеми этими
логическими манипуляциями1. Все основные статьи и книги, которые
впоследствии стали объединяться под «брэндом» движения правового
реализма, вышли после 1927 г.
Основным организатором движения правового реализма в США
стал молодой ученый Карл Ллевеллин, выдающийся американский
правовед, один из ведущих экспертов в области контрактного права
и один из главных авторов Единообразного торгового Кодекса США
(далее – ЕТК). Вторым, более радикальным, лидером движения был
юрист Джером Фрэнк (Frank), впоследствии ставший известным судьей. Кроме них и уже упомянутого Олифанта значительную роль в развитии движения сыграли такие известные ученые, судьи и юристы,
как Макс Радин (Radin)2, судья Хатчесон (Hutcheson)3, Феликс Коэн
(Cohen), Уолтер Уилер Кук (Cook)4, Хессель Интема (Yntema), Леон
Грин (Green), Андерхилл Мур (Moore)5, Фред Роделл (Rodell)6, Турман Арнольд (Arnold)7 и еще целый ряд правоведов, которые подняли
1

Опубликовано годом позже: Oliphant H. A Return to Stare Decisis // 14 American Bar
Assosication Journal. 1928. P. 71 ff.
2
 См., например: Radin M. The Theory of Judicial Decision: or How Judges Think //
11 American Bar Association Journal. 1925. P. 357 ff.
3
 См., например: Hutcheson J.C., Jr. The Judgment Intuitive: the Function of the «Hunch»
in Judicial Decision // 14 Cornell Law Quarterly. 1928–1929. P. 274 ff.
4
 См., например: Cook W.W. Scientific Method and the Law // 13 American Bar Association Journal. 1927. P. 303 ff.
5
 См., например: Moore U., Callahan C.C. Law and Learning Theory: A Study in Legal
Control // 53 Yale Law Journal. 1943. P. 1 ff.
6
 См., например: Rodell F. Goodbye to Law Reviews // 23 Virginia Law Review. 1936. P. 34 ff.
7
 См., например: Arnold T.W. Institute Priests and Yale Observers – A Reply to Dean
Goodrich // 84 University of Pennsylvania Law Review. 1936. P. 811 ff.
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в американской правовой науке того времени настоящий бунт против
формализма. Публиковались десятки статей, выходили книги, проводились конференции – все то, что в любой стране с признаками развитой научной жизни ассоциируется с таким понятием, как «научное
движение», и что, к сожалению, так далеко от реалий нашей еле живой правовой науки.
Взгляды этих ученых во многом различались, что не позволяет говорить о какой-то единой правовой школе. Кроме того, область приложения их научных усилий была максимально разнообразной: от непосредственно вопросов теории судебного правотворчества до конкретных вопросов договорного или корпоративного права. Но в целом
общий для них антиформалистский настрой и ряд общих базовых подходов позволяют обозначить их активное творчество как полноценное
научное движение1.
Мы далее постараемся вкратце охарактеризовать взгляды нескольких наиболее известных представителей этого движения.

Ллевеллин
Как уже отмечалось, настоящим лидером движения был Карл Ллевеллин. Роско Паунд к концу 1920-х годов уже являлся авторитетным
деканом Гарвардской школы права постепенно оставлял реформистские порывы времен его молодых лет и борьбы против механической
юриспруденции. И хотя многие его идеи были интернализованы
реалистами, он не стал лидером нового движения. Реалисты, такие как
Ллевеллин и Коэн, прямо выражали ему свою признательность за открытие функциональной и инструментальной природы права и «одамашивание» Йеринга в США, но пошли куда дальше. Как отмечается иногда в литературе, несмотря на то, что Паунд и являлся де-факто
«духовным отцом» правового реализма, он сам воспринимал представителей этого движения как своего рода «блудных сыновей»2. Не удивительно, что одна из наиболее острых дискуссий разгорелась у реалистов даже не с прямыми оппонентами – формалистами: те уже были изрядно «потрепаны» прежним поколением критиков – Холмсом,
Паундом и Кардозо. Как это всегда бывает, самые жестокие схватки
происходят между близкими течениями, пытающимися отстоять свой
1

 Сами реалисты считали, что их труды подпадают не под какую-то новую школу,
а под научное движение: Duxbury N. Patterns of American Jurisprudence. 1997. P. 68–69.
2
Pound R. The Ideal Element in Law. 2002. P. VII.
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угол атаки на общего врага как единственно верный. Поэтому именно
академически выверенный, умеренный и «причесанный» вариант антиформализма, по версии Паунда, стал той теорией, отделение от которой являлось жизненно важным для формирования самостоятельной исследовательской программы реалистов.
В первую очередь речь идет о ставшем знаменитым научном споре
Паунда и Ллевеллина. История этого известного «обмена ударами» такова. В 1930 г. Ллевеллин написал громкую статью о движении реалистов1, в которой он критиковал формализм за преувеличение значения
позитивных норм и игнорирование проблемы судебного усмотрения,
пытаясь сформулировать суть нового движения. В этом же году вышла куда более радикальная книга друга Ллевеллина, Джерома Фрэнка, в которой тот попытался вовсе дезавуировать какой-либо смысл
позитивных норм и свести всю жизнь права к реализации свободного судебного усмотрения2. В 1931 г. Паунд в своей статье, посвященной нарождающемуся новому движению реалистов, попытался урезонить «молодежь» и вернуть их на более умеренную почву, пытаясь
навязать им свою исследовательскую программу. Он мягко обвинил
реалистов в некоторой степени радикализма, излишнем нигилизме,
переоценке роли дескриптивного анализа судебного процесса и отсутствии интереса к продуктивному развитию права, предложив им более
сбалансированную исследовательскую программу, отводящую должную роль анализу политики права и предлагающую пути его реформирования3. Ллевеллин немедленно ответил статьей, в которой резко
пресек попытку Паунда выступить в качестве своего рода «гуру» нового движения и в полемике с ним де-факто окончательно сформировал
образ этого течения, эмансипировав его окончательно от «социологической юриспруденции» Паунда4. В этой же статье Ллевеллин составил список ученых, научные труды которых, на его взгляд, позволяли
отнести их к новому движению. Паунд в этот список включен не был.
1

Llewellyn K.N. A Realistic Jurisprudence – the Next Step // 30 Columbia Law Review.
1930. P. 431 ff.
2
Frank J. Law and the Modern Mind. 1985.
3
Pound R. The Call for a Realist Jurisprudence // 44 Harvard Law Review. 1930–1931.
P. 697 ff.
4
Llewellyn K.N. Some Realism About Realism – Responding to Dean Pound // 44 Harvard
Law Review. 1930–1931. P. 1222 ff. Подробнее о личностной подоплеке этого научного
конфликта см.: Hull N.E.H. Roscoe Pound and Karl Llewellyn: Searching for an American
Jurisprudence. 1997. P. 181–191.
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Помимо личного недопонимания с Ллевеллином в 1930–1931-х годах причина отмежевания реалистов от Паунда заключалась еще и в том,
что в конце 1920-х годов взгляды Паунда дрейфовали в сторону все
бóльшего акцента на политике права и балансировании интересов
при правотворчестве. При этом свобода судебного правотворчества
в творчестве Паунда признавалась в определенных пределах, но не
выделялась в качестве центральной темы его научных исследований.
Иначе говоря, как верно отмечается в литературе, Паунд все больше сближался со сторонниками юриспруденции интересов в Германии (в первую очередь Хеком)1. Реалисты же попытались предложить программу, в которой вопросы политики права были отодвинуты на второй план, а центральной темой становился анализ
реалий судебного процесса и феномен свободного судебного усмотрения. Иначе говоря, реалисты попытались проиграть для американской юридической публики тот концерт, который исполнял в Германии «оркестр» движения за свободное право и особенно его радикальное крыло в начале XX в.
Реалисты пытались открыть глаза своим коллегам на то, что реально происходит в праве, и очистить право от лицемерия и фикций в духе декларативной теории. Мысль же Паунда была устремлена в сферу
не дескриптивного, а нормативного, политико-правового анализа, поиска научных подходов к выбору оптимальных правовых норм. Кроме
того, Паунд не мог принять крайне нигилистичный взгляд Ллевеллина
и особенно Фрэнка на роль позитивного права. Поэтому по большому счету тот факт, что Паунд не был признан Ллевеллином в качестве
лидера нового движения, является вполне объяснимым.
Попытаемся вкратце суммировать основные идеи Ллевеллина.
1. В одной из самых известных своих книг, вышедшей в 1930 г.,
Ллевеллин высказал ставший ключевым для всего движения тезис
о том, что право представляет собой то, как реально судьи и иные государственные чиновники ведут себя в отношении споров2. По сути,
в этом процессуальном правопонимании Ллевеллин следовал идеям
Грэя о необязательности любых источников права и его пониманию
права как самих судебных решений и предсказательной теории Холмса. Отличие от предсказательной теории Холмса состояло в том, что,
по Ллевеллину, не предсказание судебных решений, а сами судеб1

Herget J., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal
Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 434.
2
Llewellyn K.N. The Bramble Bush. On Our Law and Its Study. 1996. P. 3.
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ные решения составляют суть права1. Но это отличие несущественно.
В рамках подхода Ллевеллина разговоры о субъективных правах означают на самом деле всего лишь предсказание определенного поведения судов в отношении нарушений этих прав2. Конечно же, здесь мы
имеем дело с очередной попыткой редукционистского определения
права. Если аналитическая юриспруденция определяла право как совокупность позитивных норм, то такие реалисты, как Ллевеллин, свели на самом деле сложнейший и многокомпонентный феномен права
к процессу судопроизводства.
2. Стремление к упрощению, конечно же, вполне понятно и соответствует человеческой природе, но в науке не является самым похвальным ходом. Вся ограниченность такого определения права, видимо, стала очевидна и самому Ллевеллину. По крайней мере впоследствии он признал неудачность собственного определения права и при
переиздании этой его книги в 1951 г. уточнил, что оно отражало лишь
часть правды, так как одна из важнейших задач права состоит в том,
чтобы контролировать и направлять работу чиновников и судей. Поэтому он признал, что определение права как фактического поведения судей и чиновников не совсем сочетается с пониманием права
как инструмента влияния на социальные реалии3. Но это уточнение
было сделано тогда, когда движение уже сошло на нет. В 1930-е годы
же многие реалисты всерьез поверили в такое процедурное понимание
права и тем самым сделали свое учение достаточно уязвимым. В то же
время плохие теории права также крайне важны в той степени, в которой они помогают лучше понять природу того или иного феномена. Свойственное этому движению социологическое понимание права как реалий рассмотрения споров, а не некого норматива, которому
суды должны подчиняться, сыграло именно такую роль. С помощью
этого преувеличения реалисты привлекли внимание к тому, как действительно суды рассматривают споры, а открытие «таинства» судебного процесса помогло американцам впоследствии сформировать более реалистичное и сложное понимание права.
3. Вслед за Грэем Ллевеллин писал, что нормы, вытекающие из тех
или иных формальных источников, на самом деле не являются абсолют1

Green M.S. Legal Realism as Theory of Law // 46 William and Mary Law Review. 2005.
P. 1928.
2
Llewellyn K.N. A Realistic Jurisprudence – the Next Step // 30 Columbia Law Review.
1930. P. 448.
3
Llewellyn K.N. The Bramble Bush. On Our Law and Its Study. 1996. P. X.

248

Часть II. Судебное правотворчество в США

но обязательными и не лишают суды свободы усмотрения. Он в присущей ему афористичной манере писал, что студент, который выучил
только позитивные нормы и более ничего, снял лишь скорлупу, не затрагивая ее содержимое1. Задача юриста – понять, как реально решаются споры, так как именно эти закономерности, а отнюдь не некие позитивные нормы, и есть право. При изучении реалий судебного процесса следует обращать внимание не столько на то, как суды мотивируют
свои решения, сколько на то, насколько эти слова соответствуют тому,
что они на самом деле делают. Роль позитивных норм состоит в том, что
они помогают точнее предсказать то, как суд решит спор, но не в том,
что они гарантируют именно этот результат2. Ллевеллин сокрушался,
что многие юристы почему-то ошибочно верят в обязательность позитивных норм и вводят друг друга в заблуждение. На самом деле, если
бы позитивные нормы давали ответы на все вопросы, то споров бы не
было вовсе, так как еще до суда стороны могли бы быть уверены в том,
какую из позиций поддержит суд3.
4. Но почему правовые нормы не могут быть правом и они не являются де-факто обязательными для судов? Просто таковы реалии жизни.
Ллевеллин писал, что на практике судья волен отступить от прецедента, либо отделив свое дело от ratio decedendi прецедента (distinguishing)
в силу отличия тех или иных фактических деталей, либо прямо отменив
его (overruling), а также при помощи иных приемов. Как писал Ллевеллин, нет такого прецедента, который бы суд не мог бы при сильном желании проигнорировать4. То, что мешает судьям часто отменять прецеденты, – это просто нежелание подрывать веру в авторитет судебной власти
и без необходимости дестабилизировать правовую систему. На самом же
деле при желании отойти от явно устаревшего и неудачного прецедента
у судов есть целый арсенал легитимных инструментов для оправдания такого шага. Поэтому прецеденты и принцип stare decisis не являются абсолютными. Прецеденты могут помочь предсказать исход споров с большой
долей вероятности, но не предрешить его в полной мере5.
5. Законодательные нормы, согласно позиции Ллевеллина, также
не являются абсолютными. Нормы законов плохо продуманы, носят
слишком общий характер и зачастую не имеют однозначного смысла.
1
2
3
4
5

Llewellyn K.N. The Bramble Bush. On Our Law and Its Study. 1996. P. 2.
Ibid. P. 5.
Ibid. P. 9.
Ibid. P. 180.
Ibid. P. 72–75.
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Различные приемы толкования противоречат друг другу и не имеют
жесткой иерархии, а это оставляет судьям значительный правотворческий простор1. В своей ставшей очень известной статье по вопросам толкования законов Ллевеллин деконструировал ортодоксальное
представление о том, что законодательные нормы при правильном
использовании методов их толкования дают однозначные ответы 2.
В этом исследовании Ллевеллин показал, что все имеющиеся принципы толкования (canons of interpretation) на самом деле противоречат
друг другу и не выстраиваются в жесткую иерархию. А следовательно,
применение различных методов и принципов интерпретации может
вывести из одной и той же нормы закона различные смыслы. Не существует одного единственно верного варианта толкования, и все в конечном счете зависит от усмотрения судьи, который может выбрать
один или другой метод толкования и получить тот или иной результат. Так, например, судья может применить старинный принцип толкования, согласно которому он должен придавать норме закона буквальный смысл, если ее текст понятен и очевиден. Но он также вправе
применить и не менее старинный «принцип абсурдности», согласно
которому даже вполне очевидный буквальный смысл нормы закона
не применяется, если приводит к явно абсурдному или вредному результату3. Или, например, в англосаксонской традиции толкования
законов есть как принцип придания одинаковым терминам одного закона единого смысла, так и равноправный принцип, согласно которому суд вправе придавать одинаковым терминам одного закона разный
смысл, если это делает его понимание более согласованным. Другой
пример: принципу толкования, согласно которому «выражение одного исключает другое» (толкование a contrario), противостоит принцип,
допускающий обратный подход, если очевидно, что «выражение одного» являет собой лишь пример. Другая иллюстрация: уточняющее
слово, завершающее некий перечень, согласно одному укоренившемуся принципу относится лишь к последнему элементу этого перечня,
а согласно другому принципу – может относиться и ко всем элементам перечня, если здравый смысл этого требует4. Проведя детальный
анализ всей сложившейся доктрины толкования законов, Ллевеллин
1

Llewellyn K.N. The Bramble Bush. On Our Law and Its Study. 1996. P. 88–89.
Llewellyn K.N. Remarks on the Theory of Appelate Decision and the Rules or Canons
About How Statutes Are to Be Interpreted // 3 Vanderbilt Law Review. 1949–1950. P. 396.
3
Ibid. P. 403.
4
Эти и другие примеры см. ibid. P. 401–406.
2
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поставил неутешительный для идеи определенности права диагноз.
На его взгляд, главную роль играет субъективное усмотрение суда, который выбирает тот или иной принцип толкования для достижения
наиболее разумного с точки зрения политики права (например, справедливого) результата, а затем лишь подбирает тот иной формальный
метод толкования для создания видимости того, что иного пути толкования у него и не было. Тем самым суды создают иллюзию механического правоприменения, на самом деле реализуя широкие правотворческие полномочия.
6. В итоге, по мнению Ллевеллина, для судьи не существует никакого абсолютно обязательного позитивного права. С учетом того что
Ллевеллин также критиковал и доктринальный формализм за представление индуктивных обобщений в качестве ригидных аксиом,
не желающих мириться с новыми реалиями1, для него не остается другого выхода, кроме как признать, что право есть то обязательное для
сторон решение, которое принимает суд, а не то, чем он при этом руководствуется. Такой подход был, в принципе, логичным, если исходить из сохранения в силе представления о том, что право должно
представлять собой абсолютно обязательные требования. Так как абсолютно обязательными являются только сами судебные решения,
распространяющиеся исключительно в отношении сторон спора, а законы, прецеденты и доктрины не диктуют норму с абсолютной точностью, однозначностью и непреклонностью и не могут исключить
творческого соучастия со стороны суда, то вывод, к которому пришли
Грей и Ллевеллин, представляется не лишенным смысла. Сохранение
понимания права как оснований для вынесения решений, а не самих
решений, возможно только при отказе от критерия абсолютной обязательности правовых норм и переходе к доктрине их относительной
силы и презумптивной обязательности. Но Ллевелин и многие другие реалисты были не готовы отказаться от характеристики права как
того, что является абсолютно обязательным, и отсюда их столь радикальное процессуальное правопонимание.
7. При этом Ллевеллин не отрицал того, что иногда суды применяют
позитивные нормы чисто механически. Его задача заключалась в том,
чтобы показать, что реальная значимость этого элемента права де-факто куда меньше, чем было принято ранее считать2. Соответственно, уче1

Llewellyn K.N. A Realistic Jurisprudence – the Next Step // 30 Columbia Law Review.
1930. P. 453.
2
Ibid. P. 434.
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ным следует присмотреться к другому элементу, который оказывается
куда более значимым. Этим элементом является, на взгляд Ллевеллина,
реальное поведение судей и иных чиновников, а также простых граждан1. Вместо доминировавшего ранее акцента на словах, следует фокусировать внимание на реальном поведении2. В центре внимания применительно к судебному процессу оказывается ключевой вопрос – правотворческое по своей сути судейское усмотрение.
8. Таким образом, как мы видим, центр тяжести той исследовательской программы, которую Ллевеллин пытался реализовывать
в 1920–1940-е годы, лежал в области судебного процесса. Он, отдавая дань уважения Паунду за его идеи разделения «права в книгах» и «права в действии» и в целом за разработку функционального подхода к праву, считал, что де-факто Паунд более серьезно, чем
следует, воспринимает позитивные нормы и слишком увлекся спекуляциями в отношении конечных целей права. На взгляд Ллевеллина, позитивное право, как мы видели, само по себе не является
абсолютно обязательным, а рассуждения Паунда о балансировании
интересов не сопровождаются разбором конкретных механизмов их
балансирования3. Поэтому центральный вопрос права – это вопрос
о том, что и как реально суды делают, как реально работает судебный аппарат.
9. Но сказанное, на взгляд Ллевеллина, не открывает дорогу судебному произволу. Определенная степень свободы усмотрения
не означает, что судья – деспот, управомоченный решать споры
по своей прихоти. Чаще всего судья будет выбирать только то решение, которое может быть в той или иной степени подкреплено
формальными аргументами. Формальные аргументы (например,
ссылки на те или иные прецеденты) могут зачастую подкреплять
разные решения. Этими вариантами решений в определенной степени ограничивается усмотрение суда. Если же все формальные аргументы указывают на один и тот же результат, судья в большинстве
случаев будет вынужден выбрать именно этот вариант. Это опять же
не означает, что он не вправе в такой ситуации пойти своим путем.
Но для этого потребуется, чтобы результат, однозначно предписываемый позитивным правом, приводил бы к вопиющей несправед1

Llewellyn K.N. A Realistic Jurisprudence – the Next Step // 30 Columbia Law Review.
1930. P. 442.
2
Ibid. P. 443.
3
Ibid. P. 434–435.
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ливости1. Ллевеллин считал свободу судебного усмотрения ограниченной, но полагал, что реальная степень этой ограниченности
должна определяться эмпирическими исследованиями.
10. Хотя, на взгляд Ллевеллина, вера в возможность полной правовой определенности – это вера в иллюзию2, сказанное не означает,
что Ллевеллин не считал позитивные нормы и следование им важными. Наоборот, он не разделял радикальных взглядов таких реалистов, как ранний Фрэнк, которые высмеивали стремление к определенности права и не видели в стабильности права практически никакой ценности3. Ллевеллин в этом вопросе занимал позицию, близкую
скорее к Паунду, и верил в важность как динамизма и гибкости, так
и стабильности и определенности права. Вслед за Паундом Ллевеллин
признавал как невозможность и нежелательность абсолютной предсказуемости, определенности и стабильности права, так и необходимость определенной степени порядка4. Как он писал, в праве нет и не
может быть 100%-ной правовой определенности. Вместо этого необходима разумная степень правовой определенности, варьирующаяся
в контексте различных отраслей права5.
11. Впоследствии он несколько развил эту тему. В своей знаменитой книге «Традиция общего права», написанной на закате его научного пути, он указывал, что определенность и предсказуемость права, как важные, но не абсолютные ценности, в реальности обеспечиваются целым рядом стабилизирующих факторов, снижающих роль
произвольного усмотрения. Это и (1) специальная подготовка судей;
и (2) укорененность некой правовой доктрины; и (3) общепризнанные среди юристов методы обработки доктрин; и (4) ощущение необходимости достижения справедливости; и (5) несколько устаревшая,
но все же действующая на подсознательном уровне фикция декларативной теории и традиция подачи решения как единственно верного;
и (6) необходимость публичной мотивировки решения; и (7) ограничения, накладываемые состязательностью процесса и необходимостью
1

Llewellyn K.N. The Bramble Bush. On Our Law and Its Study. 1996. P. 81.
Llewellyn K.N. Some Realism About Realism – Responding to Dean Pound // 44 Harvard Law Review. 1930–1931. P. 1242.
3
Fuller L.L. American Legal Realism // 82 University of Pennsylvania Law Review. 1933–
1934. P. 431.
4
Llewellyn K.N. The Bramble Bush. On Our Law and Its Study. 1996. P. 128.
5
Llewellyn K.N. On Reading and Using the New Jurisprudence // 26 American Bar Association Journal. 1940. P. 418.
2
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выбора между лишь двумя альтернативами, предлагаемыми сторонами; и (8) коллегиальность судебного процесса; и (9) неприкосновенность, независимость и честность большинства судей; и целый ряд
иных факторов1. Каждый из них в отдельности мало что значит, но
все они в совокупности помогают компенсировать ту имманентную
неопределенность, которая неизбежно вытекает из того факта, что
ни нормы законов, ни прецеденты не являются абсолютно обязательными и допускают различные трактовки. Поэтому свобода судебного
усмотрения имеется, но носит ограниченный характер.
12. При этом, как писал Ллевеллин, многие судьи первой трети
XX в. думают как судьи Большого стиля, пытаясь найти содержательную справедливость, но на бумаге аргументируют свои решения, как если бы они были судьями Формального стиля и чисто механически применяли бы позитивные нормы. Сокрытие истинных мотивов решений
и подлинной роли судебного усмотрения и попытка выдать решение за
обоснованную исключительно формальной логикой дедукцию из некого позитивного права или сложившихся доктрин Ллевеллин считал
лицемерием2. Он писал, что судьи часто приходят к решению вначале
и только потом подбирают для его легитимного обоснования подходящие формальные аргументы3. Его идеал – Большой стиль, которому
суды должны следовать как в период формирования самой правовой
системы, так и в период ее зрелости, когда необходимы только локальные уточнения и новации4.
13. Сказанное не значит, что для таких реалистов, как Ллевеллин,
не имело значение то, каким право должно быть. Он вслед за Йерингом
и Паундом видел право исключительно как инструмент по достижению
конкретных социальных целей5. Он прямо признавал, что именно Паунду американское право обязано четким и трезвым осознанием его
неавтономности и инструментальности как регулятора общественных
отношений6. Тем не менее Ллевеллин считал, что основная задача дви1

Llewellyn K.N. The Common Law Tradition – Deciding Appeals. 1960. P. 19–51.
Llewellyn K.N. The Bramble Bush. On Our Law and Its Study. 1996. P. 190.
3
Llewellyn L. Cases and Materials on the Law of Sales. 1930. P. X (цит. по: Hull N.E.H.
Roscoe Pound and Karl Llewellyn. Searching for an American Jurisprudence. 1997. P. 178).
4
Llewellyn K.N. The Common Law Tradition – Deciding Appeals. 1960. P. 37.
5
Llewellyn K.N. Some Realism About Realism – Responding to Dean Pound // 44 Harvard Law Review. 1930–1931. P. 1223.
6
Hull N.E.H. Roscoe Pound and Karl Llewellyn. Searching for an American Jurisprudence. 1997. P. 140.
2
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жения правового реализма состоит не в поиске этих целей (не в нормативном анализе), а во вскрытии реалий функционирования права
(в дескриптивном анализе). Претензии Паунда в отношении игнорирования реалистами нормативного, идеального элемента права Ллевеллин отвергал. Напомним, что Паунд считал недостаточным изучение лишь правовых реалий и настаивал на анализе политики права, не
видя у реалистов какой-либо доктрины или вообще интереса к этой
стороне правовой науки1. Ллевеллин же утверждал, что он и его коллеги в полной мере признают важность политики права и определения
целей правовой реформы. Просто дело в том, что правовой реализм
не претендовал на создание исчерпывающей правовой парадигмы,
ставя перед собой более скромную задачу лишь открыть глаза юристам на реалии функционирования правовой системы. Он настаивал
на временном разводе права в действии и анализа того, каким это право должно быть (политики права). Важно подчеркнуть, что этот разрыв, на его взгляд, является временным, так как анализ права без учета
его целей, конечно же, невозможен. Но прежде чем предлагать что-то
изменить в праве, следует узнать правду о том, как право реально работает, избавиться от мифов, фикций и лицемерия. Поэтому первой
целью правового реализма он видел именно осознание реалий судебного правотворчества2. Только после формирования точного понимания того, как право функционирует, ученые смогут перейти к анализу
вопросов политики права.
14. Соответственно, Ллевеллина нельзя обвинять в том, что он игнорировал цели права. Как он считал, в основе реального процесса
рассмотрения споров лежат соображения политики права. Эти факторы направляют судью при выборе того или иного прецедента как
основы для решения, играют ведущую роль при выборе того или иного варианта толкования законов и в целом имеют решающее значение3. В одной из своих относительно поздних статей он сожалел, что
некоторый перекос в области дескриптивного анализа функционирования судов и, в частности, его лозунг о том, что право есть то, что
делают суды, и не более того, могли создать впечатление, что вопрос
о конечных целях права при рассмотрении споров судами не столь
1

Pound R. The Call for a Realist Jurisprudence // 44 Harvard Law Review. 1930–1931.
P. 699–700.
2
Llewellyn K.N. Some Realism About Realism – Responding to Dean Pound // 44 Harvard Law Review. 1930–1931. P. 1236–1237.
3
Ibid. P. 1254.
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важен1. Просто в центр исследовательской программы правового реализма Ллевеллин считал более важным поставить иной аспект права. Восприняв в целом инструменталистскую парадигму «социологической юриспруденции» Паунда, Ллевеллин по сути сместил в ней
акцент на ту часть правотворчества, которую Паунд оставил неразработанной2.

Фрэнк
Джером Фрэнк был, пожалуй, самым радикальным реалистом, что,
впрочем, не помешало ему впоследствии стать судьей. Он вписал свое
имя в историю движения правового реализма прежде всего благодаря
своей ставшей крайне известной книге «Право и современное сознание», вышедшей в 1930 г.3 и ставшей невольным катализатором размежевания реалистов и Паунда.
Стоит обратить внимание на некоторые тезисы Фрэнка и их эволюцию в его научном творчестве.
1. Так же как и Ллевеллин, Фрэнк разделял мнение о том, что
нормы позитивного права носят крайне неопределенный характер.
Так было и так будет всегда. Вера Бентама и иных позитивистов в возможность установления абсолютно беспробельного, недвусмысленного и механически применяемого судами правопорядка является детской иллюзией. При этом в значительной степени неопределенность
и неполнота позитивного права не являются какой-то проблемой, а,
наоборот, имеют социальную ценность, так как позволяют судам постепенно его адаптировать к постоянно меняющимся потребностям
и реалиям времени4. Фрэнк не писал, что позитивное право вовсе ничего не значит, но отмечал, что в значительной степени право может
достичь лишь ограниченной степени определенности5. Иначе говоря,
при всем желании позитивное право не может однозначно давать решения всех вопросов.
2. В силу того что позитивное право не носит определенного характера, право есть не что иное, как сами судебные решения, действую1

Llewellyn K.N. On Reading and Using the New Jurisprudence // 26 American Bar Association Journal. 1940. P. 420.
2
Hull N.E.H. Roscoe Pound and Karl Llewellyn. Searching for an American Jurisprudence. 1997. P. 143.
3
Frank J. Law and the Modern Mind. 1985.
4
Ibid. P. 5–7.
5
Ibid. P. 11.
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щие исключительно в отношении участников спора. Он, повторяя
мысль Грэя и Ллевеллина, писал, что право состоит из судебных решений, а не обязательных норм, которым данные решения должны
следовать. И поэтому «каждый раз, когда судья решает спор, он создает право»1. Юристам остается только пытаться предугадывать будущую правовую норму, которую суд создаст и ретроспективно применит. Оценка позитивного права обеспечивает в этом смысле ту или
иную степень точности этого предсказания, но не предрешает исход
дела2. Иначе говоря, как писал Фрэнк, позитивные нормы лишь один
из ингредиентов права, так же как водород является лишь одним из
элементов в молекуле воды3.
3. Он не считал прецеденты абсолютно обязательными, так как
видел, что в реальности существует и используется судами множество хитрых приемов для оправдания неприменения того или иного
прецедента. Кроме того, зачастую прецеденты могут быть найдены
для обоснования практически любого решения4. Так, в одной из своих поздних книг он, уже будучи судьей, подробно описывал такие
общепринятые в судебном сообществе приемы обхода прецедентов,
как «отличение» фактов конкретного спора от фактов спора имеющегося прецедента на основе даже самых незначительных отличий
и, соответственно, выведение нового спора из-под действия этого
прецедента (distinguishing); придание ratio decedendi старого прецедента нового смысла; манипуляции при определении ratio decedendi
в тексте прецедентного решения, и др. В итоге прецедент истолковывается в качестве такового судом, разбирающим последующий спор.
Поэтому в реальности принцип строгой обязательности прецедентов
(stare decisis) не создавал и не создает их абсолютной обязательности5.
В своей ранней работе «Право и человеческое сознание» Фрэнк писал, что судам не стоит слишком сильно заботиться о том, какой прецедент их решение создает. Все, что их должно заботить, – это поиск
наиболее справедливого решения конкретного спора6. Желание «урегулировать будущее частично является просто детским желанием…
добиться в реальности невозможного однообразия, безопасности,
1
2
3
4
5
6

Frank J. Law and the Modern Mind. 1985. P. 128.
Ibid. P. 46–47.
Ibid. P. 132.
Ibid. P. 152–154.
Frank J. Courts on Trial. Myth and Reality in American Justice. 1973. P. 275–280.
Frank J. Law and the Modern Mind. 1985. P. 154.
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определенности, упрощения, ощущения упорядоченности и подконтрольности мира»1.
4. Фрэнк выступил и против преувеличенной роли формальной
логики в праве, которую, как он считал, право унаследовало от средневекового схоластицизма. Эта «вербомания», как ее назвал Фрэнк,
концентрируется на словах и форме, но не на содержательной рациональности. Он писал, что силлогистическая парадигма не способна
найти ни базовой, ни меньшей посылки. А «джокер» прячется именно
в этом нюансе. Ведь чтобы применить силлогизм и дедуцировать ответ, нужно вначале подобрать подходящую норму или принцип в качестве базовой посылки, а затем установить факты в качестве меньшей посылки2. Но сама формальная логика зачастую не может ответить на вопрос о том, какая норма должна стать основой для дедукции
в условиях, когда позитивное право носит неопределенный, неполный
и зачастую противоречивый характер. Таким же образом формальная
логика не способна предсказать, насколько точно будут установлены
факты и какие из них будут отобраны в качестве значимых для меньшей посылки.
5. Этот второй фактор неопределенности, проявляющийся при
установлении меньшей посылки силлогизма (в определении и оценке
фактов), отличает Фрэнка от ряда других реалистов, которые в основном концентрировались на неопределенности правовых норм. В одной из своих книг Фрэнк, к тому времени уже почетный судья, подробно останавливался на той имманентной неопределенности, с которой сопряжено установление фактов спора. Любые доказательства
фактов не абсолютны, а свидетели могут лгать или их сознание может
исказить воспоминания о фактах. Суды, вынужденные решать споры
на основании столь зыбких доказательств, неминуемо проявляют свободу усмотрения не только в части правовых норм, но и в части оценки представленных доказательств и определения фактических обстоятельств спора3. Иначе говоря, если Ллевеллин был скептиком в отношении определенности норм, то Фрэнк помимо этого еще и был
скептиком в отношении определенности фактов, к которым эти нормы должны применяться4. Как он считал, Ллевеллин и другие реали1

Frank J. Law and the Modern Mind. 1985. P. 156.
Ibid. P. 66.
3
Frank J. Modern and Ancient Legal Pragmatism – John Dewey & Co. vs. Aristotle. I //
25 Notre Dame Lawyer. 1949–1950. P. 252.
4
Frank J. Courts on Trial. Myth and Reality in American Justice. 1973. P. 73–75.
2
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сты взяли в фокус в основном процесс рассмотрения споров в судах
апелляционных и высших инстанций, забыв, что куда большее количество споров разбирается судами первой инстанции, для которых вопросы установления фактов являются основными. Это сужение фокуса помешало многим реалистам, на взгляд Фрэнка, обратить должное внимание на дискрецию суда в отношении фактов спора, которая
еще более усиливает основной тезис движения – о свободе судебного усмотрения. Даже если бы нормы были абсолютно определенными
и не давали суду свободу в их интерпретации, судья все равно имел бы
значительную свободу для маневров на уровне установления и отбора релевантных фактов1. Беря в расчет неопределенность как в отношении понимания правовых норм, так и в отношении установления
и оценки фактов, Фрэнк на протяжении всего своего научного творчества продолжал настаивать на неопределенности права и затруднительности предугадывания исхода судебных решений2.
6. Сам процесс разрешения споров Фрэнк в своей ранней работе
представлял следующим образом. Суд вначале интуитивно находит
наиболее справедливое решение, а дальше пытается рационализировать его путем поиска подходящих мотивов. Иначе говоря, истинный процесс принятия решения строится не от аргументов к выводу,
а наоборот3. Фрэнк приводит в качестве доказательств признания самих судей от судьи Кента эпохи Большого стиля до судьи Хатчесона,
видного участника движения правового реализма. Эти судьи раскрывают истинную природу того когнитивного процесса, который приводит их к решению. Так, например, судья Кент в первой половине
XIX в. писал в частном письме, что он вначале изучает факты, затем
ищет справедливое и этически верное разрешение конфликта и только потом переходит к поиску формальных оснований, при этом почти
всегда находя такие, которые могут обосновать выбранный им по политико-правовым основаниям подход4.
7. При такой методологии важнейшим вопросом становится вопрос
о том, что же влияет на выбор судом первого интуитивного решения.
Ведь получается: то, что стимулирует судебные интуиции, на самом
деле часто и определяет конечное судебное решение, а следователь1

Frank J. Courts on Trial. Myth and Reality in American Justice. 1973. P. 51–61.
Frank J. Modern and Ancient Legal Pragmatism – John Dewey & Co. vs. Aristotle. I //
25 Notre Dame Lawyer. 1949–1950. P. 253.
3
Frank J. Law and the Modern Mind. 1985. P. 100–101.
4
Ibid. P. 104.
2
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но, формирует и само право1. Фрэнк пишет, что на первичный выбор влияют и нормы позитивного права, и политические, экономические и этические убеждения самого судьи и другие факторы2. Поэтому в реальности решения судов в значительной степени субъективны
и зависят от личности рассматривающего дело судьи. Именно поэтому один и тот же спор может быть решен разными судьями абсолютно по-разному. Закрывать глаза на эту реальность, сбегая в мир детских мифов, он считал недостойным исследователя с истинно научным взглядом на право.
8. Признание имманентного субъективизма судебного правотворчества является важной частью научной программы Фрэнка и других
реалистов. Эта идея подрывала миф о всесилии и нечеловеческих качествах судей. На самом деле, как писал Фрэнк, судьи – такие же люди, как и все остальные. И на их решения влияют в том числе и чисто
субъективные факторы. Воспроизведение архетипа судьи как машины мудрости и отказ анализировать реальные когнитивные процессы
принятия решений Фрэнк считал самообманом и призывал к более
трезвому взгляду на этот вопрос3.
9. Квинтэссенцией его раннего радикализма является математическое выражение истинного когнитивного процесса принятия решений судьей, которое Фрэнк видел не в классической силлогистической формуле «Н + Ф = Р», где «Н» – это нормы позитивного права,
«Ф» – факты спора, а «Р» – решение суда, а в формуле «С + Л = Р»,
где «С» – это внешние стимулы, оказывающие давление на выбор суда, «Л» – личность самого судьи, а «Р» – его конечное решение. Если
вскрыть элемент «С», то мы увидим множество различных внешних
факторов, подталкивающих судью к выбору того или иного решения,
включая и нормы прецедентов и законов. За элементом же «Л» скрываются личные этические, экономические, политические и культурные убеждения, заблуждения и предпочтения судьи, а также иные составляющие его личности4.
10. Фрэнк в своих ранних работах даже не призывал пытаться балансировать ценности определенности права и его содержательной справедливости в конкретном споре. От судьи требуется просто найти справедливое решение, а нормы позитивного права не могут заставить его пожерт1
2
3
4
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вовать содержательной справедливостью1. Фрэнк прямо выступил против
компромиссной позиции Паунда, обвинив его в скрытом «нормативном
фетишизме» – преувеличении значения позитивных норм и ограничении
свободы судебного усмотрения2. Как мы помним, Паунд хотя и признавал
фиктивность декларативной теории, но видел в ней и определенные преимущества; хотя и признавал допустимость судебного усмотрения в оценке политики права и выступал против механической юриспруденции, но
был достаточно осторожен в вопросе открытия полной свободы для судебного усмотрения; и по крайней мере применительно к толкованию
законов выступал за достаточно аккуратное следование установленным
нормам. Для автора же «Права и современного сознания» это была противоречивая попытка найти компромисс, который, как он считал, был
невозможен. Для бескомпромиссного раннего Фрэнка, если невозможна механическая парадигма правосудия, то, следовательно, существует
полная свобода усмотрения, а попытки Паунда усидеть на двух стульях
одновременно Фрэнк резко критиковал3.
11. Впоследствии, в более поздней своей работе, написанной уже
в период, когда Фрэнк приобрел опыт работы судьей, он стал несколько осторожнее, уже увидел ряд преимуществ принципа stare decisis
и писал о том, что в реальности свобода судебного усмотрения сдерживается прецедентами. В частности, он упоминал, что многие прецеденты устоялись и поддерживаются большинством, так что суд не станет
увиливать от следования им. Кроме того, отступление от устоявшихся и укорененных прецедентов неразумно тогда, когда судья не уверен в том, что такой отход принесет больше пользы, чем следование
прецеденту. Наконец, ретроспективное изменение и отступление от
прецедента часто серьезно бьет по интересам сторон, которые могли
положиться на старое правило4. Поэтому он хотя и не изменил своей
позиции о неабсолютности обязательной силы прецедентов, но писал,
что суды должны быть очень осторожными в изменении прецедентов
и отступлении от них особенно с ретроспективной силой. Иначе говоря, по прошествии времени Фрэнк несколько растерял свой былой
радикализм и юношескую бескомпромиссность и во многом идеологически вернулся к Паунду, от которого они с другом Ллевеллином
в начале 1930-х годов так резко сепарировались.
1
2
3
4

Frank J. Law and the Modern Mind. 1985. P. 167.
Ibid. P. 214.
Ibid. P. 214–216.
Frank J. Courts on Trial. Myth and Reality in American Justice. 1973. P. 286–287.
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12. Отход Фрэнка от некоторой радикальности своих ранних взглядов, в которых он требовал максимально широкую свободу судебного
усмотрения, к куда более консервативной и сбалансированной позиции легко проследить также и на примере его взглядов в отношении
толкования законов. В своих поздних работах он сравнивал толкование законов судьями с интерпретацией музыкальных произведений
исполнителями1. Он писал, что, так же как и в исполнении чужого музыкального произведения у исполнителя есть определенная свобода
творческого усмотрения, так и у судьи есть ограниченная свобода в интерпретации текста закона. Но эта свобода не абсолютна, так как полное игнорирование оригинального произведения композитора превращает исполнение его произведения в создание абсолютной новой
композиции. Таким же образом полная свобода суда в интерпретации
закона будет являться уже не толкованием, а полноценным законотворчеством. При интерпретации как музыкального произведения, так
и закона должна быть найдена золотая середина между полной свободой от оригинальных «нот» и механическим их воспроизведением.
13. Таким образом, свобода усмотрения суда при толковании закона куда сильнее ограничена, чем в случае, когда судья имеет дело
с прецедентами2. В силу конституционных и институциональных ограничений судья не вправе из-за своих консервативных убеждений выворачивать наизнанку неугодный ему либеральный закон и наоборот3.
14. При этом в своих поздних произведениях Фрэнк выступил
против того, чтобы суды при толковании законов брали в расчет свои
субъективные представления о политике права. Уже будучи судьей,
в одном из дел, в котором истцы просили истолковать двусмысленную норму закона не в соответствии с установленной волей исторического законодателя и не в соответствии с ее буквальным смыслом,
а таким образом, чтобы достичь наиболее справедливого результата, Фрэнк ответил, что суд не имеет таких полномочий4. Он пришел
к выводу о том, что суды не имеют реальных возможностей проводить
соответствующий политико-правовой анализ самостоятельно, игнорируя волю законодателя. Поэтому основная цель толкователя – это
попытка установить или реконструировать волю исторического за1

Frank J. Words and Music: Some Remarks on Statutory Interpretation // 47 Columbia
Law Review. 1947. P. 1259 ff.
2
Ibidem.
3
Ibid. P. 1271.
4
Frank J. Courts on Trial. Myth and Reality in American Justice. 1973. P. 302.
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конодателя. Но тем не менее толкование закона в ряде случаев неминуемо требует определенной степени свободы усмотрения. Поэтому толкование и правотворчество зачастую разделяются с большим
трудом. Так, у судьи есть право самостоятельно оценивать политику
права, когда законодатель умышленно использует общие положения,
применение которых неминуемо вовлекает в процесс принятия решений оценочные стандарты (разумность, справедливость, адекватность
и др.)1. В таких случаях законодатель, по сути, имплицитно делегирует эту свободу судам.
15. При этом Фрэнк писал, что в тех случаях, когда суд вправе легитимно проявить свободу усмотрения при толковании закона, ему следует прямо и честно признавать это. Такая транспарентная позиция
будет в гораздо большей степени сдерживать его субъективизм. Когда
в решении принято всячески камуфлировать эту свободу, судье куда
легче за этой ширмой проводить свои субъективные предпочтения2.
16. Как мы видим, когда Фрэнк стал судьей, его представления
о когнитивных процессах, влекущих принятие судебного решения,
несколько изменились. В своих ранних работах он писал, что нормы
не являются обязательными и в целом мало что значат, свобода усмотрения суда чуть ли не безгранична и все, на что должно быть направлено внимание судьи, – это установление справедливости в конкретном споре. Но позднее, когда он увидел, как реально работает судебная система, то осознал важность такой ценности, как стабильность
в праве, и оставил судебному усмотрению куда меньше свободного
пространства. Особенно контрастны его ранние взгляды на почти безграничную свободу судебного усмотрения и его поздние убеждения об
ограниченных возможностях суда в части толкования закона. Тем не
менее, как бы не менялись акценты в позиции Фрэнка, ему было очевидно, что значительная доля судебного усмотрения при разрешении
споров имеется и суды де-факто участвуют в правотворчестве.
17. Но Фрэнк остался в истории американской правовой науки
не столько благодаря этим изысканиям в области открытия реалий
судебного процесса, сколько благодаря его анализу причин трудностей с признанием этих реалий. Его заинтересовал вопрос, почему не
только обыватели, но и судьи и юристы так упорно пытаются создать
видимость, что даже в самом сложном вопросе существует некое бес1

Frank J. Courts on Trial. Myth and Reality in American Justice. 1973. P. 292–309.
Frank J. Words and Music: Some Remarks on Statutory Interpretation // 47 Columbia
Law Review. 1947. P. 1271.
2
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пробельное позитивное право, которое следует лишь каким-то образом уловить и применить. Откуда такое странное лицемерие у профессионалов? Отчего в современном мире доминируют такие архаичные
мифы? На этот вопрос Фрэнк дал крайне оригинальное фрейдистское
объяснение. Он посчитал, что юристы, так же как и обыватели, хронически не могут внутренне принять реальность того, что право носит в значительной степени пластичный и неопределенный характер,
не потому что они умышленно вводят кого-то в заблуждение, а в силу неких психологических деформаций. Несмотря на то что гибкость
права является важной ценностью и самое главное реальностью, люди, как правило, предпочитают верить в то, что право есть и должно
быть стабильным и определенным, так как им так психологически
комфортнее существовать в этом мире.
18. По мнению Фрэнка, этот феномен связан с психологической
травмой, которую дети получают при взрослении по мере того, как
разрушается их вера во всесилие и всезнание родителей и установленный ими порядок. Ребенок с момента рождения оказывается в мире
куда более опасном, чем уютное чрево матери. Но долгое время в его
жизни царит порядок, установленный родителями. Этот порядок пролонгируют для ребенка ощущение внутриутробной безопасности. Ребенок чувствует, что весь мир подконтролен его воле или как минимум
воле его родителей. Соответственно, родители воспринимаются как
всесильные и всезнающие авторитеты, устраняющие из мира ребенка
любые элементы хаоса и непредсказуемости, устанавливающие что хорошо, а что плохо. Через родителей ребенок сохраняет ощущение стабильности и покоя. Но в процессе взросления эта иллюзорная вера во
всесилие родителей постепенно исчезает. Ребенок узнает «страшную
тайну» о том, что родители могут ошибаться и заблуждаться, и теряют веру, которая ранее создавала ему иллюзию безопасности. Авторитет родителей перестает быть непререкаемым. Мир со всем его хаосом
и опасностями вторгается в жизнь подростка. Этот переход во взрослую жизнь зачастую сопряжен с возникновением внутреннего страха
перед неопределенностью и непредсказуемостью мира и необходимостью принятия личной ответственности за свою судьбу1. Эти страхи порождают у людей подсознательную тягу к некой опоре, которая
могла бы вернуть их, хотя бы отчасти, в то детское состояние, в котором вся жизнь казалась предсказуемой и безопасной под властью ав1
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торитета родителей. Человек начинает тянуться к кому-либо, кто бы
мог заменить «дискредитированного отца». Это могут быть священники, авторитарные правители или харизматичные лидеры тех или иных
формальных или неформальных групп. По мере взросления эта потребность в опоре на более сильный авторитет все более вытесняется
в подсознание, но остается важным фактором, определяющим поведение. «Заменители отца» зачастую деперсонифицируются и перестают
искаться непосредственно в людях. Но тяга к некой могущественной
силе, защищающей от случайностей и хаотичности жизни, у многих
людей остается1. Вместо тяги к авторитетам тех или иных людей возникает тяга к более абстрактным опорам, таким как религия, различные предрассудки и иные средства, дающие людям психологическое
успокоение и внушающие им веру в наличие некой сверхсилы, которая устанавливает порядок и закономерность в жизни. Жить с полным
осознанием хаоса и отсутствия закона для многих людей психологически сложно. На первый взгляд странная тяга людей к вере в наличие некого всесильного и могущественного правопорядка объясняется именно этим. Недаром ведь в древние времена у многих народов
право и религия были едины и выполняли одну функцию. Впоследствии они сепарировались друг от друга, но до сих пор играют, по сути, схожие роли.
19. Но чтобы, хотя бы частично, заменить людям отцовский порядок и дать им веру в стабильность, право должно хотя бы выглядеть как
всесильный и вездесущий регулятор2. Поэтому идея права неизбежно
включает в себя элемент всевластия, всезнания и мистической силы3.
Прямое признание того, что явление, которое принято считать правом, в реальности является зачастую плохо продуманным, исключительно рукотворным, неоднозначным и неполным сводом изменчивых и де-факто необязательных для судей правил, подрывает крайне
важный элемент психологического спокойствия человека и оставляет
его один на один с непредсказуемостью и случайностью усмотрения
судебных чиновников. В таких ситуациях человеческое бессознательное, не желающее допустить в пределы сознания информацию, способную разрушить такой устоявшийся и терапевтически полезный архетип, выбирает часто тактику избегания, блокирования4. Нам иногда
1
2
3
4

Frank J. Law and the Modern Mind. 1985. P. 15–17.
Ibid. P. 18–19.
Ibid. P. 196–197.
Ibid. P. 99.
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очень сложно принять и осмыслить информацию, которая может поколебать наши укорененные верования и лишить нас связанного с ними психологического комфорта. Именно подсознательная тяга людей
к определенности и некой закономерности в жизни порождает и помогает долго удерживаться таким мифам, как теория о том, что суды
лишь применяют заранее предустановленное право и ни в коем случае не занимаются ретроспективным правотворчеством.
20. Такое психологическое объяснение живучести декларативной
теории одновременно давало ответ и на вопрос о причинах столь упорного желания свести правовую методологию к формальной логике.
Тот факт, что в праве так долго сохраняется схоластицизм, в то время
как все остальные науки оставили его в средневековье, Фрэнк объясняет вытесненными в подсознание человеческими ожиданиями в отношении согласованности и упорядоченности мира. В детской психике на любой вопрос должен иметься ответ и мир представляется
абсолютно упорядоченным и закономерным. Право как проекция потерянного образа всемогущего отца заставляет людей стремиться найти в нем абсолютную согласованность и упорядоченность. Формальная логика позволяет выстроить такой образ, отвечая тем самым на
глубинные ожидания людей. Частные решения так долго считалось необходимым мотивировать при помощи формальных аргументов именно потому, что это соответствовало архетипическому образу права как
беспробельного и априорного «закона», имеющего ответ на любой
потенциальный вопрос1. Тезис реалистов об имманентной неопределенности права и непредсказуемости судебных решений бьет именно
по этой необоснованной претензии формальной логики на господство в процессе рассмотрения споров, а следовательно, в конечном
счете направлен на рационализацию правовой сферы и ее очищение
от детских мифов.
21. Исследуя природу устойчивости этого мифа, Фрэнк заинтересовался ролью магии в праве. Как считают многие исследователи, магия в человеческом обществе присутствовала больше в тех сферах, где
человек не мог контролировать ситуацию в полной мере. Так, например, как показывают этнографические исследования, в примитивных
обществах у рыбаков, промышляющих в безопасных реках, количество
магических ритуалов и предрассудков куда меньше, чем у рыбаков, регулярно бросающих вызов неуправляемой морской стихии. Чем боль1
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ше неопределенность и меньше возможностей контролировать ситуацию реально, тем сильнее стремление к восстановлению видимости
контроля путем использования магии и иных фиктивных приемов.
Эти приемы формируются в целях компенсации чувства страха от непредсказуемости окружающего мира. С их помощью человек мог получить хотя и ложную, но терапевтически полезную видимость контроля над ситуацией. Эта фикция спасала человека от паники перед
лицом абсолютного хаоса, коим являлся окружающий мир в древние
времена. Роль магии в праве носит аналогичный характер – она создает иллюзию контроля, порядка и определенности. Такова роль таких
древних правовых институтов, как ордалии, священные клятвы, которые до сих пор приносят зачастую в судах, и иных подобных механизмов1. Когда суды говорят, что они не творят право с последующим
его ретроспективным применением, а лишь декларируют некое имплицитное право, они просто вовлекаются в такого рода магический
ритуал. Произнося соответствующие «магические» слова, они пытаются самих себя и публику укрыть от дискомфортной реальности. Ритуальное провозглашение судами собственной пассивности создавало и создает у людей ощущение защищенности. Именно поэтому использование ритуальных слов столь укоренено в судебной практике.
Конечно же, Фрэнк понимал и прямо признавал, что его психологическое объяснение мифа об определенности права открывает лишь
часть причин этого заблуждения, но именно эту причину он считал
нужным выделить2.
22. Но возможности тактики избегания не безграничны. Взросление человечества, развитие наук и критического образа мыслей постепенно разрушают эти ложные архетипы и заставляют людей смотреть на мир абсолютно рационально, реалистично и даже скептически.
И поэтому вскоре, как считал Фрэнк, падет и миф о полноте и определенности права. Полурелигиозное отношение к праву, как и сама
религия, постепенно вытесняется из общественного сознания, а значит, прямое признание рукотворности права и неизбежности судебного ретроспективного правотворчества перестанет вскоре быть уделом меньшинства и превратится в банальную истину.
23. Фрэнк пытался ускорить этот процесс. Он призывал юристов
повзрослеть и не заниматься детскими играми в слова. Так он высмеи1
2

Frank J. Courts on Trial. Myth and Reality in American Justice. 1973. P. 37 ff.
Frank J. Law and the Modern Mind. 1985. P. 20–21.
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вал попытки судей Верховного суда в период доминирования лэнгделлианского формализма во что бы то ни стало не признавать факт того,
что они время от времени меняют собственную практику. Приводя ряд
примеров, Фрэнк показывал, как судьи пытаются путем изощренных
приемов речи (магических слов) убедить общественность в том, что
они на самом деле не изменили право даже тогда, когда совершенная
судами правовая инновация очевидна для любого здравомыслящего
человека. Честное признание того факта, что суды могут ошибаться
и создавать неразумное право, а потом осознать это и изменить его
ретроспективно, не сочетается с образом права как всесильного и всезнающего «отца». Именно поэтому так долго судьям было сложно прямо признавать свою личную ответственность за создаваемый правопорядок, его рукотворность и изменчивость. Судьям не хочется подрывать веру в право как полумистический порядок вещей и открывать
людям неприятную правду1. Именно отсюда проистекает это раздвоение между тем, что суды реально делают и как они думают, с одной
стороны, и тем, как они представляют результат своего «творчества»
обывателям, – с другой. Задачу правового реализма Фрэнк видел прежде всего в устранении этого лицемерия и самообмана.
24. Основная психологическая сложность с признанием реальности судебного правотворчества состоит в том, что правовая норма, создаваемая судом, применяется ex post facto, ретроспективно. Соответственно, выясняется, что люди не могут в полной мере предугадать, какая оценка их поступкам будет дана судом. Это подрывает фундамент
их веры во всесилие права, лишает их чувства безопасности и вызывает дискомфорт. Поэтому трудности в признании феномена ретроспективного судебного правотворчества обусловлены именно тем, что оно
подрывает детские иллюзии в отношении стабильности принадлежащих
людям прав2. В этом смысле законодательное вмешательство меньше
вредит этим мифам, так как законы принимаются, как правило, только на будущее. Но реальность и неизбежность судебного правотворчества, как показала история, не имеют альтернатив. Поэтому ничего иного, кроме как принять как факт возможность ретроспективного правотворчества и изменения права, нам не остается.
25. При этом Фрэнк считал, что многие суды сами не осознают сути этого мифа и искренне верят в то, что они лишь применяют право.
1
2
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Поэтому когда судьи и юристы утверждают, что суды не творят право, они зачастую обманывают не столько публику, сколько самих себя1. По сути, мы здесь имеем дело с фикцией. В самом факте существования фикций нет ничего плохого, если человек осознает, что он
использует фикцию. Но фикции превращаются в мифы, когда люди перестают осознавать их истинную природу. Идея о том, что суды
не могут творить и лишь применяют уже существующее право, – как
раз такая ставшая мифом фикция, осознание которой позволит правовой сфере стать более рациональной.
26. Но что плохого в этом самообмане и в нежелании на словах признавать факт судебного правотворчества? Кому вредит этот детский
миф? Как считал Фрэнк, основной вред этого лицемерия в том, что оно
в конечном счете подрывает авторитет суда. Со временем общественность начинает замечать ту пропасть, которая разделяет то, что судьи
делают в реальности, и то, как они это представляют публике. Это приводит к обвинениям судей в коррупции, нечестности, узурпации власти и подмене судебной функции. Ответить на такие обвинения крайне сложно, если суды сами на словах отказываются признавать за собой правотворческие полномочия2. Кроме того, есть и иные причины
не мириться с лицемерием. Задачи судьи Фрэнк видел в балансировании конфликтующих интересов и в постоянном поиске содержательной
рациональности, в открытом поиске ответа на вопрос о целесообразности отхода от сложившихся правил и создания новых. Любая такая новация имеет свои прагматические недостатки, так как подрывает социально важные ожидания людей, положившихся на сложившиеся правила. Поэтому выбор перед судом стоит зачастую нелегкий. Эффективное
его осуществление требует ясного понимания истинной природы своей функции. Сохранение элементов мифического сознания в судебной
среде не только приводит к лицемерию, подрывающему авторитет судов, но и вредит качеству принимаемых решений, особенно тогда, когда
суды сами начинают верить в этот миф. Это еще раз подтверждает важность более реалистичного взгляда на вопросы судебной методологии3.
27. Фрэнк выступал против идеи продолжать удерживать широкую
общественность в ее иллюзиях в отношении истинной природы права.
«Взрослая цивилизация» в современную рациональную эру не может
1
2
3
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позволить себе проявлять такую иррациональность и осознанно консервировать заблуждения. Он не соглашался с некоторыми европейскими юристами того времени (в первую очередь с Вурцелем)1 и выступил за транспарентность судебной методологии и против судебного
обскурантизма и лицемерия. Фрэнк считал, что юрист, в полной мере
осознающий реалии функционирования права, включая всю его имманентную пластичность и неопределенность, и не видящий в праве
«заменитель отцу», является «взрослым» юристом2. Сокрытие от людей истины в отношении природы права и судебного процесса равноценно гипертрофированной заботе и опеке родителей, которая создает эффект «пролонгированного детства» и мешает детям повзрослеть.
Когда ребенок взрослеет, родителям следует постепенно снижать степень опеки, дабы не навредить становлению его собственной взрослой личности. Современное Фрэнку американское общество он считал уже достаточно взрослым, чтобы перестать верить в миф о полной
определенности права, сказку о совершенном и имманентном позитивном праве, имеющем ответы на все вопросы и лишь ожидающем их
внимательного прочтения, а также фантазию о наличии имплицитной
идеально согласованной гармонии систематики права. Когда взрослый человек продолжает верить в Питера Пена и Санта-Клауса, – это
не совсем нормально. Поэтому юристам пора повзрослеть и, наконец,
осознать всю сложность правовой системы, ее неопределенность и отсутствие полной безопасности и надежности прав3. Современное сознание созрело для того, чтобы взглянуть на право трезво4. Образцом
зрелого юридического сознания Фрэнк считал Холмса, называя его
«абсолютно взрослым юристом»5.
28. На этот призыв к транспарентности некоторые юристы (в том числе, как мы помним, и Покровский) отвечали, что поддержание этого
мифа прагматически полезно, так как приводит не только к сокрытию
правды от общественности, но и к самообману самих судей и в результате сдерживает проявления субъективизма, которые могли бы достичь
крайней степени, если бы свобода усмотрения суда объявлялась бы
громко и стала банальной истиной. Иначе говоря, то, что многие су1

О полемике Фрэнка с Вурцелем см.: Frank J. Law and the Modern Mind. 1985.
P. 229–231.
2
Frank J. Law and the Modern Mind. 1985. P. 99.
3
Ibid. P. 244–245.
4
Ibid. P. 252.
5
Ibid. P. 253.
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дьи сами верят в миф о своей лишь правоприменительной функции,
сдерживает их от злоупотребления своей истинной правотворческой
властью. Фрэнк в ответ писал, что, наоборот, никакая внешняя шелуха
в конечном счете не скроет от судьи реального состояния вещей, а отсутствие необходимости прямо и транспарентно мотивировать свое
решение, не скрываясь за фикциями и притворством механического
правоприменения, только облегчает судам злоупотребление. Камуфлирование субъективизма не означает вытеснение оного1.

Другие реалисты
Джозеф Хатчесон
Судья Джозеф Хатчесон был одним из тех представителей движения правового реализма, которые педалировали интуитивную и, соответственно, субъективную сторону процесса принятия решений судами. В своей основной статье он описывал, как он, будучи молодым
юристом, обученным в лэнгделлианском духе, работая судьей, постепенно осознал ложность этих теорий и колоссальную роль, которую
при разрешении споров играет интуиция. Как он считал, рациональные аргументы приводятся в самих решениях, дабы легитимизировать
уже интуитивно найденный ответ. Пока судья не найдет подходящее
формальное обоснование своего решения, он будет чувствовать дискомфорт, так как его решение будет выглядеть произвольным. Но само
решение вначале обнаруживается на интуитивном уровне2. Не трудно
заметить, что ближе всего к теории Хатчесона в немецком праве взгляды Германа Исэя.
Макс Радин
Макс Радин, другой видный сторонник правового реализма, поддерживал теорию, намеченную Ллевеллином и развитую Фрэнком
и Хатчесоном, о том, что судья вначале находит решение и только потом начинает искать рациональные основания, которые могут мотивировать это решение3. Для него, так же как и для Ллевеллина, полная определенность в праве невозможна, а право есть то, что делают
1

Frank J. Courts on Trial. Myth and Reality in American Justice. 1973. P. 158.
Hutcheson J.C., Jr. The Judgment Intuitive: the Function of the «Hunch» in Judicial Decision // 14 Cornell Law Quarterly. 1928–1929. P. 274 ff.
3
Radin M. The Method of Law // 1950 Washington University Law Quraterly. 1950.
P. 485–486.
2
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судьи. Все, что мы можем сделать в такой ситуации, – это лишь пытаться предугадать судебное решение1. Учет действующего позитивного права здесь не исчерпывает весь материал, на котором может быть
основано это предсказание. Необходимо учитывать и субъективный
элемент, неизбежно влияющий на принятие решений. Он отмечал:
«Как мы знаем, судьи являются людьми. Они едят ту же еду, движимы теми же эмоциями и смеются над теми же шутками»2.
Но более всего Радин известен своим исследованием вопросов толкования законов. Он обратил внимание на противоречие между устоявшимся мнением о необходимости искать волю законодателя при
толковании законов, с одной стороны, и затруднительностью установления этой самой воли с учетом процедуры принятия закона, в подготовке которого участвует множество различных людей, – с другой3.
Эти затруднения в установлении реальной воли исторического законодателя привели его к выводу, что данный метод толкования закона
является фикцией и в реальности не работает, выступая лишь как прикрытие соучастия судов в правотворчестве. В связи с этим он поддержал подход, согласно которому суд при толковании законов не должен погружаться в анализ того, что реально задумывал законодатель
путем изучения подготовительных материалов, протоколов заседания
парламента и других аналогичных источников. В более поздней своей статье он уточнил, что подготовительные и иные материалы, которые могут пролить свет на волю исторического законодателя, все же
могут рассматриваться судом, но, безусловно, не лишают его свободы усмотрения полностью4.
Радин писал о том, что при толковании законов суд должен учитывать объективные цели законодательных норм и последствия придания им того или иного смысла, при этом учитывая те ограничения,
которые накладывает текст закона5. Такой способ толкования был
ближе к европейскому методу объективно-телеологического толкования ex nunc, так как он дает судам право оценивать цели законода1

Radin M. The Theory of Judicial Decision: Or How Judges Think // 11 American Bar
Association Journal. 1925. P. 357–359.
2
Ibid. P. 359.
3
Radin M. Statutory Interpretation // 43 Harvard Law Review. 1929–1930. P. 863 ff.
4
Radin M. A Short Way with Statutes // 56 Harvard Law Review. 1942. P. 410–411.
5
Radin M. Statutory Interpretation // 43 Harvard Law Review. 1929–1930. P. 877–878.
Близкую позицию выссказывал 15 годами ранее Эрнест Брюнкен: Bruncken E. Interpretation of the Written Law // 25 Yale Law Journal. 1915–1916. P. 129 ff.
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тельных норм и подстраивать толкование под современное понимание этих целей1.

Глава 3. Характеристика движения правового реализма
Выше мы вкратце охарактеризовали взгляды всего лишь некоторых
правовых реалистов. Объем нашей работы не позволяет представить
картину движения целиком, так как в нем участвовали десятки ученых, высказывавших зачастую весьма различные точки зрения. Тем не
менее с учетом представленных здесь взглядов основных лидеров движения можно реконструировать «катехизис» движения или как минимум большинства его сторонников.
Исследовательская и пропагандистская программа большинства
правовых реалистов в отношении вопросов судебной методологии
имела следующие особенности.
1. Унаследованный от Йеринга, Холмса, Паунда и американского
философского прагматизма преимущественно инструментальный подход к праву как к средству социальной инженерии и контроля, способу достижения и балансирования различных социальных, экономических и этических целей.
2. Признание динамичности права и зависимости скорости его изменения от общей динамики социально-экономической и культурной
эволюции общества. Признание центральной роли судебной практики в поддержании этой динамики.
3. Акцент на дескриптивном анализе реалий функционирования
правовой, и в первую очередь судебной, системы. Временное разъединение права, как оно реально работает, и того, каким оно должно
быть, с фокусированием внимания на первом.
4. Протест против лицемерия и фикций в праве и призыв к честному и транспарентному признанию и анализу не всегда удобных реалий
функционирования судебной системы. Попытка очистить судебную методологию от мифов, иллюзий и фикций, наслоившихся за сотни лет.
5. Призыв к социологическому, эмпирическому и даже статистическому изучению судебной практики, направленному на познание
реалий функционирования правовой системы.
6. Попытка детального изучения профессиональной психологии
судей и специфики когнитивных процессов, ведущих к вынесению
1

Radin M. A Short Way with Statutes // 56 Harvard Law Review. 1942. P. 422.
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решений. Желание понять, как в реальности мыслят судьи и какие
факторы и в какой мере влияют на процесс поиска и аргументации
решений.
7. Стремление понять человеческую природу судей со всеми их недостатками, предрассудками и личными качествами. Отказ верить в миф
о всесильном и мудром судье, лишенном всех личностных и субъективных начал.
8. Тезис о неопределенности правовых норм, согласно которому
позитивное право имманентно пробельно и противоречиво, а нормы
не имеют однозначного смысла и не предполагают абсолютно четкой
методологии их интерпретации.
9. Соответственно, признание невозможности полного лишения
суда свободы усмотрения и последовательного проведения в жизнь
сугубо механической парадигмы судебного процесса как дедуктивного выведения решений из предустановленных норм и концепций.
10. Критика декларативной теории и прямое признание судебного правотворчества, которое является неизбежным из-за имманентной пробельности системы позитивного права и неопределенности
позитивных норм.
11. Призыв признать реальность того, что принцип строгой обязательности прецедентов (stare decisis) в полной мере не применяется,
и у суда есть множество возможностей увильнуть от следования прецеденту, если ему будет очевидна его политико-правовая ошибочность.
12. Недоверие в целом к идее об абсолютной обязательности позитивных норм (прецедентов и норм законов) и признание того, что
позитивные нормы либо не могут сдерживать судебное усмотрение
вовсе (ранний Фрэнк), либо в состоянии выполнить эту задачу лишь
частично (Ллевеллин).
13. Отказ видеть в нормах законодательства и прецедентах настоящее право. Идея о том, что правом на самом деле является то, как суды решают споры (версия Ллевеллина и Фрэнка), или предсказание
того, какое решение будет вынесено (версия Холмса).
14. Акцент на свободе судебного усмотрения и неизбежной субъективности суда как при разрешении спора в пробельной зоне позитивного права, так и при решении вопроса о следовании прецеденту
и толковании законов.
15. Признание того факта, что степень свободы усмотрения суда
при толковании законов меньше, чем при разрешении спора, урегулированного прецедентами.
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16. Акцент на роли, которую играют соображения политики права
(справедливости, общественной пользы и др.) при рассмотрении споров в области общего права или при толковании законов, но нежелание всерьез погружаться в анализ этого фактора.
17. Представление когнитивного процесса, который приводит судью к решению, в виде инверсии, при которой на самом деле судья
вначале определяет наиболее адекватное по политико-правовым соображениям решение и только потом пытается найти формальные аргументы в его поддержку.
Представленный «катехизис» правового реализма демонстрирует
ограниченный характер его научной программы. Представители данного движения крайне поверхностно и, как правило, неохотно формулировали свое понимание права, практически не интересовались законотворчеством, не углублялись в анализ политики права, невнятно
формулировали свое видение того, как должны толковаться законы
или применяться прецеденты. Их теория даже не претендовала на то,
чтобы стать некой научной парадигмой с четкой позитивной программой. Реалисты в целом работали в русле той инструментальной, прагматической парадигмы, которая формировалась со времен Йеринга
в Германии и со времен Паунда – в США. И внутри этой парадигмы
они сформулировали вполне определенную программу научных исследований, сконцентрировавшись на дескриптивном анализе реалий судебного процесса.
Некоторые американские ученые (например, Саммерс) считали
правовой реализм первым оригинальным американским течением
в правовой науке1. Распространено мнение, что движение, аналогичное правовому реализму, никак не могло возникнуть в странах романо-германского права из-за отсутствия у европейских судей власти,
имеющейся у их американских коллег2. Но, как мы видим, научная
программа правового реализма крайне напоминает «катехизис» движения за свободное право в Германии. Проведенный анализ заставляет
нас согласиться с Хергетом и Уолласем в том, что де-факто правовой
реализм являлся вторичной реакцией на научные баталии о судебной
методологии, которые в странах с куда более развитой правовой наукой (Германия и Франция) развернулись еще в конце XIX в. в связи
1
2

Summers R. Instrumentalism and American Legal Theory. 1982. P. 19.
Martin M. Legal Realism: American and Scandinavian. 1997. P. 10.
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с движением за свободное право1. Поэтому, как и учение Паунда, которое является по сути переработкой взглядов Йеринга и юриспруденции интересов Хека, движение правового реализма не является
какой-то правовой новацией в мировом масштабе. По обе стороны
Атлантики юристы бились за признание факта судебного правотворчества, за прагматический подход к праву, за усиление роли политики права и против нормативного и концептуального формализма. Безусловно, в рамках движения правового реализма иногда звучали крайне интересные мысли, не встречавшиеся нам при анализе движения за
свободное право. Но в общем и целом вряд ли можно говорить о том,
что в мировом масштабе движение правового реализма было чем-то
уникальным. Американская правовая наука созрела до генерирования самостоятельных и по-настоящему новаторских правовых теорий
только во второй половине XX в., когда на сцену вышло такое сугубо
американское по своему происхождению научное течение, как экономический анализ права.
В то же время, несмотря на вторичность дискурса, порожденного
движением правового реализма, вполне заметна специфика этого течения по сравнению с европейским аналогом2.
1. В силу кодифицированности правовой системы в центре внимания европейских юристов были вопросы толкования законов. Поэтому
уровень научного осмысления этих проблем на разных сторонах Атлантики в то время был просто несопоставим. Европейские «свободоправцы» в начале XX в. проникли в природу толкования законов куда
глубже, в то время как правовые реалисты в 1930–1940-е годы только
начали пытаться понять различия в тех или иных подходах к толкованию. Связан этот разрыв, конечно же, с тем, что в США только с начала XX в. началась эра активного законотворчества и ученым нужно
было время, чтобы привыкнуть к новому источнику права и найти ему
место в правовой системе. Как бы то ни было, изучение теории толкования законов в рамках движения правового реализма малопродуктивно для сегодняшнего времени. Споры европейских юристов начала
XX в. о толковании ex tunc и ex nunc куда интереснее для современных
1

Herget J., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal
Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 401.
2
О сходствах и различиях правового реализма и движения за свободное право см.
блестящее компаративное исследование Хергета и Уолласа: Herget J., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 399 ff.
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юристов. В США настоящий бум исследований вопросов толкования
законов произошел только во второй половине XX в.1
2. Если американские правовые реалисты тратили значительные
усилия на то, чтобы показать отсутствие абсолютной обязательности
прецедентов, то «свободоправцам» в Европе эта проблема не казалась
актуальной, так как доминирующая доктрина и без того отказывалась
признавать за прецедентами силу обязательного источника права. Соответственно, Жени, Канторович и др. были освобождены от необходимости доказывать, что принцип stare decisis не работает. В Европе
он, действительно, не работал. Как мы помним, в Старом Свете разговор о правотворчестве судей не означал, что создаваемые ими нормы будут обязательны для последующих судей.
3. Европейские юристы, принадлежавшие к движению за свободное право, в массе своей были более осторожны в отношении права судов игнорировать позитивные нормы. И хотя некоторые из них
в начале своей научной карьеры высказывали взгляды о праве судов
на вынесение решений contra legem, они, как правило, достаточно
быстро вносили уточнения в свои позиции и отказывались от этой
идеи, делая акцент лишь на судебном правотворчестве в пробельных зонах и большей свободе суда при толковании закона. Реалисты
же в США хотя и также со временем корректировали свои позиции,
куда менее охотно отказывались от идеи о полной свободе судебного усмотрения в случаях, урегулированных позитивным правом.
Под идеей о том, что право – это то, как суды решают споры, или
предсказание о том, как они будут решать, «и не более того», все же
не подписались бы большинство сторонников движения за свободное право. Причина такого расхождения вполне очевидна. Позитивное право в Европе – это прежде всего законы и кодексы. Реалисты
же под позитивным правом понимали в первую очередь прецеденты,
а с учетом их отказа признавать абсолютность принципа stare decisis
этот вывод о необязательности права и чуть ли не полной свободе
судебного усмотрения был вполне логичным. Но как только мы начинаем оценивать взгляды реалистов на свободу суда в отношении
законов, то видим куда бóльшие осторожность и сдержанность. Поэтому в действительности расхождение между реалистами и сторонниками движения за свободное право в вопросе о степени судебной
1

Количество опубликованных в США статей и книг по этой теме, выдвинутых новых теорий и образовавшихся «школ толкования» за последнее время поражает воображение.
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свободы следует признать наличествующим, но в значительной степени эфемерным.
4. Наконец, заметны определенные стилистические отличия. Работы сторонников движения за свободное право в Германии и Франции
все же отличались классической академической манерой изложения,
их массив лишь изредка разбавляли манифестообразные программные
работы в духе «Борьбы» Канторовича. Правовые же реалисты демонстрируют куда более разнообразные стилистические приемы, вовлекая в правовой анализ методы и аргументы из различных областей знания. Здесь и уникальный, и наполненный афоризмами литературный
и местами даже поэтический стиль Ллевеллина, и вовлечение фрейдистских психоаналитических идей при анализе причин стремления
к правовой определенности Фрэнком, и настрой на использование
социологических и статистических методов анализа права вплоть до
проведения Ллевеллином эмпирических полевых исследований понимания права у индейцев шайенов1. Один из комментаторов по этому поводу точно заметил, что в США эпоха джаза породила «джазовую юриспруденцию»2.

Глава 4. Реакция на движение
Общие замечания
К середине XX в. благодаря интенсивности научного дискурса
в американском праве постепенно начал сокращаться разрыв между
интеллектуальным уровнем европейской и американской правовых
наук. Поэтому не приходится удивляться, что у такого активного научного движения, как правовой реализм, нашлось множество не менее активных оппонентов. Иногда критика правового реализма была
несправедливой, как, например, ставшее очень известным обвинение
реалистов в том, что для них судебное решение, а значит и право, определяется чуть ли не тем, что судья съел на завтрак3. Многие реалисты ответили бы на это обвинение, указав, что право зависит от диеты судьи
1

Llewellyn K.N., Adamson Hoebel E. The Cheyenne Way Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence. 1941.
2
Цит. по: Been W. de. Legal Realism Regained. Saving Realism from Critical Acclaim.
2008. P. 2.
3
Leiter B. American Legal Realism // The University of Texas School of Law. Public Law
and Legal Theory Research Paper No 042. 2002. Oct. P. 9 (http://www.ssrn.com).
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ровно в той же степени, в которой оно зависит от диеты законодателя.
Акцентируя внимание на субъективном усмотрении при осуществлении правосудия, реалисты просто пытались показать реальность судебного правотворчества. Оно, как и любое правотворчество, является не механическим процессом, а креативным созиданием, на которое влияет множество внешних и внутренних факторов. И, конечно
же, завтрак играет среди различных факторов, влияющих на этот процесс, самую незначительную роль.
Но были и более содержательные критические удары. Особенное
негодование правовой реализм вызвал у сторонников естественного
права и католических юснатуралистов, которые, образно говоря, придали реализм анафеме1. Причины антагонизма здесь вполне понятны
и не заслуживают детального разбора. Реализм в глазах сторонников
естественного права был маргинальной версией позитивизма.
Но всерьез, помимо уже упоминавшихся нами разногласий между реалистами и Роско Паундом, следует обратить внимание на те интересные критические удары, которые были нанесены по правовому
реализму такими выдающимися правоведами, как Лон Фуллер, Герберт Харт и Герман Канторович.

Фуллер
Одним из первых с реакцией на поднявшуюся волну реализма выступил выдающийся американский правовед Лон Фуллер (Fuller)
в своей статье о правовом реализме, вышедшей в 1934 г.2
В этой статье Фуллер, впоследствии один из ярких представителей
школы правового процесса (legal process school), достаточно комплиментарен по отношению к новому движению в той его части, в которой оно пытается расширить сферу права за счет элементов, ранее
считавшихся недостойными внимания правовой науки. Но Фуллер
поставил движению на вид, что оно уделило слишком мало внимания самому главному, политико-правовому элементу своей программы. В то же время анализ политики права мог бы помочь реалистам
избежать обвинения в попытке скатить правовую систему в полную
анархию свободного судейского усмотрения, так как, на взгляд Фуллера, именно эти политико-правовые соображения в значительной
1

Duxbury N. The Reinvention of American Legal Realism // 12 Legal Studies. 1992. P. 167.
Fuller L.L. American Legal Realism // 82 University of Pennsylvania Law Review. 1933–
1934. P. 429 ff.
2
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степени определяют поведение судей1. Его не убедило заявление, которое сделал Ллевеллин, когда прямо объявил о том, что развод анализа права «как оно есть» и права «каким оно должно быть» является
лишь временным. Он не считал возможным такое разграничение, даже если оно носит временный характер.
Фуллер полностью соглашался с реалистами в их критике правового формализма, который пытается представить судебный процесс как
исключительно механическое применение позитивных норм. Он признал верным вывод реалистов, а равно Канторовича и других сторонников движения за свободное право в Германии, о том, что на практике суды в значительной степени лишь делают вид, что следуют позитивным нормам, в реальности вдавливая в них тот смысл, который
они считают наиболее справедливым. Фуллер соглашался и с тем, что
пора прекратить использование всех этих изощренных приемов в виде
фикций, аналогий и иных инструментов лицемерного сокрытия реальности определенной свободы судебного усмотрения. Эти средневековые инструменты «интеллектуальных пыток», как он их называл,
должны были остаться в прошлом. Вместо этого должна быть прямо
признана та роль, которую играют внешние, политико-правовые ценности в качестве реальных мотивов судебного решения. Именно эта
транспарентность, на взгляд Фуллера, должна привнести в судебный
процесс больше предсказуемости и определенности2.
Традиционный подход, требующий от судьи опираться исключительно на формальный элемент в праве (позитивные нормы и сложившиеся доктрины), как считает Фуллер, предполагает куда бóльшую неопределенность, так как невозможно предсказать, последует ли судья
всерьез этому принципу или, как это часто бывает, воспримет его лишь
как ширму, прикрывающую истинные политико-правовые мотивы3.
В этом смысле начатый реалистами анализ действительности судебных
процессов, как считал Фуллер, сам по себе способствует лучшему пониманию того, как на самом деле работает правовая система, и тем самым увеличивает те самые определенность и предсказуемость в праве4.
При этом Фуллер не мог согласиться с позицией многих реалистов, которые бросились в другую крайность и явно недооценивают
1

Fuller L.L. American Legal Realism // 82 University of Pennsylvania Law Review. 1933–
1934. P. 434–436.
2
Ibid. P. 434–435.
3
Ibid. P. 437.
4
Ibid. P. 437–438.
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значение позитивных норм. Так, анализируя ранние взгляды Ллевеллина, Фуллер обращает внимание на то, что в них позитивному праву
отводится слишком незначительная роль. Для Фуллера вопрос о соотношении общественного поведения и правовых норм не может решаться путем устранения одного из этих элементов. Более уместно
говорить о том, что нормы и социальные реалии являются двумя лезвиями одних ножниц. Если аналитическая юриспруденция в духе Остина зациклилась исключительно на «лезвии» позитивных норм и несправедливо игнорировала социальные реалии и потребности, то реалисты взяли в фокус в основном социальный элемент. В итоге как те,
так и другие видят только часть общей картины, не имея возможности взглянуть на нее целиком. На взгляд Фуллера, следует понять, что
оба лезвия ножниц режут только совместно. Поэтому только та правовая парадигма будет рабочей, которая в полной мере учитывает оба
элемента1.
Так, Фуллер отвергает подход известного реалиста Андерхилла Мура, а также отчасти и Карла Ллевеллина, которые считали, что среди
различных факторов, влияющих на принимаемые судьями решения,
особо важную роль играют сложившаяся практика и устоявшиеся стереотипы поведения участников оборота. Фуллер считает, что из сущего не обязательно вытекает должное и право не связано необходимостью отражать сложившиеся социальные институты и модели поведения. Наоборот, право может влиять на социальные реалии и при
необходимости изменять их, если законодатель посчитает, что преимущества их модификации перевешивают издержки таких изменений. Соответственно, основным движущим фактором, определяющим
усмотрение судьи, являются не сами социальные реалии, а наши мысли о них, идеи и ценности, такие как справедливость, удобство бизнеса и т.п. Например, как пишет Фуллер, суд может не придать юридической силы требованию, вытекающему из азартной игры, несмотря
на то, что, возможно, в обществе принято по таким долгам платить2.
Достаточно очевидно, что критика Фуллера была в целом справедливой. Реалисты, действительно, пошли слишком далеко, когда заговорили о полной необязательности и второстепенности позитивных
норм и в ряде случаев преувеличили значение судебного усмотрения.
Они, и правда, слишком мало уделяли внимания тому, каким право
1

Fuller L.L. American Legal Realism // 82 University of Pennsylvania Law Review. 1933–
1934. P. 452.
2
Ibid. P. 458–460.
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должно быть, недооценивая роль этики, соображений справедливости и иных политико-правовых факторов при рассмотрении споров.
Тем самым не раскрывались реальные «приводные ремни» судебного
усмотрения, что делало его несколько более субъективным, чем оно
на самом деле является.

Герберт Харт
Другая реакция на движение реалистов поступила из стана позитивистов. Герберт Харт (Hart), профессор Оксфордского университета, безусловно, самый выдающийся теоретик правового позитивизма
второй половины XX в., увидел в движении реализма прямую угрозу
аналитической юриспруденции. Ведь если тезисы реалистов о неопределенности позитивных норм, фактической их необязательности для
судов и сплошном ретроспективном судебном правотворчестве верны, то представление о праве как о совокупности заранее установленных позитивных норм, являющееся центральной идеей аналитического позитивизма, оказывается абсолютной иллюзией.
Харт не мог совсем отмахнуться от «тезиса о неопределенности».
После реалистов уже никто не мог игнорировать то, что позитивное
право, действительно, имманентно содержит пробелы и, на самом деле, как минимум в некоторой степени носит неопределенный характер
и у судов есть как минимум некоторая степень свободы усмотрения.
Это открытие «велосипеда», ранее «изобретенного» движением за свободное право в Европе, теперь никто не мог игнорировать. Харт в своей главной книге «Концепция права» (1961 г.), спасая позитивизм, был
вынужден сформировать некоторую компенсирующую теорию, которая смогла бы сохранить в силе центральную идею позитивизма и при
этом найти ответ на проблему неопределенности норм.
Иллюзии о возможности сформировать полное и абсолютно однозначное позитивное право Харт отверг. К тому времени идея о пробельном судебном правотворчестве уже окончательно вошла в правовой
мейнстрим и казалась самоочевидной1. Поэтому Харт даже и не пытал1

Единственный, кто во второй половине XX в. всерьез пытался противиться признанию этого факта, был знаменитый правовед Рональд Дворкин, который доказывал,
что пробельным является не право, а законодательные предписания и иные позитивные
нормы. Такой подход объяснялся тем, что для Дворкина, пожалуй самого влиятельного
критика аналитического позитивизма, право состоит не только из позитивных норм,
но и из непозитивированных правовых принципов. Соответственно, Дворкин пытался доказать, что, вопреки реалистам, Харту и ставшей после них господствующей по-
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ся удержать этот рубеж. Он открыто признал, что суды при разрешении
споров, прямо не урегулированных нормами позитивного права, творят право и применяют его ретроспективно к рассматриваемому спору.
Но его задача состояла в том, чтобы сформировать теорию, которая смогла бы сдержать наступление судебного усмотрения на те позиции, которые были заняты нормами позитивного права. В этой связи
помимо признания пробельного правотворчества судов Харт должен
был как-то отреагировать и на поставленную реалистами проблему неопределенности позитивных норм. В ответ на этот вопрос Харт выступил с теорией «открытой текстуры» (open texture) позитивных норм,
согласно которой неопределенность права неизбежна в силу имманентных языковых ограничений. Но, как он заметил, эта неопределенность ограниченна. У любой нормы есть семантическая сердцевина
(core), не создающая разночтений и вполне определенная, а также пограничная зона (penumbra), в которой, действительно, семантика может быть спорной. Мы можем проиллюстрировать эту теорию Харта
таким примером: гонки спортивных машин по парку явно попадают
в сердцевину правила о запрете передвижения транспортных средств
в парке, но передвижение в том же парке инвалида на автоматическом
инвалидном кресле уже оказывается в пограничной зоне семантики
и может вызвать массу споров.
Согласно Харту, в случае если спор попадает в сердцевину нормы,
то судья не может сделать ничего, кроме как механически применить
норму к фактам спора. Здесь нет никакой неопределенности, у суда
нет свободы усмотрения, и речь не идет о судебном правотворчестве.
Но если ситуация оказывается в пограничной зоне семантики нормы,
то без усмотрения суда уже не обойтись. Именно в этой части толкование, действительно, сливается с правотворчеством. Судья не нахозиции американских ученых, суды в случаях, не урегулированных прямо нормами позитивного права, на самом деле не творят право, как если бы они были законодателями, с последующим его ретроспективным применением к данному спору, а применяют
уже существующее право в его непозитивистском понимании. Согласно его известной
теории, на любой вопрос в праве существует один единственно верный ответ, который
судье следует стремиться отыскать, пытаясь примирить принципы морали и систему
позитивно-правового регулирования. Об интерпретивизме Дворкина см.: Дворкин Р.
О правах всерьез. М., 2004; Dworkin R. Law’s Empire. 1986. О знаменитом споре Харта
и Дворкина, ставшем знаковым для всей философии и теории права второй половины XX в., см.: Касаткин С.Н. Посткриптум к «Понятию права» Г. Харта // Российский
ежегодник теории права. 2008. № 1. С. 753 ff. О победе Харта в этом споре и признании
правотворческой деятельности судов см.: Leiter B. Beyond The Hart/Dworkin Debate: The
Methodology Problem in Jurisprudence // 48 American Journal of Jurisprudence. 2003. P. 17 ff.
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дит скрытый в норме смысл, а прямо делает политико-правовой выбор, взвешивая различные интересы.
По сути, был предложен компромисс, согласно которому суды,
действуя на основе позитивного права, в части случаев обречены на механическое правоприменение, а в другой части – на правотворческий
выбор при толковании нормы1. Иначе говоря, различие между теориями Харта и реалистов – в допускаемой степени неопределенности
норм и свободы судебного усмотрения.
В лице Харта англо-американский аналитический позитивизм, пожалуй, окончательно интернализировал идею о том, что суды часто совершают и должны совершать политико-правовой выбор и тем самым
творить право. Харт прямо дезавуировал теорию правового формализма
как парадигму судебного процесса2. В то же время Харт своей теорией
«открытой текстуры» норм попытался элегантно сдержать радикальных
реалистов, которые стремились на основе выявленных случаев неоднозначности и неопределенности позитивных норм полностью лишить их
всяческой роли в правовой системе. Стала крайне популярной характеристика, которую дал реалистам Харт, назвав их «разочарованными абсолютистами». Реалисты, на взгляд Харта, вдруг обнаружили, что нормы права в реальности не соответствуют завышенным критериям «рая
формалистов», и сделали из этого, по сути, верного наблюдения вывод
о том, что в принципе наличие позитивных норм права – миф3. Для Харта такой инфантильный максимализм был неприемлем. Если позитивные нормы не сковывают судью, как путы, это еще не значит, что их
наличие не ограничивает судей вовсе. Если суды вольны творить право в пробельных зонах и в случаях, попадающих в зону сомнительной
семантики нормы, имеют ограниченную свободу усмотрения в плане
придания норме того или иного смысла, ограничения ее применения
или даже модификации, это еще не означает, что судья полностью свободен вести себя так, как ему заблагорассудится4.
Харт абсолютно точно заявил, что «формализм и скептицизм относительно правил – Сцилла и Харибда юридической теории; они являются великими преувеличениями, полезными, когда они корректируют друг друга». Истина же «лежит между ними»5.
1
2
3
4
5
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Харт Г.Л. Понятие права. СПб., 2007. С. 20, 127–143.
Там же. С. 132–133.
Там же. С. 141.
Там же. С. 142–143.
Там же. С. 150.

Часть II. Судебное правотворчество в США

Критика реализма Хартом многим в середине XX в. показалась крайне убедительной. Некоторые даже отмечают, что Харт окончательно
определил уход правового реализма с авансцены американской правовой науки. Но в последние годы в литературе появляется все больше скепсиса в отношении критики Хартом правового реализма. Так,
например, Б. Лейтер (Leiter), известный современный эксперт по наследию правового реализма, пытается спасти реализм от ударов Харта1.
И действительно, самое уязвимое место в теории Харта – это критерии проведения границы между сердцевиной однозначной семантики нормы и пограничной зоной сомнения. Если получится подорвать идею о существовании недосягаемой для судебного усмотрения
сердцевины семантики, то остановить экспансию судебного усмотрения будет невозможно, ведь судебное усмотрение уже было признано
Хартом и правовым мейнстримом в пробельных зонах и при интерпретации норм в зоне их пограничной семантики. Поэтому именно
отделение сердцевины от пограничной зоны семантики позитивных
норм вызывает особый интерес. Лежат ли критерии этого разграничения в области лингвистики и конвенционального понимания семантики слов и выражений или в области телеологии норм? Если в норме, запрещающей передвижение транспортных средств в парке, случай
спортивного стритрейсинга по клумбам, безусловно, попадает в сердцевину семантики этого правила, а случай передвижения танка для его
установки в центре парка в качестве памятника героям войны – в пограничную зону, то не потому ли, что в первом случае осознание нами целей права не оставляет сомнений в применимости нормы, а во
втором – у нас возникают серьезные сомнения в области телеологии?
Если это действительно так, то теория Харта оказывается крайне уязвимой в силу того, что понимание телеологии, целей права не входит
непосредственно в содержание позитивных норм, а оценивается судами в рамках политико-правового балансирования интересов и ценностей. Следовательно, то, что делает некоторые нормы определенными, – это не объективная семантика слов, а бóльшая или меньшая
очевидность ее соответствия целям политики права в оценке интерпретатора. И тогда мы возвращаемся к тезису реалистов о том, что
нормы позитивного права сами по себе без учета ряда непозитивных
факторов «не говорят за себя».
1

Цит. по: Been W. de. Legal Realism Regained. Saving Realism from Critical Acclaim.
2008. P. 8.
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Кто прав в этом споре, вопрос, конечно, требующий отдельного разговора. Главное, что следует отметить, – это то, что дискуссии,
инспирированные спором Харта и правовых реалистов, до сих пор не
окончились и привлекают ученых.

Канторович
Интерес также представляет оценка правового реализма одним из
основных лидеров движения за свободное право Германом Канторовичем, который с приходом к власти в Германии национал-социалистов эмигрировал в США и продолжил там свое научное творчество.
Канторович в одной из своих статей, специально посвященных
правовому реализму, абсолютно справедливо обратил внимание на
неоригинальность этого дискурса и указал на то, что задолго до реалистов близкая научная программа осуществлялась сторонниками движения за свободное право в Германии1.
По существу же Канторович обвинил реалистов в радикализации
взглядов движения за свободное право в двух основных моментах.
Во-первых, если «свободоправцы» в Европе писали о том, что суды имеют определенную степень свободы усмотрения при заполнении пробелов в позитивном праве, но не сводили к этой деятельности все право, то реалисты де-факто отказались вовсе считать позитивные нормы правом2. Для них право являлось не тем, что дóлжно,
а некой социальной реальностью – поведением судей. Для Канторовича такое сугубо социологическое понимание права было неприемлемым. Он считал, что реалисты преувеличили степень неопределенности права. На самом деле, если бы реалисты сфокусировали бы свое
внимание на большинстве простых споров, в которых суд не проявляет
никакого правотворческого усмотрения, то они бы осознали, что в реальности неопределенность позитивного права имеется, но является
не безграничной3. Как метко заметил Канторович, если право – это
то, что делают судьи, то тогда религия – это то, что проповедуют священники, наука – то, чему учат в университетах, медицина – то, что
прописывает врач, а искусство – то, что творит художник. Для Канторовича такой подход равнозначен запряжению лошади позади повоз1

Kantorowicz H. Some Rationalism about Realism // 43 Yale Law Journal. 1933–1934.
P. 1240–1241.
2
Ibid. P. 1241.
3
Ibid. P. 1247.
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ки. Мы не можем определить церковь без понимания религии, университет – без понимания науки, профессию врача – без медицины,
призвание художника – без искусства, а судей – без права1.
Иначе говоря, для Канторовича сведение сути права исключительно к поведению судей было невозможным. Он писал, что если под правом понимать только социальные реалии судебного поведения, а не
то, как суды должны вершить правосудие, то коррупция в судах может оказаться вполне правовым явлением. При этом он вспомнил об
одном своем русском ученике, подававшем большие надежды в области римского права, но вынужденном по ряду причин вернуться в дореволюционную Россию и занять должность адвоката, который впоследствии в письме Канторовичу писал, что его работа не имеет никакого отношения к римскому праву, а сводится к науке подкупа судей
и свидетелей. Канторович задавался вопросом: если в судах той или
иной страны имеются такие явно неприемлемые реалии, то они тоже должны признаваться частью права, и неужели преподавание права должно состоять в обучении этому коррупционному мастерству?2
Но в целом Канторович симпатизировал правовым реалистам и даже отмечал, что последние в значительной степени развили тезисы их
европейских предшественников. На его взгляд, не беря в расчет некоторые радикальные преувеличения, которые добавляют их творчеству
некий налет сенсационности, и отсутствие устоявшейся методологии,
правовым реалистам есть что сказать американской правовой науке3.

Глава 5. Закат движения реализма
и восход школы правового процесса в середине XX в.
Конец движения реалистов
Движение правового реализма угасло сразу после Второй мировой войны.
Причины столь быстрого ухода движения правовых реалистов с авансцены американской научной жизни разнообразны.
Во-первых, достаточно яркие критические замечания Паунда, но особенно Фуллера и Герберта Харта и ряда других оппонентов, выявили явные не1

Kantorowicz H. Some Rationalism about Realism // 43 Yale Law Journal. 1933–1934.
P. 1250.
2
Ibid. P. 1252.
3
Ibid. P. 1252–1253.
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достатки научной программы правового реализма. Преувеличения некоторых реалистов в виде тезиса об абсолютной неопределенности правовых
норм и полной свободе судебного усмотрения, а также отсутствие внятной
методологии, которую данное движение предложило бы судам взамен развенчанных фикций и ложного формализма, стали достаточно очевидными.
Во-вторых, как и их коллеги «свободоправцы» в Германии, реалисты в США попали под огонь критики за их цинизм, релятивизм и недооценку важности политики права. Распространилось мнение о том,
что правовая доктрина реалистов была бы беспомощной перед приходом к власти тоталитарных режимов в духе немецкого фашизма1.
Так, например, Паунд в 1940 г., сводя старые счеты со своими «блудными детьми», обвинил реалистов в том, что их скептицизм может
подготовить интеллектуальную почву для тоталитарных тенденций2.
Все были увлечены естественным правом. Даже Фрэнк и Ллевеллин
в послевоенные годы высказывали достаточно комплиментарные суждения о некоторых естественно-правовых идеях3. В послевоенной
эйфории неудобная правда, которую несли в науку реалисты, оказалась не столь актуальной. Идея реалистов о том, что право есть всего
лишь предсказание того, как суды решат споры, или же сама деятельность судов по их разрешению стирала грань между американским
правом и правом любого тоталитарного режима. В те времена американским юристам крайне хотелось видеть отличия между их великой
страной и кровавыми фашистским и сталинским режимами во всем,
включая правопонимание. Соответственно, на некоторое время стало модным включать в понятие права и идеальный элемент (ценности, идеи, этику и т.д.), который, безусловно, отличал американскую
демократию от тоталитарных режимов. Одним из ярких проводников
идеи невозможности разделения права и морали был все тот же Лон
Фуллер, который в своей известной книге «Право в поисках себя»
(1940 г.) писал, что в современном динамичном мире идеи права «как
оно есть» и права «каким оно должно быть» неразделимы4. Этот про1

Hull N.E.H. Roscoe Pound and Karl Llewellyn. Searching for an American Jurisprudence. 1997. P. 234 ff.
2
Pound R. Contemporary Juristic Theory. 1940. P. 9.
3
Herget J., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal
Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 436.
4
Fuller L.L. The Law in Quest of Itself. 1940. P. 64. Также см. известную статью, написанную Фуллером в рамках ставшего знаменитым его спора с Гербертом Хартом о роли
морали в праве: Фуллер Л.Л. Позитивизм и верность праву: Ответ профессору Харту //
Правоведение. 2005. № 6. С. 124–159.
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стимулированный войной базовый ценностный консенсус на время
создал иллюзию возможного единства, способного стать фундаментом
для естественно-правового правопонимания. И хотя уже к 1970-м годам этот консенсус был разрушен1 социальными протестами, борьбой
за права цветного населения, начавшейся вьетнамской войной и глобальной стратификацией американского общества, к этому времени
движение реализма было уже мертво.
В-третьих, другая причина забвения – интернализация ряда основных идей реалистов в рамках правового мейнстрима. Иначе говоря,
исследовательская программа реалистов была к войне в значительной
степени де-факто выполнена. Юристы научились смотреть на право
здраво и не верить в мифы. То, что происходит в судах реально, стало
центральной темой научного анализа. После реалистов американские
юристы уже никогда бы не поверили в то, что суды не творят право.
Декларативная теория оказалась уже окончательно на чердаке научных заблуждений. Тезисы о неопределенности правовых норм и неизбежной роли судебного усмотрения также стали элементом американской научно-правовой ортодоксии.
Конечно же, некоторые радикальные идеи реалистов не были восприняты в полной мере.
1. Так, например, предсказательная теория Холмса сейчас не в почете, так же как и еще более упрощенная «судебно-поведенческая»
теория права Ллевеллина и Фрэнка о праве как поведении судей.
Эти теории просто не в состоянии объяснить понятие права для самих
судей2 и недооценивают контролирующую роль законов. Так же как несостоятельна сугубо позитивистская концепция права, несостоятельно и понимание права как самих судебных решений. Оба варианта редуцируют понимание права к какому-то из его элементов, но не могут
охватить всю сложность и многокомпонентность этого явления. Современные юристы, вовлеченные в дискурс о природе права, выдвигают куда более сложные теории правопонимания, которые смогли бы
объять или объяснить в полной мере оба элемента – как предустановленного позитивного права, так и судебного усмотрения (например,
школа правового процесса, интерпретивизм Дворкина, динамический
подход Эскриджа, прагматический метод Познера и др.).
1

Hart H.M., Sacks A.M. The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law. 1994. P. CXIX.
2
Duxbury N. The Reinvention of American Legal Realism // 12 Legal Studies. 1992. P. 142.
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2. Идея о необязательности и неопределенности позитивных норм
и полной свободе судебного усмотрения, которая звучала в среде реалистов куда чаще, чем у сторонников движения за свободное право
в Европе, также так и не стала частью ортодоксии. Стало очевидным,
что свобода судебного усмотрения имеется, но она не является безграничной1. Как справедливо писал Дикинсон (Dickinson) в 1931 г.,
тот факт, что «правовые нормы не всегда диктуют то или иное решение спора… не означает, что они вовсе не имеют влияния и иногда
даже контролирующего»2. В американской правовой науке до сих ведутся жаркие споры о степени неопределенности позитивных норм3.
Вера в их полную определенность и однозначность была реалистами
окончательно и бесповоротно низвергнута. Но согласиться с обратным тезисом некоторых реалистов о полной или преимущественной
неопределенности позитивного права готовы далеко не все. Многие
считают, что имеет место «умеренная неопределенность» и, соответственно, умеренная свобода судебного усмотрения4.
3. Тезис реалистов о влиянии неправовых факторов на принимаемые судами решения стал общим местом. Но реалисты, как мы видели, не сформировали четкой теории в отношении того, какие факторы и в какой степени влияют и должны влиять на принятие решений,
скорее просто подхватив инструментальное понимание права, предложенное Паундом, и несколько сильнее педалируя фактор субъективизма. Разработка теории политики права не была в центре их внимания,
и это помешало им действительно реалистично осознать ту роль, которую она играет при вынесении судебных решений. Последующие поколения американских юристов, восприняв наброски реалистов и их
предшественников, перешли к серьезной разработке более или менее
продуктивных теорий политики права5. Стало очевидным, что развитие инструментального понимания права без внимания к вопросу
о конечных целях права формировало неполную картину реалий пра1

Duxbury N. The Reinvention of American Legal Realism // 12 Legal Studies. 1992. P. 141.
Dickinson J. Legal Rules: Their Function in the Process of Decision // 79 University of
Pennsylvania Law Review. 1931. P. 835.
3
Обзор необъятной литературы по этому вопросу см.: Bix B. Law, Language and Legal
Determinancy. 2003.
4
 См., например: Kress K. Legal Indeterminancy // 77 California Law Review. 1989.
P. 283, 296–297.
5
Leiter B. American Legal Realism // The University of Texas School of Law. Public Law
and Legal Theory Research Paper No 042. 2002. Oct. P. 22 (http://www.ssrn.com).
2
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ва и судопроизводства1 и, соответственно, мешало правовым реалистам в полной мере реализовать даже свою достаточно ограниченную
дескриптивную научную программу.
В этом плане программа реалистов была реализована лишь отчасти. Но в принципе такова судьба большинства революционных научных движений. Они, как правило, с зерном истины несут с собой
много шелухи, которая счищается по мере диалектической борьбы со
сторонниками статус-кво.
В этой связи, когда некоторые юристы говорят о том, что сейчас
все стали реалистами, не имеется в виду то, что само научное движение живет и процветает. В действительности движение умерло к окончанию Второй мировой войны. Однако его продуктивный потенциал
был реализован, и американская правовая наука обогатилась целым
рядом важнейших научно-правовых идей, без осознания которых продвижение вперед было бы затруднено.

Школа правового процесса
На смену движению реалистов на авансцену американской правовой
науки в 1940–1950-х годах выходит несколько более сдержанная, упирающая на роль нейтральных принципов, рационального развития права и институциональных основ распределения правотворческих функций школа правового процесса, получившая свое название от крайне
популярного сборника методических материалов американских правоведов Генри М. Харта (Hart) и Альберта М. Сакса (Sacks) «Юридический процесс»2. Среди наиболее активных сторонников этой школы
были помимо авторов этой программной работы такие правоведы, как
Векслер (Wechsler)3, Бикель (Bickel)4 и уже упоминавшийся нами Лон
Фуллер5. В некоторой степени более поздней вариацией учения школы правового процесса является интерпретивизм Рональда Дворкина6,
1

Tamanaha B.Z. Law as a Means to an End. Threat to the Rule of Law. 2006. P. 72.
Hart H.M., Sacks A.M. The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law. 1994.
3
 См., например: Wechsler H. Toward Neutral Principles of Constitutional Law // 73 Harvard Law Review. 1959. P. 1 ff.
4
Bickel A. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics. 1962.
5
 См., например:Fuller L.L. The Forms and Limits of Adjudication // 92 Harvard Law
Review. 1978. P. 353 ff.
6
Hart H.M., Sacks A.M. The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law. 1994. P. CXXXI.
2
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близость которого к этому движению особенно заметна, если сравнить
основные идеи Генри Харта, Сакса и Фуллера и известную книгу Дворкина «Империя права» (1986)1.
Если дискурс реалистов был преимущественно дескриптивным,
то «процессуалисты» перевели анализ в нормативную плоскость, пытаясь сформировать идеи в отношении того, как суды должны решать
споры2. Собственно говоря, школа правового процесса не столько открыла эту нормативную страницу в американском научном дискурсе
о судебной методологии, сколько вернулась к тому нормативному фокусу, который был свойствен Паунду и Кардозо.
Основной тезис реалистов о том, что суды творят право, был уже
интернализирован и превратился в трюизм. Теперь на повестке дня
стоял вопрос о том, как и в каких пределах суды могут и должны участвовать в правотворчестве. Как отметил один американский профессор в 1949 г., признание того реального факта, что суды творят право,
является не концом, а лишь началом научных сложностей3. Вся вторая половина XX в. прошла для американской науки в спорах о деталях судебного правотворчества. Именно этой теме были посвящены
значительные усилия представителей и школы правового процесса
Согласно мнению представителя «процессуальной школы», право
являет собой не статичный набор правил, а процесс, целевую деятельность, направленную на решение насущных проблем общества4. В рамках такого целевого правотворчества неизбежно участвуют и суды.
Но согласно школе правового процесса суд не может проявлять
при осуществлении правотворчества свои субъективные предпочтения, а должен разумно развивать те принципы, нормы и концепции,
которые уже присутствуют в правовой сфере. В отличие от законодателя судья, когда обстоятельства призывают его творить право, обязан
аргументировать свое правотворческое решение (reasoned elaboration)5.
Центральный вопрос школы правового процесса – это вопрос
о различной роли принципов права и сугубо утилитарных соображений при аргументации правотворческого решения суда. В трудах ос1

Dworkin R. Law’s Empire. 1986.
Hart H.M., Sacks A.M. The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law. 1994. P. IXV.
3
Цит. по: Duxbury N. Patterns of American Jurisprudence. 1997. P. 236.
4
Hart H.M., Sacks A.M. The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law. 1994. P. XCII, 148.
5
Ibid. P. XCII, 147.
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новных сторонников школы правового процесса (таких, как Генри
Харт, Сакс и Фуллер) центральное значение приобрела идея о том, что
в отличие от законодателя, который при осуществлении правотворчества может напрямую учитывать как принципы морали, так и соображения утилитарной пользы, судебное правотворчество может развиваться только на основе правовых принципов1. Эти принципы служат
своего рода «посредниками» между разнонаправленными соображениями политики права и системой позитивного права как такового. В них преломляются и балансируются соображения этики, общей
пользы и другие политико-правовые факторы. Эту проблему ранее выдвигал еще Джон Дикинсон (Dickinson)2, а впоследствии глубоко изучал Дворкин в своей «Империи права»3, но именно в рамках школы
правового процесса, стремящейся найти институциональные рамки
судебного правотворчества, она приобретает столь большое значение.
Кроме того, школа правового процесса добавила к осознанию неотъемлемой роли правовых принципов в судебной методологии крайне важное понимание институциональных ограничений судебного
правотворчества. Сторонники данной школы призывали к тому, чтобы суды осознавали ограниченность своей компетенции и не пытались вторгаться в рамках своего правотворчества в сферу исключительной институциональной компетенции законодателя. Как писали
Харт и Сакс, суды должны уважать институциональные прерогативы
законодателя4. В отличие от законодателя суды при осуществлении
правотворчества не являются абсолютно свободными. Они не могут
игнорировать прямо выраженную волю законодателя.
Соответственно, с учетом требования аргументированного развития принципов и иных институциональных ограничений свобода правотворческого усмотрения суда, которую, конечно же, «процессуалисты» не отрицали, все же носит и должна носить несколько более ограниченный характер, чем пытались представить реалисты5.
Применительно к толкованию законодательства школа правового
процесса призывала к толкованию законов исходя из целей законодательного регулирования. Генри Харт и Сакс писали, что контроли1

Duxbury N. Patterns of American Jurisprudence. 1997. P. 260.
Dickinson J. The Law Behind Law // 29 Columbia Law Review. 1929. P. 296–315.
3
Dworkin R. Law’s Empire. 1986.
4
Hart H.M., Sacks A.M. The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law. 1994. P. 143.
5
Ibid. P. CXX.
2
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рующую роль при толковании законов играет понимание целей правовой нормы1. Политико-правовой, телеологический подход к толкованию закона, который разделялся и ранее некоторыми американскими
юристами, а к середине века и вовсе стал абсолютно доминирующим,
наиболее последовательно был отражен именно в работах сторонников школы правового процесса. При этом суды, согласно теории Генри Харта и Сакса, должны стараться придавать норме тот смысл, который максимально соответствует ее целям, но при этом допускается
ее текстуальным выражением2. Суд не вправе придавать норме смысл,
который ее текст не может «вынести»3. Определив те допустимые интерпретации нормы, которые в принципе могут быть выведены из ее
значения, взятого в текстуальном контексте, судья должен выбирать
тот смысл, который лучше соответствует целям нормы. При поиске
цели нормы, согласно позиции Генри Харта и Сакса, судья определяет эту искомую интерпретацию, ставя себя на место законодателя или
исходя из фикции того, что законодательный орган состоит из разумных людей, желающих лучшего своей стране4.
После утраты влияния школой правового процесса дискуссии о судебной методологии продолжались. К 1970-м годам вера многих сторонников этого движения в некий идеологический консенсус, который должен лежать в основе аргументированного развития права судами, была разрушена ускорившимися стратификацией и поляризацией
американского общества5. Возможность последовательного разделения принципов и утилитарных соображений («политик») при осуществлении судебного правотворчества была поставлена под сомнение.
А телеологическое толкование четко разделилось на интенционалистское (субъективно-телеологическое) и прагматическое (объективнотелеологическое).
В рамках этих научных баталий, в которые были вовлечены лучшие
умы англо-американской правовой науки (Дворкин, Рац, Эскридж,
Фарбер, Познер, Скалия, Калабрези, Санстайн и др.), ссылки на работы реалистов и сторонников школы правового процесса приводились и приводятся постоянно. Научный дискурс о судебном право1

Hart H.M., Sacks A.M. The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law. 1994. P. 148.
2
Ibid. P. 1374.
3
Ibid. P. 1375.
4
Ibid. P. 1378–1380.
5
Duxbury N. Patterns of American Jurisprudence. 1997. P. 263, 297.
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творчестве и толковании законодательства занимает сейчас одно из
центральных мест в работах американских правоведов. При этом практически никто (за исключением разве что Дворкина) не отрицает, что
суды участвуют в правотворчестве.

Глава 6. Общий анализ судебной методологии в США
Реалии судебного правотворчества
Если отвлечься от научных дискуссий и посмотреть на реалии судебного правотворчества, то состояние дел в американском праве в XX в.
благоволит к идее судебного правотворчества.
В принципе, американские суды всегда занимались правотворчеством. Более того, вплоть до начала XX в. законодательная активность американских властей была минимальной. Подавляющее большинство правовых норм имело исключительно прецедентное происхождение. Поэтому европейская попытка закрыть правотворчество
в стенах парламентов была здесь в принципе немыслима. Американские юристы даже не тратили силы на то, чтобы признать реальное
отсутствие правотворческой монополии у законодателей, как их коллеги во Франции со времен Жени. Вопрос состоял лишь в том, чтобы
перестать скрывать это правотворчество за ширмой декларативной
теории, изучить этот феномен пристальнее и признать куда бóльшую
роль судебного усмотрения, чем традиционно допускала классическая
доктрина stare decisis.
Судебное правотворчество практически полностью покрывало такие сферы, как договорное, деликтное, вещное и многие другие области частного права. Механизм реального функционирования этой
системы достаточно прост. Суд, впервые сталкивающийся с каким-то
спором, в отношении которого не существует прецедента (case of first
impression), выносит решение исходя из собственного понимания политики права, пытаясь найти решение, которое в наибольшей степени соответствовало бы идее справедливости, устоявшимся принципам права и таким ценностям, как определенность и согласованность
права1. По сути, тем самым суд создает норму и применяет ее ретроспективно к конкретному спору. У этой технологии есть свои огра1

Summers R.S. Precedent in the United States (New York State) // Interpreting Precedents:
A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 366.
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ничения. Так, например, суды в силу принципа nulla poena sine lege
в целом не склонны ретроспективно создавать новые составы преступлений1. Но в целом практически все частное право США формировалось именно так.
Впоследствии при поддержке этого решения судом высшей инстанции формируется прецедент, становящийся формально обязательным для последующих споров, рассматриваемых судами низших
инстанций. Точнее говоря, обязательной считается только та правовая позиция, которая стала основной предпосылкой для вынесения
решения (ratio decedendi). Дополнительные аргументы, которые суд
приводит для поддержки сделанного вывода (obiter dictum), считаются
формально не обязательной для последующих споров, но иногда оказывают важное убеждающее влияние. Впоследствии при рассмотрении
аналогичных споров суд определяет соответствие между фактами рассматриваемого спора и фактами прецедентного решения. При совпадении суд теоретически обязан дедуктивно применить правовую позицию прецедента. Но на практике суды, как это верно подметили реалисты, не в полной мере связаны прецедентами.
Во-первых, суды того же или более высокого уровня, что и суд,
создавший прецедент, вправе отойти от него в новом споре и установить новый прецедент (overruling). Такое изменение правовой позиции
в первой половине XX в., как правило, осуществлялось ретроспективно. Иначе говоря, новая правовая позиция начинает применяться ко
всем отношениям, имевшим место и тогда, когда еще действовал старый прецедент. Исключительно перспективный пересмотр собственных прецедентов (prospective overruling) распространился в практике
Верховного и апелляционных судов уже после Второй мировой войны.
Согласно данной практике суд в качестве исключения может отойти
от общего правила ретроспективного пересмотра прецедента и придать новому правилу исключительно перспективное значение, если
ретроспективное его применение может вызвать значительные негативные последствия для сторон, ранее полагавшихся на старый прецедент. В такой ситуации суд применяет новую правовую позицию
в отношении участников этого спора, создавая тем самым стимулы
добиваться пересмотра устаревших прецедентов, но прямо указывает, что к отношениям других граждан, возникшим до создания этого
1

Summers R.S. Precedent in the United States (New York State) // Interpreting Precedents:
A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 368.

296

Часть II. Судебное правотворчество в США

нового прецедента, он не применяется1. Американские суды достаточно часто практиковали перспективное изменение судебной практики
в 1960-е годы, но в последнее время используют этот метод достаточно редко. Куда чаще суды изменяют прецеденты, как это и было принято раньше, сугубо ретроспективно.
Во-вторых, ratio decedendi прецедентов, как правило, никак не выделяется в тексте. Соответственно, определение того, что является обязательной правовой позицией, осуществляется судами, которые обязаны
этот прецедент применять. Обычно решение мотивируется рядом аргументов и выносится на основе оценки целого ряда фактических обстоя1
2
3
х
тельств. Ratio decedendi выглядит так: если Ф , Ф , Ф … Ф , то П, где Ф –
это различные обстоятельства спора, а П – сформированная правовая позиция. В этих условиях от судьи, перед которым стоит вопрос
о применении этого прецедента, зависит, какой объем фактических
обстоятельств прецедентного спора является определяющим для принятого решения, а какие условия не имеют такого значения. В каждом
новом споре фактические обстоятельства, как правило, не совпадают
на 100% с обстоятельствами прецедентного дела. Либо в новом споре
отсутствует какое-то фактическое обстоятельство, имеющееся в прецеденте, либо, наоборот, в новом споре имеется какой-то фактический
нюанс, который отсутствовал в прецеденте. Только суд определяет,
достаточно ли эти отличия в фактах серьезны для того, чтобы «отличить» новый спор от имеющегося прецедента2. Этот нюанс оставляет
судам достаточно большой простор для дальнейшего уточнения прецедентного правила и формирования исключений из него. Если, например, старый прецедент устанавливает правовую позицию о свободе завещания, а в новом споре обстоятельства идентичны прецедентному делу, за исключением того, что наследник убил наследодателя,
то прерогатива суда, рассматривающего новый спор, – определить,
насколько фактический нюанс нового спора принципиален. Если суд
приходит к выводу, что политика права того требует, то он на основании наличия в новом споре этой особенности «отличает» его от прецедента, признает пробел в позитивном праве и создает новый прецедент, включающий в свой фактический состав убийство наследодателя.
В новом прецеденте свобода завещания отменяется на случай убийства
наследодателя наследником. В дальнейшем суды, применяющие этот
1

Summers R.S. Precedent in the United States (New York State) // Interpreting Precedents:
A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 398.
2
Подробнее см. ibid. P. 390–392.
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новый прецедент, могут столкнуться со спором, в котором появится
новый фактический нюанс, взывающий к соответствующей политикоправовой реакции. Например, наследник убивает наследодателя в порядке самообороны. И в этом споре суд на основании этого отличия
может отойти от прецедента об отказе наследнику-убийце в наследстве и вынести новое прецедентное решение уже в пользу наследника.
Именно в этих механизмах заложена причина мобильности и гибкости судебного правотворчества в стиле общего права. Американское договорное право, например, значительно изменилось за последние 150 лет. Влияние законодательства в этом изменении, безусловно, имелось (например, принятие ЕТК, законодательство о трудовых
гарантиях прав работников). Но в значительной степени общее право
обновлялось само в силу встроенных в его методологию приемов легитимизации случаев отхода от принципа stare decisis. Оба вышеуказанных приема отступления от этого принципа (overruling и distinguishing)
в своей основе имеют оценку судом политики права и значительную
степень свободы усмотрения. Оценка политики права меняется в зависимости от социального, экономического и культурного прогресса
общества. Соответственно, обеспечивается и прогресс правовых форм.
Иначе бы частное право США просто бы катастрофически устарело
и не было бы способно соответствовать потребностям бурно развивающейся экономики и меняющимся культурным установкам.
В целом, как отмечается в литературе, американские суды следуют
принципу stare decisis куда менее фанатично, чем их английские коллеги. Они куда свободнее используют технику изменения прецедентов, чем английские суды. Кроме того, американские суды намного
охотнее используют практику «отличения», обновляя общее право1.
Именно в таком формате американские суды творили и продолжают творить право. Движение реалистов лишь помогло осмыслить реальную роль судебного усмотрения. Реальная же практика судебного
правотворчества по большому счету мало изменилась. Суды продолжили делать то, что они делали раньше, только более открыто и транспарентно.
Иначе говоря, в американском праве нормы прецедентного права
имеют презумптивно обязательную силу2. Суды склонны следовать
1

Summers R.S. Precedent in the United States (New York State) // Interpreting Precedents:
A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 373.
2
О современной теории презумптивного позитивизма см.: Schauer F. Formalism //
97 Yale Law Journal. 1987–1988. P. 509 ff.
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прецедентам, но в принципе имеют ряд формально допустимых возможностей отойти от них, если соображения политики права очевидно требуют того. Как отмечается в одном из судебных решений, «суд
обязан следовать прецеденту, если только потребность в стабильности, предсказуемости и единообразии в применении устоявшихся правил не будет перевешена потребностью в принятии нового правила»1.
Решения американских судов сейчас носят достаточно транспарентный характер. Суды с конца 1930-х годов под воздействием идей
реалистов стали куда более открыто мотивировать свои решения, все
реже прибегая к фикциям и все чаще прямо анализируя вопросы политики права и взвешивая интересы2. Современные американские Верховный и апелляционные суды в сложных спорах (hard cases) не пытаются выдать свое решение за результат исключительно дедуктивного
и механического процесса, часто приводят и балансируют политикоправовые аргументы, пытаясь убедить публику в содержательной рациональности решения3.
Судьи высших судов не считают зазорным публиковать свои особые мнения. Американцы не боятся того, что это подорвет иллюзию
нерукотворности судебного правотворчества. Эта иллюзия была давно
высмеяна, в том числе и реалистами. Тексты судебных решений Верховного суда носят достаточно объемный характер и иногда превышают 50 страниц4. Их стилистика здесь также максимально приближена
к реальным мотивам, движущим судом.

Общий анализ практики толкования законов в США
В XIX в. законодательная активность в США была крайне низкой.
Некоторые отдельные законы оценивались судами достаточно настороженно, так как они разрушали сбалансированную систему общего
права. Закон воспринимался как инородное тело, которое, к сожалению, за исключением случаев его неконституционности, суды не могли устранить, но влияние которого следовало, как минимум, максимально локализовать. В этих условиях суды пытались толковать зако1

Summers R.S. Precedent in the United States (New York State) // Interpreting Precedents:
A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 380.
2
Herget J., Wallace S. The German Free Law Movement as the Source of American Legal
Realism // 73 Virginia Law Review. 1987. P. 437.
3
Summers R.S. Precedent in the United States (New York State) // Interpreting Precedents:
A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 1997. P. 361.
4
Ibidem.
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нодательные нормы, отличавшиеся от доктрин прецедентного права,
максимально узко, чтобы снизить разрушительное влияние законодательных новелл1.
Как мы уже видели, научный дискурс первой половины XX в. в отношении вопросов толкования законов не был особенно продуктивным. Одна из немногих идей, которые реалисты передали следующим
поколениям ученых, состояла в признании пробельности и неопределенности норм позитивного и в том числе законодательного регулирования и констатации отсутствия четкой иерархии и системы толкования законов. Это давало суду значительный простор для усмотрения
при толковании. В то же время многие реалисты были сторонниками законодательных реформ Нового курса администрации Франклина Рузвельта и поэтому испытывали куда меньше недоверия к самой
идее законодательного правотворчества, чем их предшественники –
юристы XIX в. Как отмечает Попкин (Popkin)2, правовые реалисты
симпатизировали законодательству, и хотя в целом они мало уделяли внимания вопросам толкования законов, если они и могли что-то
сказать на этот счет, так это признать целесообразность объективнотелеологического толкования (например, Радин).
Одновременно в течение первой половины XX в. объем законодательства нарастал как снежный ком. В этих условиях суды постепенно
отказались от своей антагонистичной позиции в отношении законов
и приняли законотворчество как легитимный способ создания права.
В этих условиях отчасти благодаря реалистам, но в большей степени – Паунду и Кардозо, а также таким судьям, как Л. Хэнд (Hand),
в судебной среде и научной общественности к концу 1930-х годов
стал формироваться консенсус о том, что законы должны толковаться с учетом идей справедливости и целей законодательного регулирования3. Хэнд в одном из своих судебных решений в 1945 г. писал: «Конечно же, это правда, что использованные в тексте слова, даже в своем буквальном смысле, являются основным, и обычно наиболее надежным, источником толкования значения любого текста, будь это
закон, контракт или что-либо еще. Но очевидным признаком зрелой
и развитой правовой науки является отказ создавать крепость из сло1

Popkin W.D. Statutes in Court. The History and Theory of Statutory Interpretation. 1999.
P. 59–113.
2
Ibid. P. 144–146.
3
Hart H.M., Sacks A.M. The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law. 1994. P. LXVII.
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варей и признание того факта, что законы имеют цели, ради которых
они принимаются… творческое открытие которых является самым надежным методом определения их смысла»1.
В общих чертах можно выделить следующие характерные черты
современного подхода американских судов к толкованию законов.
1. Отказ от «судебного шаманизма» и прямой анализ политики права в сложных спорах о толковании законов, рассматриваемых в высших и апелляционных судах. Верховный суд США честно пытается балансировать различные интересы и ценности, подкрепляющие те или
иные варианты толкования. Суды куда более озабочены содержательной рациональностью толкования законов, чем их коллеги на континенте или в Англии2. При решении сложного вопроса толкования Верховный суд достаточно прямо и свободно анализирует преимущества
и недостатки разных вариантов толкования, используя диалогический
стиль и не пытаясь выдать свое итоговое решение за абсолютно механически вытекающее из позитивного права. Суды в целом признают,
что при толковании законов отсутствует какая-либо четкая иерархия
методов толкования, и в принципе суд вправе выбирать тот вариант
толкования, который он считает наиболее приемлемым. Суд не пытается скрывать ту степень свободы усмотрения, которую он реально
использует при толковании законов3.
2. При выборе приемлемого варианта толкования суд может принимать в расчет различные аргументы. Среди них – аргументы о буквальном смысле текста, о системной согласованности норм, об установленной воле законодателя, о целях самого закона, о прагматических
последствиях того или иного толкования, о явно устаревшем характере закона, о применении укорененных принципов толкования, о доминирующих взглядах ученых, о согласованности с укорененными
правовыми доктринами и концепциями, об устоявшемся в судебной
практике варианте толкования соответствующей нормы и др. Роберт
Саммерс (Summers), анализируя практику толкования законов американскими судами, выделяет 22 таких интерпретативных аргумента4. Де-факто суды пытаются лавировать между этими аргументами
1

Цит. по: Popkin W.D. Statutes in Court. The History and Theory of Statutory Interpretation. 1999. P. 133.
2
Summers R.S. Statutory Interpretation in the United States // Interpreting Statutes:
A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 2002. P. 456–457.
3
Ibid. P. 446.
4
Ibid. P. 412–419.
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и балансировать различные ценности, стоящие за ними (верховенство права, разделение властей, прагматические последствия, права
человека и т.п.). Так, суды по общему правилу предпочитают придавать нормам буквальный смысл, но могут отступить от этой презумпции, если, например, будет доступна информация об иной воле исторического законодателя или очевидна иная объективная цель этой
нормы, или буквальное применение нормы приводит к явно абсурдному или несправедливому результату. Такое отступление, как отмечает Саммерс, встречается не так часто, как буквальное применение
нормы. Для отступления от буквального смысла конкурирующие аргументы должны быть очевидными и достаточно сильными. При этом,
если аргумент о буквальном смысле указывает на тот вариант интерпретации, который одновременно поддерживается еще и аргументом
о структурной согласованности этой нормы с иными нормами этого
закона или иных законов, то суды будут отступать от буквального толкования еще менее охотно1. Но совсем другая картина возникает, если
норма закона носит достаточно общий, неопределенный или неоднозначный характер. В такой ситуации аргумент о буквальном смысле
выражен достаточно слабо, и поэтому на первый план выходят аргументы о системной согласованности, об объективных целях закона,
о воле исторического законодателя, о наиболее справедливом варианте толкования и иные подобные доводы2. Существует и масса других локальных презумпций, таких, например, как повышенная роль
аргумента о буквальном смысле закона в уголовном праве3.
3. В разные периоды Верховный суд США склонялся то к тому, чтобы придавать несколько больший вес аргументам о воле исторического законодателя (интенционалистский уклон), то к приоритетному учету объективно-телеологических соображений (прагматический уклон),
то к большему вниманию к формальным аргументам о буквальном смысле и системной согласованности (формальный уклон). Так, в частности
до 1980-х годов при толковании законов доминировал отчасти объективно-телеологический, а отчасти интенционалистский подход4. Классическим примером интенционалистского толкования является знаменитое решение по делу Holy Trinity v. United States (143 U.S. 457, 1892),
1

Summers R.S. Statutory Interpretation in the United States // Interpreting Statutes:
A Comparative Study / Ed. by D.N. MacCormick and R.S. Summers. 2002. P. 430–441.
2
Ibid. P. 441–443.
3
Ibid. P. 448.
4
Ibid. P. 457.
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в котором суд истолковал закон, вводящий ограничения на привлечение иностранной рабочей силы как не распространяющийся на приглашение на работу зарубежного священника в одну из христианских
церквей в силу того, что анализ законодательных материалов показал
суду, что основная цель закона состояла в ограничении трудовой иммиграции низкооплачиваемых рабочих1. Классическими примерами
объективно-телеологического подхода являлись многочисленные судебные решения Верховного суда США, принятые в эпоху председательства судьи Уоррена (Warren Court) в 1950–1960-е годы, в которых те
или иные нормы Конституции США толковались исходя из современного понимания целей права (в первую очередь решения о неконституционности расовой сегрегации)2. В то же время к концу 1980-х годов
Верховный суд, в котором в период президентства Рональда Рейгана начали доминировать консервативно настроенные судьи, все чаще стал придерживаться более формальной методологии, стараясь
без очевидной необходимости не отступать от буквального смысла
или аргументов о системной согласованности текста закона. Сейчас
такой подход (так называемый новый текстуализм) стал очень влиятельным, а один из самых известных судей Верховного суда США Антонин Скалия (Scalia) является апологетом такого более сдержанного
и формального метода толкования3.

1

Popkin W.D. Statutes in Court. The History and Theory of Statutory Interpretation.
1999. P. 121.
2
Duxbury N. Patterns of American Jurisprudence. 1997. P. 237.
3
Scalia A. A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law. 1998.

Заключение
Как мы уже отмечали, мы не ставили здесь целей давать окончательные ответы на вопросы судебной методологии, а хотели лишь показать, к чему привели споры о судебном правотворчестве европейских и американских юристов в XX в.
Приведем в качестве итога нашего исследования те выводы, к которым пришло зарубежное право после столетия научных споров о судебном правотворчестве.
1. Судебное правотворчество есть, так как его попросту невозможно избежать. И это предполагает необходимость корректировки понимания принципа разделения властей таким образом, что правотворческая функция была распылена между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти.
2. Неизбежность судебного правотворчества предопределяется наличием пробелов в законах и имманентной неопределенностью и многозначностью многих норм законодательства, а также невозможностью отказа в правосудии при отсутствии четкой позитивной нормы,
применимой к спору.
3. Как при осуществлении пробельного правотворчества, так и при
толковании норм закона суды учитывают и балансируют различные
аргументы и интересы, среди которых важную роль играют как формально-догматические (буквальный смысл закона, сложившиеся научные доктрины, системная согласованность и т.п.), так и политикоправовые (справедливость, этичность, экономическая эффективность
и т.п.) критерии.
4. Судебное правотворчество как при заполнении пробелов, так
и при толковании законов имеет значительную специфику в силу того, что осуществляется ad hoc и ex post. Создаваемая судом норма или
выбранный способ интерпретации нормы закона применяются ретроспективно к рассматриваемому спору, но не носят абсолютно обязательного характера в отношении последующих споров.
5. В этом смысле традиционное разделение стран общего и романо-германского права по их отношению к источникам права носит
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в значительной степени внешний характер. По существу же, с учетом
наличия таких инструментов, как overruling и distinguishing, прецеденты американских судов не носят абсолютно обязательного характера.
Одновременно судебная практика высших европейских судов в силу
специфики судебной иерархии в значительной степени предопределяет практику судов нижестоящих. С учетом этих тонкостей различение двух этих правовых семей по отношению к роли судебной практики в качестве источника права не может строиться на поверхностном признании такой роли за прецедентами в системе общего права
и столь же поверхностном отказе в обязательной силе практике высших судов в странах континентальной правовой семьи. Отличия в этом
вопросе между двумя правовыми семьями носят скорее технический,
стилистический и процедурный, чем концептуальный характер.
6. В обеих правовых системах суд в определенной степени может не
следовать практике высших судов. В Европе, где официально принцип
stare decisis не признается, это сделать несколько проще, чем в США,
но де-факто распространенность таких случаев нарушения субординации в Европе, возможно, не сильно превышает число тех случаев,
когда американские суды обновляют прецедентное право или путем
отличения создают исключения из действующих прецедентов.
7. Соответственно, если под правом понимать только то, что носит
абсолютно обязательный характер, нормативность практики высших
судов носит характер не правовой обязательности, а скорее социологической закономерности. Суды могут теоретически не последовать
указаниям этого источника, хотя на практике и делают это крайне редко. А это в свою очередь заставляет граждан подстраивать свое реальное поведение под сложившуюся практику, так же как они подстраивают его под нормы законов.
8. Таким образом, то, что, несмотря на отсутствие абсолютной обязательности судебной практики, мы продолжаем говорить о судебном
правотворчестве, то есть о создании правовых норм судами, связано
в том числе с отсутствием различий в восприятии традиционных источников права и сложившейся судебной практики со стороны участников оборота. Все дело в том, что простым гражданам, пытающимся
понять то, что требует от них право, в принципе по большому счету
безразличны различия в природе нормативности законов или судебной практики. Их интересует, что будет с их делом в суде. Им нужно
предсказание наиболее вероятного исхода. Это предсказание может
основываться на том, что имеется такая-то норма закона, которая обя305
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зывает судей разрешить спор определенным образом. Но оно примерно с той же степенью вероятности может быть основано и на том, что
есть такая-то практика высшего суда, которой суды хотя и не обязаны
формально, но де-факто почти всегда следуют, и эта практика решает
соответствующий вопрос таким-то образом. В обоих случаях участник
оборота получает то, что ему требуется, – максимально точное предсказание реакции государственных органов. В этом два указанных
выше вида нормативности сходятся или сближаются настолько, что
в принципе допустимо говорить о правотворчестве в обоих случаях.
9. Но главная причина того, что юристы все чаще используют термин «правотворчество» применительно как к законотворчеству, так
и к творческому развитию права в судебной практике, состоит в том,
что и сами нормы закона в определенной степени перестают рассматриваться как абсолютно обязательные, что стирает различия в природе нормативности двух этих источников. Научные споры, развернувшиеся в XX в., и реальная судебная практика показали ту крайне
высокую степень свободы, с которой суды могут сужать или расширять, модифицировать, а иногда и даже прямо игнорировать смысл,
вытекающий из законодательных норм. Не превращает ли это и сами
законодательные нормы в своего рода презумпции? Возможно, носящие значительно более весомый характер, чем судебная практика
высших судов, но все же презумпции? Здесь не место анализировать
современную теорию презумптивного позитивизма, которую сейчас
в США развивает, в частности, Ф. Шауэр1. Но очевидно, что вопрос
о судебном правотворчестве далеко не закрыт и в связи с ним ученые
решат еще немало проблем.

1

Schauer F. Formalism // 97 Yale Law Journal. 1987–1988. P. 509 ff.

Оглавление
Введение................................................................................................3
Часть I. Споры о судебном правотворчестве в Европе.....................10
Глава 1. Толкование законодательства и судебное
правотворчество во Франции, Бельгии и Швейцарии
на рубеже XIX–XX вв......................................................................10
Глава 2. Дискуссии о судебном правотворчестве
и толковании законов в немецком и австрийском праве
на рубеже XIX–XX вв......................................................................66
Глава 3. Реакция дореволюционных российских юристов.........176

Часть II. Судебное правотворчество в США................................207
Глава 1. Начало научного спора ..................................................207
Глава 2. Движение правового реализма.......................................243
Глава 3. Характеристика движения правового реализма.............273
Глава 4. Реакция на движение .....................................................278
Глава 5. Закат движения реализма
и восход школы правового процесса в середине XX в.................287
Глава 6. Общий анализ судебной методологии в США...............295

Заключение. ......................................................................................304

Научное издание

Артем Георгиевич КАРАПЕТОВ
БОРЬБА ЗА ПРИЗНАНИЕ СУДЕБНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА
В ЕВРОПЕЙСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ ПРАВЕ

Редактор А.В. савкина
Корректор Т.Н. Немчинова
Художественное оформление: В.В. Самойлова
Компьютерная верстка: С.В. Родина

1

Подписано в печать 18.11.2010. Формат 60х84 /16. Бумага офсетная.
Гарнитура Newton. Печать офсетная. Печ. л. 19,5. Усл. печ. л. 18,13. Тираж 1000 экз.
Заказ №

Издательство «Статут»:
119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 2;
тел./факс: +7(495) 649-18-06
E-mail: book@estatut.ru
www.estatut.ru

ISBN 978-5-8354-0723-1

РЕКЛАМА

Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации
Под редакцией
П.В. Крашенинникова
Среди авторов
комментария:
Коновалов А.В.
Яковлев В.Ф.
Крашенинников П.В.
Маковский А.Л.
Суханов Е.А.
Ем В.С.
Гонгало Б.М.
Богуславский М.М.
Кротов М.В.
Красавчикова Л.О.
Кириллова М.Я.
Манылов И.Е.
Зайцева Т.И.
Попондопуло В.Ф.
Степанов П.В.
Всеволожский К.В.
Беляев К.П.
Майфат А.В.
Михеева Л.Ю.
Рузакова О.А.
Миронов И.Б.
Андропов В.В.
Мурзин Д.В.
Щербаков Н.Б.
Челышев М.Ю.
Казанцев М.Ф.
Любую информацию о книгах издательства Вы можете получить по телефону:

или на нашем сайте www.estatut.ru

РЕКЛАМА

Российское
гражданское
право
Учебник. В 2 томах
Под редакцией

Е.А. Суханова

Евгений Алексеевич Суханов ñ заведующий кафедрой гражданского
права юридического факультета МГУ, доктор юридических наук,
профессор, главный редактор журнала ´Вестник гражданского праваª.
В новом издании учебника ´Российское гражданское правоª сохранен
традиционный для университетского образования научно(методический
уровень и учтены последние изменения действующего законодательства
РФ. Учебник отличает компактность изложения. Содержание учебника
охватывает все темы гражданского права и полностью соответствует
учебному плану и программе курса по этой дисциплине.

Любую информацию о книгах издательства Вы можете получить по телефону:

+7(495) 649(18(06
или на нашем сайте www.estatut.ru

Вестник гражданского права – это первый и единственный научный журнал, который
посвящен обсуждению наиболее значимых проектов в области гражданского права России.
Впервые журнал начал выходить еще в дореволюционной России (1913 –1917 гг.) и, по
мнению самых видных цивилистов того времени, был признан одним из самых авторитетных юридических изданий.
Современный «Вестник гражданского права» содержит анализ наиболее острых вопросов российского и зарубежного гражданского права, в нем широко представлена цивилистическая мысль прошлого – материалы, порой неизвестные современному юристу.
Журнал ставит своей целью развитие цивилистической мысли в России, распространение ее влияния на законотворчество и правоприменение.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА:
ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В КОММЕНТАРИЯХ
ИНОСТРАННАЯ НАУКА ЧАСТНОГО ПРАВА
ПОЛИТИКА ПРАВА
ЦИВИЛИСТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ПРОШЛОГО
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

Главный редактор А.А. Суханов

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗДАНИЯ — 6 НОМЕРОВ в год

Стоимость годовой подписки на 2011 г. – 2 700 руб.
Оформить подписку можно на сайте www.mvgp.ru
или по телефону +7 (495) 649-18-06.
Подписные индексы на 2011 год:
Агентство «Роспечать» - 36771, каталог«Почта России» -24257 (полугодовая),
«Пресса России» - 36978 (полугодовая).
Приобрести номера журналов Вы можете в редакции по адресу:
Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 2.

