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ПРЕДИСЛОВИЕ

Лев Иосифович Петражицкий (Leon Petrażycki) (1867–
1931) – выдающийся российско-польский правовед, со-
циолог, философ. Его творчество оставило яркий след в 

мировой теории и философии права, завершилось созданием 
психологической теории права. Жизненный путь Л.И. Петра-
жицкого – это путь интеллигента, интеллектуала, политика; че-
ловека, верного своим принципам, глубоко чувствующего вся-
кое отступление от добра, гуманизма, истины. 

Он родился в 1867 году в России в родовом поместье 
Коллонтаево Витебской губернии, на бывших землях Речи По-
сполитой (в данный момент территория Белоруссии), в семье 
польского дворянина. После окончания Витебской гимназии 
обучался на юридическом факультете Киевского университе-
та, где началось его становление как учёного. Успешная учёба 
способствовала тому, что Л.И. Петражицкий, в числе лучших 
выпускников был направлен в Берлинский университет для 
подготовки к профессорскому званию. В годы стажировки его 
талант и трудолюбие проявились в полную силу. В Германии 
Л.И. Петражицкий выпустил две книги, одобрительно встре-
ченные учёным сообществом. Особого внимания заслуживает 
критика Л.И. Петражицким проекта нового Германского уло-
жения, касающаяся неопределённости ряда терминов, кото-
рая привлекла внимание учёных и практиков. При повторном 
чтении данного законопроекта предложения Л.И. Петражиц-
кого обсуждались в Рейхстаге.

Вернувшись после стажировки в Киев, Л.И. Петражицкий 
в 1896 году успешно защитил магистерскую диссертацию «Де-
ление дотальных плодов по римскому праву». В этой диссерта-
ции, отличавшейся оригинальным подходом при решении це-
лого ряда дискуссионных вопросов догмы римского права, его 
научный потенциал проявился на довольно высоком уровне. В 
частности, разграничение категории «доходы» на «доход от соб-
ственности» и «права на доходы, добытые трудом», позволило 
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ввести в оборот новые понятия и сделало устаревшей многове-
ковую традицию интерпретации ряда текстов римского права. 

В 1897 году в Санкт-Петербурге Л.И. Петражицкий за-
щитил докторскую диссертацию «Права добросовестного вла-
дельца на доходы». Важно отметить, что обе его диссертации 
были посвящены проблемам гражданского права, а основные 
научные взгляды ученого по данным проблемам нашли отра-
жение в работах: «Деление дотальных плодов по римскому пра-
ву» (СПб., 1896); «Права добросовестного владельца на доходы 
с точек зрения догмы и политики гражданского права» (СПб., 
1897); «Акционерная компания» (СПб., 1898); «Акции, бирже-
вая игра и теория экономических кризисов» (СПб., 1911).

После защиты докторской диссертации он становится 
профессором энциклопедии и философии права Петербургского 
университета. Лекции профессора Л.И. Петражицкого вызывали 
заслуженный интерес и пользовались большой популярностью. 

Помимо успешной карьеры ученого-юриста Л.И. Петра-
жицкий имел активную гражданско-политическую позицию. 
На учредительном съезде конституционно-демократической 
партии в 1905 году он был избран в состав ЦК этой партии и 
представлял её в I Государственной Думе, начиная с 1906 года. 
Л.И. Петражицкий был одним из идеологов партии кадетов. 
Он поддержал «Выборгское воззвание» после разгона I Государ-I Государ- Государ-
ственной Думы, в результате чего был осуждён на три месяца 
тюремного заключения и лишён политических прав. После по-
беды большевиков Л.И. Петражицкий покинул Россию и уехал 
в Варшаву, где возглавил кафедру социологии в университете. 
Под влиянием целого ряда не до конца исследованных при-
чин в результате самоубийства жизнь выдающегося учёного, 
гражданина Л.И. Петражицкого трагически оборвалась 15 мая 
1931 года. Но осталось его наследие, труды, которые не теряют 
своей значимости и актуальности в XXI  веке. Его творчество 
оказывает живое влияние на современную правовую мысль. 

Значение творчества Л.И. Петражицкого становится всё 
более значимым по мере развития самого права и усложнения 
человеческой жизни, ведь он пытался найти истоки права в 
исконно человеческой стихии – в эмоциях людей. Истины ради 
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надо сказать, что психологический подход к праву использо-
вался, например, в работах Н.М. Коркунова, но Л.И. Петра-
жицкий создал психологическую теорию права, логически обо-
снованную, отличающуюся системным характером, развитым 
понятийно-категориальным аппаратом, основанной на ранее 
не использовавшейся в правоведении методологии. Иными 
словами, предложенная Л.И. Петражицким психологическая 
теория права, безусловно, выделялась своей оригинальностью 
и отличалась от господствовавших идей права своего време-
ни. Как отметил Н.Н. Алексеев, Л.И. Петражицкий попытался 
изменить традиционное представление, прежде всего, о сфе-
ре бытия права и разместил его не в материальном мире, а 
в духовном мире, в психике человека1. Этому способствовал 
критический взгляд Л.И. Петражицкого на засилье позити-
вистско-правового подхода к сущности права. Он весьма пес-
симистично оценивал состояние правоведения в свое время: 
«Современная наука о праве находится в весьма безотрадном 
состоянии. Определённых научных ответов даже на такие ос-
новные и элементарные вопросы, как например: что такое 
право, норма права, права, которые мы приписываем себе и 
другим и т. п. – в её распоряжении не имеется»2. Он подошёл 
к праву с точки зрения его укорененности в человеческой пси-
хике: «Право есть психический фактор общественной жизни, и 
оно действует психически»3. 

Л.И. Петражицкий рассматривает право как особое дву-
стороннее психическое переживание императивно-атрибу-
тивного характера, которое свойственно участникам право-
вых отношений. Он отмечает, что человек под воздействием 
эмоций способен приписывать внешнему авторитету, себе и 
другим людям различные права. Следствием такого подхода 
является достаточно широкий взгляд на право, что позволяет 
рассматривать мир права во всём его многообразии, относить 
1 Алексеев Н.Н. Основные философские предпосылки психологической тео-

рии права Л.И. Петражицкого // Юридический вестник. – 1913. – Кн. IV. 
Отдельный оттиск. – С. 2-3.

2 Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Основы 
эмоциональной психологии. – Изд. 2-е. – М., 2011. – С. 1.

3 Там же. – С. VII.
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определение права ко всякому обязывающе-предписываемому 
поведению, выделять официальное и неофициальное право. 
Такой широкий подход не приводит к хаосу в восприятии пра-
ва и правового регулирования в обществе.

 В качестве важнейшего средства, служащего цели про-
грессивного развития правовой сферы и общества, Л.И. Пе-
тражицкий называет науку политики права (законодательную 
политику), в число задач которой он включает развитие право-
вой мотивации, совершенствование человеческой психики, 
очищение её от антисоциальных стремлений. В качестве иде-
альной цели политики права Л.И. Петражицкий называет «до-
стижение совершенно социального характера, совершенное 
господство действенной любви в человечестве»4. Иными слова-
ми, психологическая теория права Л.И. Петражицкого не толь-
ко отражает теоретический уровень изучения права, но непо-
средственно связана с практически-прикладными задачами 
совершенствования правового регулирования в обществе и по 
существу представляет комплексный подход к праву, основан-
ный на психологическом методе. В то же время учение право-
вой политики, разработанное Л.И. Петражицким на основе не 
только психологической теории права, но и римского частно-
го права, последовательно и логично отображает взаимосвязь 
между правом и экономикой. Экономическая эффективность 
в учениях Л.И. Петражицкого представляется основным кри-
терием для корректировки правовых конструкций.

Серьёзный вклад внес Л.И. Петражицкий и в «вечный» 
вопрос взаимосвязи права и нравственности. Он обосновал 
сродство права и нравственности как двух взаимосвязанных 
подклассов этических явлений, взаимодействие которых мо-
жет и должно служить благу людей. 

Предложенное Л.И. Петражицким психологическое осно-
вание права, несмотря на активное развитие психологии на 
рубеже XIX–XX вв., неоднозначно было встречено научной обще-
ственностью. Психологическая теория права Л.И. Петражиц-
кого была подвергнута критическому анализу, с ней либо со-
4 Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Осно-

вы эмоциональной психологии. – Изд. 2-е. – М., 2011. – С. VIII.
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глашались, либо оспаривали, но незамеченной она не осталась. 
Взгляды Л.И. Петражицкого оказали влияние на творчество 
его учеников и единомышленников (П.А. Сорокин, Г.К. Гинс, 
М.М. Лазерсон, Н.С. Тимашев, Дж. Гурвич, Н. Кондратьев и др.).

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого ещё 
не изучена основательно с точки зрения импульсов, которые 
она содержит для дальнейшего исследования права. Нельзя не 
согласиться, например, с Е.В. Тимошиной относительно того, 
что Л.И. Петражицкий новаторски поставил проблему «связи 
научного знания, языка и реальности, которая впоследствии 
стала предметом обсуждения в рамках аналитической филосо-
фии XX века (в широком понимании данного направления)»5. 
Идеи Л.И. Петражицкого, например, нашли развитие в амери-
канском и скандинавском правовом реализме после того, как 
благодаря П.А. Сорокину и Н.С. Тимашеву в США в 1955 году 
были опубликованы его работы «Теория права и государства в 
связи с теорией нравственности» и «Введение в изучение пра-
ва и нравственности». 

 Настоящий сборник научных статей посвящен различ-
ным аспектам творчества Л.И. Петражицкого и создан на ос-
новании докладов, с которыми 24 октября 2013 года выступи-
ли участники видеоконференции «Мысль Л.И. Петражицкого 
и современная наука права», организованной Северо-Кавказ-
ским филиалом Российской академии правосудия (с 2014 года 
– Российский государственный университет правосудия) и 
Институтом гражданского права Факультета права и админи-
страции Варшавского университета, а также работ современ-
ных ученых из разных стран, занимающихся исследованием 
творчества названного мыслителя. Организаторы считают для 
себя важным проведение подобного рода мероприятий, так 
как они способствуют обмену научными результатами между 
российскими и польскими учеными по проблемам изучения 
творчества выдающегося российско-польского ученого, право-
веда, философа, социолога, гражданина Л.И. Петражицкого.

5 Тимошина Е.В. Теория и политика права профессора Л.И. Петражицкого 
// Петражицкий Л.И. Теория и политика права. Избранные труды. – СПб., 
2010. – С. XXVIII.
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Во время традиционного ежегодного посещения могилы 
Л. Петражицкого после окончания учебного года

Слева направо:    проф. Л. Писарчик, канд. юрид. наук В. Борысяк, 
вице-министр юстиции Польши канд. юрид. наук 
М. Вархол, канд. юрид. наук Я. Турлуковски, декан 
факультета права и администрации Варшавского 
университета проф. К. Рончка.

На заднем плане: представитель студенческого самоуправления Бла-
жей Черешко.



12 Международная научно-практическая видеоконференция

Павел Вальчак
Кандидат философских наук,

зам. директора Института Философии 
Зеленогурского университета 

(г. Зелена Гора, Польша)

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА. С ПЕТРАЖИЦКИМ НА ФОНЕ

PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS 
OF HUMAN RIGHTS WITH PETRAŻYCKI 

IN THE BACKGROUND
Аннотация: Статья посвящена различиям между восточным и 

западным подходам, представленных в контексте философских основ 
прав человека. Сравнивая западные и Российские антропологические 
идеи, которые могут рассматриваться как философская основа для 
идеи 20-го века в области прав человека, необходимо сосредоточить-
ся на методологических различиях и тот факт, что восточные и за-
падные мыслители относятся к разным философским источникам. 
Оба эти подхода считают греческую философию в качестве отправ-
ной точки, но в то время как европейские философы сформулировали 
определение человека на языке Аристотеля метафизики, российские 
мыслители были вдохновлены неоплатонизме и долгой традиции ви-
зантийского и ортодоксального богословия. Западная мысль создала 
понятие человека, как на основе индивидуальной, содержательной 
интерпретации человеческого существа. В результате, права челове-
ка индивида связаны с ним или ее индивидуальностью и уникально-
стью с достоинством имеющие отношение к личной жизни. Русская 
мысль расширяет эту перспективу с диалогом на основе характери-
стик человека, который выходит за рамки частных лиц и оправды-
вает необходимость уважения прав других, подчеркивая общность и 
достоинство всех. В результате, внутренние переживания человека 
(объекта, к которому применяются права) и способ их концептуально 
становится важным. В статье представлена   эволюция понятий прав 
человека, человека и достоинства в европейской мысли, подчерки-
ваются ее метафизические корни. Это затем служит в качестве фона 
для представления основных идей С. Булгакова, как наиболее харак-
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Философские основы прав человека. 
С Петражицким на фоне
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терных Серебряного века русской философии и психологических по-
нятий, присутствующих в философии Петражицкого о праве.

Ключевые слова: права человека, достоинство, личность, мета-
физика, философия права, философия России, Восток, Запад 

Abstract: The article is devoted to the differences between the 
Eastern and Western thought traditions presented in the context of 
philosophical foundations of human rights. Comparing western and 
Russian anthropological thought, which can be considered a philosophical 
foundation for 20th century idea of human rights, one ought to focus 
on the methodological differences and the fact that the Eastern and 
the Western thinkers refer back to different philosophical sources. 
Both these traditions consider Greek philosophy as a starting point but 
while the European philosophers formulated the definition of a person 
in the language of Aristotelian metaphysics, the Russian thinkers were 
inspired by neo-Platonism and a long tradition of Byzantine and orthodox 
theology. The Western thought created the notion of a person as based 
on individual, substantial interpretation of human being. As a result, the 
human rights of an individual are connected to his or her individuality 
and uniqueness with dignity being related to the personal mode of being. 
The Russian thought expands this perspective with dialogue-based 
characteristics of a person that goes beyond individual and justifies the 
necessity of respecting the rights of others by emphasising commonality 
and dignity of all. As a result, the internal experiences of an individual (the 
object, to which the rights apply) and the way these are conceptualised 
becomes important. The article presents the evolution of the notions of 
human rights, person and dignity in European thought, emphasising its 
metaphysical roots. This then serves as a background for presenting the 
main ideas of S. Bulgakov as the most characteristic of the Silver Age of 
Russian philosophy and the psychological notions present in Petrażycki’s 
philosophy of law. 

Keywords: human rights, dignity, person, metaphysics, philosophy 
of law, Russian philosophy, the East, the West

Введение
Противопоставление западноевропейской философии 

русской мысли иногда бывает иллюзорным и может рассма-
триваться как проявление психического анахронизма и сте-
реотипного подхода к истории философии. В этом контексте 
следует согласиться с мнением Яна Красицкого, который пи-
шет: «Мифологизированная разными способами и по разным 
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поводам показанная русскость русской мысли... рассматрива-
ется как глубоко иллюзорная, демонстрируя, при ближайшем 
приближении, что в целом через идеи и ценности, скрытые в 
понятии русской мысли, русская философия, она раскрывает 
свою глубокую и исходную принадлежность к духовному и ин-
теллектуальному наследию Европы, к ее связям с самыми вер-
ными источниками мысли и культуры европейской. Русскость 
русской философии оказывается глубоко иллюзорной также и 
в том смысле, что мы можем в ней находить как русские от-
веты на европейские вопросы, так и нередко под предполагае-
мым русским оригиналом знакомые элементы, перемещенные 
за пределы европейской культурной идентичности» 1. Однако 
же в процитированных словах сам автор указывает на суще-
ствование специфического характера «русских» ответов на ев-
ропейские вопросы. Для исследователя всегда интересно это 
различие, специфичность, когда через демонстрацию ясных и 
выразительных различий проявляется то, что важно, что в по-
следствии позволит ухватить и понять глубочайший смысл ис-
следуемых проблем. В чем заключается эта специфика русских 
ответов? Я. Красицкий в процитированной статье указывает 
на что-то, что определяет вслед за Бердяевым как «творческую 
дерзость», которая проявляется в свободе от преобладающих 
на Западе канонов мысли, в сочетании с формальным несо-
вершенством, отсутствием эпистемологической и методологи-
ческой рефлексии2. Эти каноны и методологическая строгость 
в русской философии рассматриваются как то, что организо-
вывает и сдерживает силу творческого мышления. Их свобод-
ная трактовка позволяет русской мысли развивать рефлексию 
в областях, забытых европейской философией, предназначен-
ных только для богословия и мистики. 

Дополнительным фактором, связывающим русскую фи-
лософию с религией, по мнению Я. Красицкого, является спец-
ифическое понимание истины, характерное для русских мыс-
1 �rasicki �. �Europejsko��� i �rosyjsko��� fi lozofi i rosyjskiej // Granice Eu-�rasicki �. �Europejsko��� i �rosyjsko��� filozofii rosyjskiej // Granice Eu-

ropy. Granice filozofii. Filozofia a tożsamo�� Rosji / pod red. W. Rydzews-
kiego, L. Augustyna ; Przeł. P. Rojek. – �raków : Wydawnictwo Uniwersytetu 
�agiellońskiego, 2007. – S. 1-2. 

2 Там же. –  С. 3.
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лителей. Русский мыслитель, – пишет он вслед за С.Л. Франком, 
– «всегда ищет правду; он хочет не только понять мир и жизнь, 
но и стремится понять религиозно-моральные принципы Все-
ленной для того, чтобы мир преобразовать и спасти. ...Правда 
здесь рассматривается не в современном категориальном зна-
чении репрезентации, представления реальности, но в старом 
религиозном смысле отношения с реальным бытием (Богом, 
Абсолютом), от которого человек ушел и к которому он должен 
вернуться снова и укорениться в нем» 3. В отличие от европей-
ской традиции, таким образом понятая философия – не только 
бескорыстная идея, чистое созерцание (theoria) вещи, размыш-
ление об истине. Она должна быть вовлечением в мир (praxis), 
должна служить освобождению и спасению не только челове-
ка, но и всего космоса. 

Данная статья является попыткой обозначить разницу 
между западной и российской мыслью на примере философ-
ских основ прав человека. Однако они не являются настолько 
фундаментальными, как это может показаться. Что такое пра-
ва человека и что составляет их философскую основу? По сло-
вам Марка Пеховяка, наиболее общая формула для определе-
ния прав человека гласит, что это «права, которыми пользуется 
человек по той только причине, что он является человеком; при 
этом подчеркивается, что человек пользуется ими независимо 
от актов государственного права и, в более широком смысле, 
независимо от действий людей» 4. Оказывается, что обоснова-
нием наделения человека такими правами должно быть опре-
деление человеческой натуры, того, что присуще человеку. 
Таким образом, признание существования прав человека свя-
зано с формулировкой конкретного ответа на вопрос философ-
ского характера. 

Концепция прав человека закладывает свой философ-
ский фундамент. Если мы обратимся к истории философии, 
то, несомненно, к эпохе Просвещения. Значительной здесь яв-
3 �rasicki �. �Europejsko��� i �rosyjsko��� fi lozofi i rosyjskiej // Granice Eu- �rasicki �. �Europejsko��� i �rosyjsko��� filozofii rosyjskiej // Granice Eu-

ropy. Granice filozofii. Filozofia a tożsamo�� Rosji / pod red. W. Rydzews-
kiego, L. Augustyna ; Przeł. P. Rojek. – �raków : Wydawnictwo Uniwersytetu 
�agiellońskiego, 2007. – С. 5.

4 Piechowiak M. Filozofia praw człowieka. – Lublin : TN �UL, 1999. – S. 13.
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ляется роль И. Канта. В изданной в 1797 г. «Метафизике нра-
вов» говорится, что интегральным компонентом рациональ-
ного понятия права выступает, во-первых, право(!) использо-
вания принуждения и, во-вторых, идея прав человека. Права 
человека характеризуются как своего рода требования, кото-
рыми должен пользоваться каждый, независимо от личных ус-
ловий, политических альянсов и исторических обстоятельств. 
С другой стороны, во «Всеобщей декларации прав человека» 
(1948 г.), которая является источником и основой современ-
ных документов и учреждений международной системы за-
щиты прав человека, указывается на категорию достоинства5, 
которая имеет свои глубокие философские корни и признается 
фундаментальным свойством человеческой личности. Обратим 
внимание, что оценку И. Кантом прав человека как «требова-
ний», которую затем будут использовать российские мыслите-
ли, Л. Петражицкий и С. Булгаков (оба прекрасно знакомые с 
немецкой философией) не отрицают, а напротив, дополняют 
категорию человеческого достоинства. Однако эти две основ-
ные категории – «личность» и «достоинство» – определяются по-
разному: в западной мысли поиск основ личности и ее достоин-
ства происходит в онтологической структуре человеческого бы-
тия; русская мысль, особенно русская религиозная философия, 
для которой это был один из самых важных вопросов, утверж-
дает личность и достоинство личности в ее отношении к Богу. 

В дальнейшей части статьи мы изложим эволюцию кон-
цепции прав человека, личности и достоинства в истории ев-
ропейской мысли, подчеркивая ее метафизический характер. 
Затем, на этом фоне, обсудим основные положения мысли Сер-
гея Булгакова как наиболее характерной для философии Сере-
бряного века. По его мнению, а также других представителей 
этого направления русской философии, проблемы человека и 
его достоинства стали центральным вопросом в философии6. 
5 �Признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 

равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справед-
ливости и всеобщего мира� (Всеобщая декларация прав человека, Пре-
амбула).

6 См. : Zwahlen Р.M. Sergiusz Bułgakow i nowoczesna koncepcja praw człowieka 
// Palamas, Bułgakow, Łosiew. Rozważania o religii, imieniu Bożym, tragedii 
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Метафизическое обоснование прав человека в западной 
философии

Непосредственной предпосылкой появления института 
международной охраны прав человека после Второй мировой 
войны стало появление убежденности в необходимости отойти 
от принципа взаимности, предоставляющей права относитель-
но заслуг или недостатков человека, к принципам братства и 
солидарности. Это предполагало признание того, что права че-
ловека даны всем, независимо от государственной принадлеж-
ности и действий. Было решено, что фундаментальным моти-
вом защиты прав человека станут действия в духе братства7, 
что в контексте международного права означает принятие обя-
зательства заботы о людях, независимо от их национальности, 
этнической или расовой принадлежности. Возникает вопрос 
о правильности такой   позиции. Существуют ли, за пределами 
чисто прагматических, теоретические предпосылки, лежащие 
в основе концепции прав человека? Нет никаких сомнений, 
что они должны будут относиться к результатам философского 
характера в области основ человечества и его достоинства, в 
то время как постулат о признании и защите неотъемлемых 
прав человека может быть оправдан только через указание на 
уникальность человека среди других существ.  

Марек Пеховяк в эссе под говорящим названием «Обра-
тимся к Платону, чтобы узнать о правах человека»8 определя-
ет основания оговоренного ранее подхода в мысли Платона, 
указывающего на часто встречающееся несправедливое убеж-
дение в том, что корни принципов братства и солидарности 
нужно искать только в религии. По его словам, «постулат бес-
корыстного действия как условия для достижения человеком 

filozofii, wojnie i prawach człowieka / red. L. �iejzik. – Warszawa : Scholar, 
2010. – S. 59.

7 См. : Ст. 1 Всеобщей декларации прав человека: «Все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 
братства».

8 Piechowiak M. �o Platona po nauk� o prawach człowieka // �si�ga jubile- Piechowiak M. �o Platona po nauk� o prawach człowieka // �si�ga jubile-
uszowa Profesora Tadeusza �asudowicza / red. �. Balcerkiewicz, M. Balcer-
zak, A. Czeczko-�urlak. – Toruń : TNOi�, 2004.
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полноты существования, счастья, был сформулирован и обо-
снован философски независимо от религии, еще до прихода 
христианства на арену культуры. Кроме того, дискуссия по 
этому вопросу была не только отражением моральной рефлек-
сии, но появлялась еще и в рефлексиях на тему справедливо-
сти как основы права» 9. У Платона мы можем найти два основ-
ных и важных, с точки зрения философского укрепления идеи 
прав человека, вопроса. Прежде всего, это определение того, 
что справедливо и чем является в сущности справедливость. 
Во-вторых, что такое справедливость как черта и достоинство 
человека. Эта дискуссия включает постановку вопроса о том, 
почему человек повинен делать то, что справедливо, и это не-
смотря на то, что такая деятельность может принести реальные 
потери, а также, почему бескорыстное действие, по мнению 
Платона, необходимо для полноценного развития человека.

Платон, начиная с обсуждения определения справедли-
вости – «справедливость как воздаяние должного каждому че-
ловеку» 10, сформулированного Симонидом, приходит к выводу, 
что суть справедливого действия есть благополучие других11. 
М. Пеховяк цитирует определение справедливости из «Горгия»: 
«Поступать так, как нужно, для людей это справедливость» 12. 
Это справедливое действие учитывает преимущество каждого 
человека, независимо от его статуса и положения в обществе13. 
9 Piechowiak M. �o Platona po nauk� o prawach człowieka // �si�ga jubile- Piechowiak M. �o Platona po nauk� o prawach człowieka // �si�ga jubile-

uszowa Profesora Tadeusza �asudowicza / red. �. Balcerkiewicz, M. Balcer-
zak, A. Czeczko-�urlak. – Toruń : TNOi�, 2004. – S. 335.

10 См. : Платон. Собр. соч. : В 3 т. / пер. А. Н. Егунова. – Т. 3: Государство : 
В 10 кн. – М. : Наука, 1971. – Кн. 1. –331.

11 Там же. – С. 343.
12 Платон. Собр. соч. : В 3 т. / пер. С. П. Маркиша. – Т. 1: Горгий. – М. : 

Мысль, 1968. – 507 a.
13 «Ведь именно в отношениях с теми людьми, которых легко обидеть, 

и обнаруживается вполне, кто по природе, а не ради видимости чтит 
справедливость и подлинно ненавидит несправедливость. Bo to, że kto� 
w gł�bi duszy i szczerze, a nie obłudnie, czci sprawiedliwo�� i rzeczywi�cie 
nienawidzi niesprawiedliwo�ci, pokazuje si� wyraźnie w jego post�powaniu 
wobec tych, którym łatwo może wyrządzi� krzywd�. Кто по отношению к 
нравам и действиям рабов окажется незапятнанным ни нечестием, ни 
несправедливостью, тот был бы самым достойным сеятелем на ниве до-
бродетели. Будет правильным сказать то же самое о господине, о тиране 
и всяком господстве над более слабым, чем ты сам» (Платон. Собр. соч. : 
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Но если, однако, то, что справедливо, предполагает заботу не 
о себе, а о ком-то другом, значит, справедливость неизбежно 
приводит к собственным потерям, так что необходимо найти 
причину для таких поступков. Другими словами, нужно отве-
тить на вопрос, почему лучше поступать справедливо, чем не-
справедливо? На этот вопрос Платон не может ответить, опи-
раясь на этику, поэтому он обращается к концепции бытия. 

В отношении государства справедливость ценна тем, 
что она ведет к единству. Аналогично в отношении человече-
ской души Платон будет думать, что она важна для человека, 
так как обеспечивает ему внутреннее единство. В то время 
как единство имеет фундаментальное онтологическое значе-
ние. Согласно великой греческой традиции метафизического, 
под влиянием которой, несомненно, формировались взгляды 
Платона, единство составляет принцип существования. Чтобы 
существовать, необходимо сохранять единство. Там, где от-
сутствует единство, наступает распад, изменчивость и хаос, 
отсутствие существования. Таким образом, внутреннее един-
ство души служит онтологической основой человеческого пре-
восходства. Отметим в этом контексте, что на основе филосо-
фии Платона и неоплатонизме и строилась русская философия 
Серебряного века. Поиск единства, и шире – всеединства, – 
занимает российских философов права, в том числе Л. Петра-
жицкого. Его тезис о единстве права и морали в оригинальной 
форме возвращается к мысли Платона. В то же время это был 
способ критического отношения к функционирующим теори-
ям права, в первую очередь, позитивистской, которую он счи-
тал излишне консервативной14. 

Подводя итоги анализа платоновской концепции спра-
ведливости, М. Пеховяк отмечает, что «в вопросе объединения 
братства и солидарности Платон указывает на специфический 
аспект человека, аспект существования, бытия, в основе кото-
рого лежит превосходство, сотворенное, прежде всего, беско-

В 3 т. / пер. А. Н. Егунова. – Т. 1: Законы : В 12 кн. – М. : Мысль, 1999. – 
Кн. 6. – 777 d-e).

14 См. : Гараева Г.Ф. Нравственное обоснование права в истории философ-
ско-правовой мысли в России (на примере естественного правопонима-
ния). – Краснодар : Изд. Дом-Юг, 2011. –С. 80-82.
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рыстным действием на благо других. Такие действия приводят 
к тому, что меньше имеем, но большее существуем. ...Платон 
признает благо человека основой права – справедливое право 
находится на службе у человека. Таким образом, он дистан-
цируется от позитивистских концепций по усилению права 
– источником справедливости действий является не их соот-
ветствие установленным законам, но то, что они полезны для 
других людей. В связи с этим законодатель, будь то один чело-
век или все граждане, устанавливая право, должны считаться 
с истиной о человеке» 15.

Поэтому концепция справедливости Платона может счи-
таться философским, точнее, метафизическим фундаментом, 
на котором на протяжении веков строилась идея прав челове-
ка. Тем не менее, метафизика Платона требует дополнения из-
за отсутствия свободы онтологического обоснования свободы 
в человеческой натуре, что последовательно приводит Плато-
на к признанию возможности организации счастливой жизни 
народа государством. Такие решения, с точки зрения охраны 
прав человека, понимаемого индивидуально и по отдельности, 
являются неприемлемыми. В процессе эволюции европейской 
мысли философия Платона нашла свое завершение в последу-
ющие века. Особенно существенной оказалась рефлексия об 
индивидуальности, плодотворной концепции личности и при-
знании свободы и достоинства как атрибутов человеческого 
способа существования. 

Проблематика свободы и определение категории досто-
инства связаны с появлением в европейской мысли концепции 
личности. Понятие личности в европейской философии имеет 
давние традиции и многослойную историю, которая не может 
быть проанализирована в данном исследовании. Ограничимся 
наиболее важными для данной проблематики вопросами.

Этимологически термин «личность» происходит из двух 
источников: греческого и латинского языков. В греческой 
традиции использовалось греческое слово prosopon, которое 

15 Piechowiak M. �o Platona po nauk� o prawach człowieka // �si�ga jubileuszowa 
Profesora Tadeusza �asudowicza / red. �. Balcerkiewicz, M. Balcerzak, 
A.  Czeczko-�urlak. – Toruń : TNOi�, 2004. – C. 351.
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первоначально означало театральную маску в эпоху эллиниз-
ма: взгляд, выражение лица, внешний вид. Таким образом, 
подчеркивалась индивидуальность и уникальность, на кото-
рые должен был указывать данный термин. Греческое слово 
prosopon латиняне перевели как persona – театральная маска, 
актер, жонглер, статист; должность, например, persona gravis 
– серьезная должность, persona consulis – должность консу-
ла. В Средние века используется определение laicus magnae 
personae, светское высокое достоинство16. В средневековой 
литературе предложена этимология, которая не является пра-
вильной с точки зрения фактического происхождения слова: 
per se una – «одна сама по себе». Кажется, что польский термин 
«osoba» хорошо отражает первоначальную мысль, содержащу-
юся в греческом prosopon: особа – это что-то, является особым, 
отдельным, индивидуальным. 

Понятие личности есть непосредственный эффект встре-
чи трех культур на почве философии: иудаизма, греческой фи-
лософии и христианства. Этот термин можно найти у Тертул-
лиана, который поднимал проблемы, по-богословски связан-
ные с созданием фундаментов христианской доктрины. Речь 
шла о двух основных вопросах: о проблеме единства Бога (при 
условии признания божественной природы Христа и Святого 
Духа появляются вопросы о том, сколько существует Богов?); 
и о проблеме двойственной природы Христа (Христос как че-
ловек и как Бог)17. 

Первое философски важное свидетельство развития этой 
проблематики заключается в определении личности, предло-
женном Боэцием: «личность есть индивидуальной субстанцией 
разумной натуры» (rationabilis naturae individua substantia)18. 

16 Guriewicz A. �ednostka w dziejach Europy (�redniowiecze) / przeł. 
Z. �obrzyniecki. – Gdańsk : Marabut,  Warszawa : Volumen, 2002. – S. 102.

17 См. : Piorowski E. Teologiczne uwarunkowania filozoficznej koncepcji osoby 
// Piechowiak M., Turowski T. (red.). Szkice o godno�ci człowieka. – Zielona 
Góra : OF UZ, 2012. – S. 22.

18 Boecjusz. �si�ga o osobie i dwóch naturach przeciwko Eutychesowi i 
Nestoriuszowi do �ana, �iakona �o�cioła Rzymskiego // O pociechach filozofii 
ksiąg pi�cioro oraz traktaty teologiczne / Boecjusz. : przeł. T. �achimowski. – 
Poznań : Fiszer i Majewski �si�garnia Uniwersytecka, 1926. – S. 207.
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Расширение средневекового определения изменило акценты. 
Разумность становится чертой, которая идентифицирует лич-
ность, а не чертой, из-за которой кто-то становится лично-
стью. Акцент делается на достоинстве и способе существова-
ния. Комментируя дефиницию Боэция, Св. Фома Аквинский 
переопределяет личность: «Потому что самостоятельное суще-
ствование в разумной природе является большим достоин-
ством, поэтому каждая единица разумной природы называет-
ся �личностью�»19. И в другом месте: «наименование �личность� 
означает одиночную субстанцию, потому что является субъек-
том свойства, называющим достоинство»20. 

В классической традиции самым значительным и струк-
турным свойством личности считается человеческое досто-
инство, понимаемое как особенно отличный способ бытия, 
основанный на существовании как самоцели. Такой способ 
существования проявляется в чрезвычайно развитой, благода-
ря свободе, индивидуальности. Свобода возможна благодаря 
интеллекту, потому что свобода предполагает наличие общего 
представления о добре и умений сопоставления и сравнения. 
По степени совершенства на первом месте находится челове-
ческое достоинство, на втором – свобода, на третьем – разум-
ность. Разумность при этом является фундаментом совершен-
ства: без разумности нет свободы, а без свободы нет досто-
инства. Современную актуальность классической традиции в 
понимании личности прекрасно демонстрирует ст. 1 Всеобщей 
декларации прав человека (1948 г.), в которую были включены 
антропологические основы всех прав человека: «Все люди рож-
даются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 
Они наделены разумом и совестью и должны поступать в от-
ношении друг друга в духе братства»21. 

Св. Фома, следуя традиции греческой философии, в знак 
совершенства бытия как существования признает его един-
19 Tomasz z Akwinu. Sumie teologicznej : w tomach I-IIae. – I, q. 29, a. 3, ad 2.
20 Tomasz z Akwinu. In I Sent., d. 23, q. 1, a. 1 co.
21 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). URL.: 
http://www.un.org/ru/documents/udhr/ (дата обращения – 17.08.2014). – 
Статья 1.
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ство. Потому что для Аквинского первичным достоинством 
бытия является существование, единство бытия рассматри-
вается с точки зрения способа существования. Единство при 
этом он не трактует в качестве внутренней простоты или не-
различения, только как особенность, индивидуальность. Св. 
Фома вслед за Аристотелем считает основными категориями 
субстанцию и случайность. Случайности становятся индиви-
дуальными через субъект, существуют его существованием. 
Субстанциальное бытие индивидуально по причине собствен-
ного акта существования, оно является самосуществующим. 
Продолжая эту линию мышления, Фома Аквинский говорит: 
«Еще более детальным и отличным способом [чем при явлении 
случайности и неразумных субстанциальных сущностей] мы 
действуем с тем, что является отдельным, и тем, что особенно, 
у разумных существ... И именно поэтому, в отличие от дру-
гих существ единицы разумной природы пользуются особен-
ным именем, то есть �личность�»22. Признавая существование 
для себя самого, Аквинский ссылается на античную тради-
цию понимания достойного добра (bonum honestum), отлично-
го от добра полезного (bonum utile) и добра приятного (bonum 
delectabile): «достоинство определяет благость то, что является 
благом само по себе»23. Фома стоит у основания персонализма, 
основным постулатом которого является запрет инструмен-
тальной, предметной трактовки человека24. Продолжение и 
расширение основ персоналистического понимания человека 
мы находим в текстах Иммануила Канта. Обычно ссылаются 
на его формулу: «...человек и вообще всякое разумное существо 
существует как цель сама по себе, а не только как средство для 
любого применения со стороны той или другой воли»25. 

Признание человека в качестве самоцели ведет прямо к 
основному постулату трактовки человека, к норме нравствен-
22 Tomasz z Akwinu. Sumie teologicznej : w tomach I-IIae. –  I, q. 29, a. 1 co.
23 Tomasz z Akwinu. In 3 Sent., dist. 35, q. 1, a. 4 A, co.
24 См. комментарий М. Пеховяка к работе �Summy teologii� (cz��� I, kwestia 29, 

artykuł 1): Piechowiak M. Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej 
godno�ci // Szkice o godno�ci człowieka. – Zielona Góra : OF UZ, 2012. – S. 36-47).

25 Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. : В 6 т. – Т. 4. 
– Ч. 1. – М. : Мысль, 1965. – 64 (428).
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ности, называемой персоналистской нормой. И. Кант формули-
рует ее в качестве практического императива: «Поступай так, 
чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в 
лице всякого другого также как к цели и никогда не относился 
бы к нему только как к средству»26. В персонализме ХХ века 
появляется множество выражений и расширений персоналист-
ской нормы, к которым также непосредственно обращались при 
создании важнейших документов международной защиты прав 
человека. Среди польских авторов наиболее важные формули-
ровки связаны с предложениями К. Войтылы («В тех случаях, 
когда личность в твоих поступках является объектом действия, 
всегда помни, что ты не имеешь права видеть в ней только сред-
ство, орудие для достижения цели, но обязан считаться с тем, 
что она сама имеет, либо должна иметь свою цель»27) и Т. Сты-
ченя («Личность необходимо подтверждать ради нее самой»28). 

Следует также подчеркнуть, что понятие достоинства не 
является однозначным и чаще всего его смысл обусловлен   кон-
текстом, в котором оно было использовано. В литературе раз-
личают несколько типов достоинства. Одним из таких типов 
достоинства является так называемое достоинство личности, 
являющееся нравственным совершенством, в связи с чем оно 
зависит от действий ее субъекта. Это определяет его градации: 
чем совершенней нравственно человеческая деятельность, тем 
больше достоинство личности. От понятого таким образом до-
стоинства необходимо отделить человеческое достоинство, ко-
торое часто понимается как «доброе имя». В отличие от преды-
дущего типа достоинства, человеческое достоинство зависит 
от действий других людей. Другой тип достоинства определя-
ется как следствие условий жизни, сформированных спонтан-
ным и естественным образом, например, болезнью, а также ус-
ловиями, сформированными сознательными и добровольными 

26 Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. : В 6 т. – 
Т. 4. – Ч. 1. – М. : Мысль, 1965. – 66 f. (429).

27 Wojtyła �. Miło�� i odpowiedzialno��. – Lublin : �UL, 1982. – S. 30.
28 Styczeń T. Prawda o człowieku miarą jego afirmacji // Communio. – 1982. – 

N 4(10). – S. 104. 
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действиями других, например, концлагерь29. Достоинство, о 
котором идет речь в документах международной защиты прав 
человека, является человеческое достоинство. Оно характери-
зуется такими свойствами, как прирожденность, неотъемле-
мость, неприкосновенность и равенство30. Это означает, что 
это достоинство, которым обладает каждое человеческое су-
щество, исходя из того, что человек является человеком, оно не 
знает градаций, нельзя его увеличить или уменьшить каким-
либо действием – собственным или других людей, на него име-
ют право все люди в равной степени, без каких-либо условий.

Идея прав человека и русская философия

На основе русской мысли, вероятно, труднее найти кон-
цепции, которые однозначно можно было бы трактовать как 
фундамент идеи прав человека, понятых таким образом, ко-
торый был окончательно определен в Европе ХХ века. В исто-
рии русской философии доминирует ограниченное недоверие 
к взглядам западного индивидуализма и рационализма, в ко-
торых человек рассматривается как независимый объект дей-
ствий и прав. Следовательно, в русской мысли не выработа-
ны достаточные основания для признания человека правовой 
личностью, обладающей полнотой свобод и правовых компе-
тенций. Русские философы больше подчеркивали общинный 
29 «Мировая конференция по правам человека подчеркивает, что одним 

из наиболее жестоких нарушений прав человека являются пытки, кото-
рые впоследствии унижают достоинство и нарушают способность жертв 
к дальнейшей жизни и деятельности» (См. : Всеобщая декларация прав 
человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН ре-
золюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) . URL.: http://www.un.org/ru/
documents/udhr/ (дата обращения – 17.08.2014). – Статья 5. 

30 «...признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, 
и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справед-
ливости и всеобщего мира, ...эти права вытекают из присущего человече-
ской личности достоинства» (См. : Международный Пакт о гражданских 
и политических правах (принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.). URL.: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения – 03.04.2014). – Пре-
амбула); «Прирожденное и неотъемлемое достоинство человека есть 
источник свобод и прав человека и гражданина. Оно нерушимо, a его 
уважение и защита являются обязанностью публичных властей». (См. : 
Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 г. – Статья 30).



26

Вальчак П.

Международная научно-практическая видеоконференция

характер человеческого достоинства, его надындивидуальный 
характер, защищающий личности от изоляции и отчуждения. 
Выделение и высокая оценка сообщества были выражением 
поисков в русской мысли компромисса между защитой свобо-
ды личности как источника достоинства и отчуждением и эго-
измом изолированной от общества единицы. Это направление 
к сообществу в то же время не означало безусловное утвержде-
ние институтов государства. Наоборот, государство для многих 
русских мыслителей имело амбивалентный характер. С одной 
стороны, оно может выступать в качестве гаранта прав и сво-
бод граждан, с другой стороны, государство может стать для 
своих граждан постоянным источником опасности, как субъ-
ект угнетения и ограничения свободы. Эта неоднозначная роль 
государства и общества по отношению к личности стала источ-
ником скептицизма и критики марксизма в кругу религиозных 
философов. Стоит подчеркнуть их интересный и тщательный 
анализ идеологического и тоталитарного потенциала марк-
систской философии. Они были в состоянии указать на многие 
опасные для человека и его свободы идеи, присущие марксист-
ской антропологии, которые, как правило, упускались из виду 
в западных интерпретациях К. Маркса31. В этой критике мы, 
вероятно, можем найти причины утверждений Л. Петражиц-
кого о том, что закон имеет важнейшее значение, не мораль32. 

По приведенным выше причинам, а также из-за истори-
ческого и культурного контекста, в котором эта мысль зароди-
лась, русская философия вернулась к восстановлению основ 
понимания человека, достижению духовных и религиозных ис-
токов русской культуры. Это была антропоцентрическая кон-
цепция, основанная не на онтологическом анализе структуры 

31 О критике философии К. Маркса в русской религиозной философии пи-
шет А. Валицкий (См. : Walicki A. Zarys my�li rosyjskiej. Od O�wiecenia do 
renesansu religijno-filozoficznego. – �raków : WU�, 2005. – S. 756-760). См. 
также : Uglik �. Uwagi krytyczne na marginesie artykułu Sergiusza Bułgakowa 
��arol Marks jako typ religijny� // Palamas, Bułgakow, Łosiew. Rozważania 
o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka / red. 
L. �iejzik. – Warszawa : Scholar, 2010. – S.. 102-110).

32 См. : Walicki A. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. – Warszawa : Instytut 
Studiów Politycznych PAN, 1995. – S. 267-274.
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человеческого бытия, а на основе христианско-православной 
богословской традиции. Проблема человеческого достоинства 
появляется в этом направлении как ответ на тогдашнюю ситу-
ацию в России. На это указывает Р. Цвален, отмечая, что по-
сле революции 1905 г. наступил период насилия, отмеченный 
реакцией правого крыла и террористическими нападениями 
левых социалистов. Русские религиозные философы, – продол-
жает она, – выражали протест против контрреволюционной 
реакции российского правительства и смертных приговоров. 
Собственно православное понимание подобия человека Богу 
дало основу для того, чтобы постулировать достоинство каждо-
го человека, будь то верующий христианин или нет33. 

Концепция человека Сергея Булгакова

Одним из наиболее характерных мыслителей этого на-
правления является Сергей Булгаков, в чьих мыслях можно 
найти элементы концепции прав человека. Реконструкция его 
антропологии позволяет коснуться философского обоснования 
человеческого достоинства, характерного для русской мысли. 
Можно указать на три основных элемента этой концепции: при-
знание человека как автономной единицы, способной управ-
лять своею собственною жизнью; признание другого человека 
равным и равноценным; и, следовательно, признание нашей 
общей человечности, всеобщего человеческого достоинства34.

Центральным пунктом булгаковской философии челове-
ка является понятие о человеке как образе Божием, которая 

33 См. : Zwahlen R. �as revolutionäre Ebenbild Gottes. Anthropologien der 
Menschenwürde bei Nikolaj A. Berdjaev und Sergej N. Bulgakov (= SYNEI�OS. 
�eutsch-russische Studien zur Philosophie und Ideengeschichte, Bd. 5). – 
Münster : LIT, 2010; Цвален Р.М. Спутники по разным путям: Николай 
Бердяев и Сергей Булгаков // Исследования по истории русской мысли: 
Ежегодник за 2008–2009 год / под ред. М. А. Колерова, Н. С. Плотникова. 
– М. : Издательский дом «Регнум», 2012. – С. 334-425; Цвален Р.М. Право 
как путь к правде. Размышления о праве и справедливости С. Н. Булга-
кова // «Правда»: дискурсы справедливости в русской интеллектуальной 
истории / под ред. Н. С. Плотникова. – М. : Ключ-С, 2011 (Библиотека 
Института «Справедливый Мир» . – Вып. 22). – С. 264-276.

34 Там же.
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является одной из основ православного богословия. «Самым 
важным аспектом греческой святоотеческой антропологии, 
признаваемым византийскими богословами за очевидный на 
протяжении всего средневековья, является концепция того, 
что человек не автономное существо, что его истинная чело-
вечность реализуется только тогда, когда он живет в Боге и 
имеет божественные качества» 35. Это участие в Боге не ста-
тический дар, это вызов и задача человека, требующая своей 
реализации и актуализации, побуждение для роста. «Эта по-
лярность между даром и задачей часто выражается в катего-
риях различия между понятием образа и подобия. В переводе 
с греческого термин homoiosis, который соответствует терми-
ну «подобие» из Книги Бытия (1, 26), наводит на мысль о ди-
намическом процессе (ассимиляции) и предполагает свободу 
человека»36. Тем, что объединяет греческую мысль и христи-
анство, является убеждение, что суть человека заключается в 
способности превзойти себя. Через уподобление Богу человек 
носит в себе образ Божий. По очевидной ассоциации с рабо-
той художника появилось насыщение христианской концеп-
ции воспитания нового человека элементами греческого зна-
ния о природе художественного творчества. Иллюстрировать 
значит то же, что быть по мнению: имитация, уподобление, 
существование в соответствии с образцами. Таким образом, 
раскрывается возможность обоснования идеи прав каждого 
человека как личности, превосходящей себя, свободной и спо-
собной реализовать в себе образ Божий. 

Подобно тому, как в философии личности западной мыс-
ли, антропологическая проблематика возникает в контексте 
богословского размышления над проблемой Пресвятой Трои-
цы. Оригинальность подхода С. Булгакова заключается в том, 
что он пытался синтетически понять классическую греческую 
концепцию ипостасей в связи с современными экзистенциаль-
ными определениями личности. Ссылка на догмат Пресвятой 
Троицы Православной церкви позволяет ему подчеркнуть ме-
35 Meyendorff �. Teologia bizantyjska. Historia i doktryna. – �raków : WU�, 

2007. - S. 129.
36 Там же.
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жобъектный характер подобия человека Богу. Согласно этой 
концепции, тройственная природа Бога заключается в соеди-
нении трех божественных ипостасей в одной общей натуре 
(ousia). Разница между ипостасями определяется аналогично 
аристотелевскому различию между индивидуумом и видом. 
Дифференциация ипостасей возможна благодаря индивидуа-
лизации группы характеристик и их отношениям друг с дру-
гом. Так же, как в Боге индивидуально определенные ипостаси 
– Божественные Лица – находятся во взаимоотношениях друг 
с другом, каждый человек как личность (индивидуальная ипо-
стась) определяет себя по отношению к другим людям. Перед 
нами открывается диалогический дискурс, который включил 
С. Булгакова в центр дискуссии о межобъектных отношениях, 
начатой после издания Мартином Бубером в 1923 г. книги «Я 
и Ты». Согласно буберовскому диалогическому анализу грам-
матики базовых слов (я, ты, он), сознание Я образовывается 
по отношению к другим. Только в конфронтации с Ты и Он 
Я осознает себя, как Я. Быть в отношениях является основой 
идентичности Я. Подчеркивая при этом важность троично-
сти этих отношений, С. Булгаков пишет: «реальный субъект 
есть некое единство, триединство трех лиц: первого, второго 
и третьего (тайна грамматики личного местоимения). Я есть не 
единственное, но п е р в о е  лицо, которому сопричисляются 
второе и третье. Этими тремя и с ч е р п ы в а е т с я  само-
сознание Я, его самополагание» 37. В результате, Я, которое 
включает в себя Ты и Он в своем самопознании, в то же время 
также включает в себя все человечество. В этом выражается 
желание С. Булгакова найти баланс между персональным и 
общечеловеческим бытием, поэтому он признает единство че-
ловечества не только в биологическом смысле, но и в метафи-
зическом. Символом человеческого бытия является библейская 
фигура праотца Адама. В другом месте С. Булгаков пишет: 
«Нам кажется, что только признанием единого человечества, 
праотца (в метафизическом смысле) Адама, дается возмож-

37 Булгаков С. Главы о троичности // Труды о Троичности / С. Булгаков ; 
сост., подгот. текста, примеч. А. Резниченко. – М. : ОГИ, 2001 (Исслед. по 
истории рус. мысли: Т. 6). – С. 50-60. 
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ность понять характерное соединение индивидуального и об-
щечеловеческого в личности. То, что делает индивида челове-
ком, совсем не есть его индивидуальное начало, образующее 
лишь особый динамический центр, способ проявления обще-
человечности, но именно эта последняя, со всеми заложенны-
ми в ней беспредельными возможностями. Да, человечество 
– едино, хотя и многолико. Это – не сентиментальная фраза, 
но выражение онтологического соотношения»38. Человечество 
является чем-то, в чем участвует каждая индивидуальная лич-
ность. Участвуя в бытии человечества, личность актуализирует 
его совершенство и через это превосходит свои ограничения 
и неспособность. Таким образом, мы возвращаемся к анали-
зу троичного догмата, показывающему человека как сложный 
образ троичного Бога, где трем Божественным Лицам в одной 
натуре отвечает множество человеческих личностей в одной 
человеческой натуре. 

Изложенная выше идея человека как личности являет-
ся фундаментом булгаковской концепции прав человека. Это 
отмечает Р.М. Цвален: «Понятие ипостаси служит Булгакову 
для того, чтобы серьезно трактовать личность в ее субъектив-
ной свободе и автономии, признать другого как одновремен-
но отличного и равноценного. Понятие ousia он использует, 
чтобы обосновать связь всех людей на основе общей натуры 
как общего человечества, чем, в свою очередь, он обосновы-
вает наделение правами человека всех людей» 39. Таким обра-
зом, в соответствии со взглядами Р.М. Цвален, С. Булгаков был 
мыслителем, который «представил оригинальный вклад в со-
временное христианско-философское обоснование концепции 
прав человека» 40. 

Окончание
38 Булгаков C. Философия хозяйства // Первообраз и образ : В 2 т. / С. Бул-

гаков. – М. : Инапресс ; Искусство, 1999. – С. 346-347.
39 Zwahlen R.M.  �as revolutionäre Ebenbild Gottes. Anthropologien der 

Menschenwürde bei Nikolaj A. Berdjaev und Sergej N. Bulgakov (= SYNEI�OS. 
�eutsch-russische Studien zur Philosophie und Ideengeschichte, Bd. 5). – 
Münster : LIT, 2010. – P. 75.

40 Ebd. – P. 76.
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Сравнивая западную и российскую антропологическую 
мысль, которая может быть признана философской основой 
для идей прав человека в ХХ веке, следует обратить внима-
ние на разницу в методологическом подходе и различные ис-
точников, из которых черпали мыслителей Востока и Запада. 
Общей точкой отправления является греческая философия, 
но, насколько европейские философы формулировали опреде-
ление личности на языке метафизики аристотелевского типа, 
настолько российские мыслители вдохновлялись неоплатони-
ческой мыслью и долгой традицией византийского и право-
славного богословия. Западная мысль создала концепцию 
личности на основе индивидуального, субстанциального при-
знания человеческого бытия. Следовательно, права человека 
принадлежат ему из-за его индивидуальности и уникальности, 
достоинство связано с его личным способом бытия. Русская 
мысль расширяет эту перспективу, благодаря интердисципли-
нарной и диалогической природе человека, и обосновывает не-
обходимость уважения прав других, подчеркивая дух общины 
и общее человеческое достоинство. Таким образом, важными 
становятся внутренние переживания человека (адресата пра-
ва), способ их концептуализации. И это подводит нас прямо 
к рассмотрению психологической основы права. Создателем 
психологической школы права был Лев Иосифович Петражиц-
кий. И хотя компонентный анализ теории этой школы не вхо-
дит в рамки нашего обсуждения, мы подчеркиваем идентич-
ность ожиданий представителей мысли западной и русской в 
отношении права – благополучие человека.



32 Международная научно-практическая видеоконференция

Paweł Walczak
�r. Zast�pca �yrektora Instytutu Filozofii

Uniwersytet Zielonogórski, Polska

FILOZOFICZNE PODSTAWY PRAW 
CZŁOWIEKA. Z PETRAŻYCKIM W TLE

PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS 
OF HUMAN RIGHTS WITH PETRAŻYCKI 

IN THE BACKGROUND
Abstract: The article is devoted to the differences between the East-

ern and Western thought traditions presented in the context of philo-
sophical foundations of human rights. Comparing western and Russian 
anthropological thought, which can be considered a philosophical foun-
dation for 20th century idea of human rights, one ought to focus on the 
methodological differences and the fact that the Eastern and the Western 
thinkers refer back to different philosophical sources. Both these tradi-
tions consider Greek philosophy as a starting point but while the Euro-
pean philosophers formulated the definition of a person in the language 
of Aristotelian metaphysics, the Russian thinkers were inspired by neo-
Platonism and a long tradition of Byzantine and orthodox theology. The 
Western thought created the notion of a person as based on individual, 
substantial interpretation of human being. As a result, the human rights 
of an individual are connected to his or her individuality and uniqueness 
with dignity being related to the personal mode of being. The Russian 
thought expands this perspective with dialogue-based characteristics of a 
person that goes beyond individual and justifies the necessity of respect-
ing the rights of others by emphasising commonality and dignity of all. As 
a result, the internal experiences of an individual (the object, to which the 
rights apply) and the way these are conceptualised becomes important. 
The article presents the evolution of the notions of human rights, person 
and dignity in European thought, emphasising its metaphysical roots. 
This then serves as a background for presenting the main ideas of S. Bul-
gakov as the most characteristic of the Silver Age of Russian philosophy 
and the psychological notions present in Petrażycki’s philosophy of law. 

Keywords: human rights, dignity, person, metaphysics, philosophy 
of law, Russian philosophy, the East, the West
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Wstęp

Przeciwstawianie zachodniej filozofii europejskiej my�li 
rosyjskiej bywa złudne i może by� postrzegane jako przejaw 
my�lowego anachronizmu i stereotypowego podej�cia do historii 
filozofii. W tym kontek�cie zgodzi� si� należy z opinią �ana 
�rasickiego, który pisze: «Zmitologizowana na różne sposoby i 
przy różnych okazjach eksponowana rosyjskość my�li rosyjskiej 
(…) – jawi si� jako gł�boko złudna, odsłaniając – przy bliższym 
wejrzeniu – iż w całokształcie idei i warto�ci skrywanych pod 
poj�ciem myśli rosyjskiej, czy filozofii rosyjskiej ukrywa si� jej 
gł�boka i źródłowa przynależno�� do duchowego i intelektualnego 
dziedzictwa Europy, jej łączno�� z najprawdziwszymi źródłami 
my�li i kultury europejskiej. Rosyjskość rosyjskiej filozofii okazuje 
si� gł�boko złudna, także i w tym sensie, iż znajdujemy w niej 
zarówno rosyjskie odpowiedzi na europejskie pytania, jak i pod 
mniemanym rosyjskim oryginałem nierzadko elementy zapoznane 
i wyparte poza rubież europejskiej identyfikacji kulturalnej»1. 
�ednakże w cytowanej tu wypowiedzi sam autor wskazuje na 
istnienie specyfiki «rosyjskich» odpowiedzi na europejskie pytania. 
�la badacza zawsze interesująca jest owa inno��, specyfika,  
poprzez eksponowanie różnic ja�niejszym i wyraźniejszym staje 
si� bowiem to, co istotne, co w konsekwencji pozwala uchwyci� i 
zrozumie� najgł�bszy sens badanych zagadnień. Na czym wi�c owa 
specyfika rosyjskich odpowiedzi polega? �rasicki w cytowanym 
artykule wskazuje na co�, co okre�la za Bierdiajewem mianem 
«twórczej zuchwało�ci», co wyraża si� wolno�cią od panujących 
na zachodzie kanonów my�lowych, połączoną z niedoskonało�cią 
formalną, brakiem refleksji epistemologicznej i metodologicznej2. 
Owe kanony i rygory metodologiczne są w filozofii rosyjskiej 
postrzegane jako to, co ograniczające i powstrzymujące kreatywną 
moc my�lenia. Ich swobodne traktowanie pozwala my�li rosyjskiej 
na rozwini�cie refleksji w obszarach w filozofii europejskiej 
zaniedbanych, zarezerwowanych jedynie dla teologii i mistyki.

1 �an �rasicki, “Europejskość” i “rosyjskość” filozofii rosyjskiej, www.
filozofiarosyjska.uz.zgora.pl (data dost�pu: 15.12.2013), s. 1-2.

2 Zob. tamże, s. 3.
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 �odatkowym czynnikiem łączącym filozofi� rosyjską 
z religią, na który wskazuje �rasicki, jest charakterystyczne 
rozumienie prawdy u my�licieli rosyjskich. Rosyjski my�liciel – 
pisze �rasicki za S.L. Frankiem – «zawsze szuka prawdy; chce on 
nie tylko zrozumie� �wiat i życie, ale dąży do uchwycenia religijno-
moralnej zasady wszech�wiata, aby �wiat przeobrazi� i si� zbawi�. 
(…) Prawda jest tu zatem pojmowana nie we współczesnym 
kategorialnym znaczeniu reprezentacji, przedstawienia 
rzeczywisto�ci, ale w starym religijnym rozumieniu jako wi�ź 
z prawdziwym bytem (Bogiem, Absolutem), od którego człowiek 
odszedł, i do którego powinien znów wróci� i w nim si� zakorzeni�»3. 
Wbrew europejskiej tradycji filozofia tak poj�ta nie jest jedynie 
bezinteresownym namysłem, czystym oglądem (theoria) rzeczy, 
kontemplacją prawdy. Ma by� zaangażowaniem w �wiat (praxis), 
ma służy� wyzwoleniu i zbawieniu nie tylko człowieka, ale także 
całego kosmosu.

Niniejszy artykuł jest próbą zarysowania tej różnicy pomi�dzy 
my�lą zachodnią i rosyjską na przykładzie filozoficznych podstaw 
praw człowieka. Nie są one jednak tak fundamentalne, jak mogłoby 
si� wydawa�. Czym są prawa człowieka i na czym polegają ich 
filozoficzne podstawy? Według Marka Piechowiaka najogól-
niejsza formuła okre�lająca prawa człowieka głosi, że są to «prawa 
przysługujące człowiekowi z tej tylko racji, że jest człowiekiem; 
podkre�la si� przy tym, że przysługują one człowiekowi niezależnie 
od aktów prawa stanowionego i – szerzej – niezależnie od działań 
ludzkich»4. Okazuje si�, że  uzasadnieniem przysługiwania takich 
praw człowiekowi musi by� okre�lenie ludzkiej natury, tego czym 
jest człowieczeństwo. Zatem uznanie istnienia praw człowieka 
wiąże si� ze sformułowaniem jakiej� konkretnej odpowiedzi na 
pytanie o charakterze filozoficznym. �oncepcja praw człowieka 
zakłada swój filozoficzny fundament. �e�li si�gniemy do historii 
filozofii, to bezsprzecznie do O�wiecenia. Znamienne b�dzie tu 
stanowisko �anta. W wydanej w 1797 nr. Metafizyce moralności 
powiada, że integralną składową rozumowego poj�cia prawa jest 

3 �an �rasicki, “Europejskość” i “rosyjskość” filozofii rosyjskiej, www.
filozofiarosyjska.uz.zgora.pl (data dost�pu: 15.12.2013), s. 5.

4 Marek Piechowiak, Filozofia praw człowieka, TN �UL, Lublin 1999, s. 13.
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po pierwsze, uprawnienie (!) do stosowania przymusu oraz po dru-
gie, idea praw człowieka. Charakteryzuje prawa człowieka jako 
swego rodzaju roszczenia, które przysługują każdemu niezależnie 
od warunków osobistych, sojuszy politycznych i okoliczno�ci his-
torycznych.   Z kolei w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 
1948 r., b�dącej źródłem i podstawą współczesnych dokumentów 
i instytucji mi�dzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, 
wskazuje si� na kategori� godno�ci5. �ategoria ta ma swoje 
gł�bokie filozoficzne korzenie i jest w niej ujmowana jako fun-
damentalna własno�� osoby ludzkiej. Zauważmy, że �antowska 
ocena praw człowieka jako «roszczeń», co nast�pnie wykorzystają 
my�liciele rosyjscy, Petrażycki i Bułgakow – obaj doskonale 
znający filozofi� niemiecką – nie przeczą kategorii godno�ci ludz-
kiej. Przeciwnie, uzupełniają ją. �ednakże te dwie podstawowe 
kategorie: osoba i godno��, są w różny sposób okre�lane w my�li 
zachodniej i rosyjskiej. W my�li zachodniej poszukuje si� podstaw 
osoby i jej godno�ci w ontycznej strukturze bytu ludzkiego, my�l 
rosyjska, zwłaszcza rosyjska filozofia religijna, dla której było to 
jedno z najważniejszych zagadnień, ugruntowuje osob� i godno�� 
człowieka w jego relacji do Boga.

W dalszej cz��ci artykułu zarysuj� ewolucj� koncepcji 
praw człowieka, osoby i godno�ci w historii my�li europejskiej, 
podkre�lając jej metafizyczny charakter. Nast�pnie na tym tle 
omówi� podstawowe założenia my�li Sergiusza Bułgakowa, jako 
najbardziej charakterystycznej dla filozofii Srebrnego Wieku. �la 
niego bowiem, jak i innych przedstawicieli tego nurtu filozofii ro-
syjskiej, problematyka osoby i jej godno�ci stała si� centralnym 
zagadnieniem filozofii6.

5 �Uznanie przyrodzonej godno�ci oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich 
członków rodziny ludzkiej stanowi podstaw� wolno�ci, sprawiedliwo�ci i pokoju 
na �wiecie� (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Preambuła).

6 Zob. Regula M. Zwahlen, Sergiusz Bułgakow i nowoczesna koncepcja praw 
człowieka, w: Lilianna �iejzik (red.), Palamas, Bułgakow, Łosiew. Rozważania 
o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, Scholar, 
Warszawa 2010, s. 59.
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Metafizyczne uzasadnienie praw człowieka w filozofii 
zachodniej

Bezpo�rednią przesłanką powstania instytucji 
mi�dzynarodowej ochrony praw człowieka po II wojnie �wiatowej 
było pojawienie si� przekonania o konieczno�ci odej�cia od zasady 
wzajemno�ci, uzależniającej przyznanie praw relatywnie do zasług 
lub przewin człowieka, na rzecz zasady braterstwa i solidarno�ci. 
Wiązało si� to z uznaniem, że prawa człowieka przysługują wszyst-
kim niezależnie od przynależno�ci państwowej oraz działań. Uzna-
no bowiem, że fundamentalnym motywem ochrony praw człowieka 
jest post�powanie w duchu braterstwa7, co w kontek�cie prawa 
mi�dzynarodowego wiąże si� z przyj�ciem zobowiązania troszczenia 
si� o ludzi bez wzgl�du na ich przynależno�� narodową, etniczną 
czy rasową. Nasuwa si� pytanie o racje przyj�cia takiej postawy. 
Czy istnieją, poza czysto pragmatycznymi, teoretyczne przesłanki, 
które legły u podstaw idei praw człowieka? Nie ulega wątpliwo�ci, 
że b�dą musiały one odnosi� si� do ustaleń o charakterze filozo-
ficznym w zakresie podstaw człowieczeństwa i jego godno�ci, gdyż 
postulat uznania i ochrony niezbywalnych praw człowieka uzasa-
dniony może by� jedynie poprzez ukazanie wyjątkowo�ci człowieka 
po�ród innych istot. 

Marek Piechowiak w eseju pod znamiennym tytułem Do Plato-
na po naukę o prawach człowieka8, doszukuje si� podstaw omawi-
anej wyżej postawy w my�li Platona, wskazując tym samym na 
niepoprawno�� cz�sto wyst�pującego przekonania dopatrującego 
si� korzeni zasady braterstwa i solidarno�ci jedynie w religii. 
Według niego «postulat bezinteresownego działania, jako warunku 
osiągni�cia przez człowieka swojej pełni, szcz��cia, formułowany 
i uzasadniany był na płaszczyźnie filozoficznej, niezależnej od 
wyznawanej religii i to przed wkroczeniem chrze�cijaństwa na 

7 Zob. Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: �Wszystkie istoty ludzkie 
rodzą si� wolne i równe w godno�ci i prawach. Są one obdarzone rozumem i 
sumieniem oraz powinny post�powa� w stosunku do siebie wzajemnie w duchu 
braterstwa�.

8 Marek Piechowiak, Do Platona po naukę o prawach człowieka, w: Księga jubile-
uszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, red. �. Balcerkiewicz, M. Balcerzak i 
A. Czeczko-�urlak, Toruń 2004.
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aren� kultury. Co wi�cej, rozważania na ten temat nie były je-
dynie domeną refleksji moralnej, ale pojawiają si� w refleksji nad 
sprawiedliwo�cią jako fundamentem prawa»9. U Platona możemy 
znaleź� dwie zasadnicze i ważne z punktu widzenia filozoficzne-
go ugruntowania idei praw człowieka kwestie. Przede wszystkim 
okre�lenie tego, co sprawiedliwe i czym sprawiedliwo�� jest w is-
tocie. Po wtóre czym jest sprawiedliwo�� jako cecha i doskonało�� 
człowieka. Zagadnienia te wiążą si� postawieniem pytania o to, 
dlaczego człowiek powinien czyni� to, co sprawiedliwe, i to pomimo 
tego, że działania takie mogą przynie�� realną strat�, oraz dlacze-
go bezinteresowne działanie jest, zdaniem Platona, niezb�dne dla 
pełnego rozwoju człowieka.

Platon, wychodząc o d rozważań nad okre�leniem 
sprawiedliwo�ci sformułowanym przez Simonidesa, że «sprawiedli-
we jest oddawanie każdemu tego, co si� komu winno»10, dochodzi 
do konkluzji, że istotą działania sprawiedliwego jest cudze dobro11. 
Piechowiak przytacza okre�lenie sprawiedliwo�ci w Gorgiaszu: 
«Post�powa� tak, jak si� godzi, wzgl�dem ludzi to sprawiedliwo��»12. 
Owo sprawiedliwe działanie bierze pod uwag� pożytek każdego 
człowieka niezależnie od jego stanu oraz pozycji w społeczeństwie13. 
Skoro jednak to, co sprawiedliwe polega na dbaniu nie o siebie, 
ale o kogo� innego, to sprawiedliwo�� prowadzi nieuchronnie do 
własnych strat, dlatego trzeba znaleź� jaką� racj� dla takiego 
post�powania. Innymi słowy należy odpowiedzie� na pytanie dlac-
zego lepiej raczej post�powa� sprawiedliwie niż niesprawiedliwie? 

9 Marek Piechowiak, Do Platona po naukę o prawach człowieka, w: Księga jubile-
uszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, red. �. Balcerkiewicz, M. Balcerzak i 
A. Czeczko-�urlak, Toruń 2004. S. 335.

10 Platon,  Platon, Państwo, 331 c.
11 Zob. Platon,  Zob. Platon, Państwo, 343 c.
12 Platon,  Platon, Gorgiasz, 507 a.
13 �Bo to, że kto� w gł�bi duszy i szczerze, a nie obłudnie, czci sprawiedliwo�� 

i rzeczywi�cie nienawidzi niesprawiedliwo�ci, pokazuje si� wyraźnie w jego 
post�powaniu wobec tych, którym łatwo może wyrządzi� krzywd�. Ten wi�c, 
kto w stosunku do niewolników tak zachowywa� si� b�dzie i post�powa� z nimi 
w taki sposób, że nie splami si� nigdy żadną niegodziwo�cią ani bezprawiem, 
pr�dzej niż kto� inny posieje ziarno, z którego wzej�� może pi�kny plon 
cnoty. To samo można powiedzie�, i słusznie powiedzie�, o zwierzchniku, o 
panującym, i każdym, kto nad kim� posiada jaką� władz�, w związku z jego 
stosunkiem do słabszych od niego.� (Platon, Prawa, 777 d-e)
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Na to pytanie Platon nie może odpowiedzie� pozostając na gruncie 
etyki, dlatego si�ga do koncepcji bytu. 

W odniesieniu do państwa sprawiedliwo�� jest cenna dlat-
ego, że prowadzi do jedno�ci. Analogicznie w odniesieniu do ludz-
kiej duszy Platon b�dzie sądził, że jest ważna dla człowieka, gdyż 
zapewnia mu wewn�trzną jedno��. �edno�� natomiast ma funda-
mentalne znaczenie ontologiczne. Zgodnie z wielką grecką tradycją 
metafizyczną, pod wpływem której niewątpliwie pozostawał Pla-
ton, jedno�� jest uznawana za zasad� istnienia. Aby istnie� trzeba 
stanowi� jedno��. Tam gdzie brakuje jedno�ci, nast�puje rozpad, 
zmienno�� i chaos, brak istnienia. �latego też wewn�trzna jedno�� 
duszy jest tym samym ontologiczną podstawą doskonało�ci 
człowieka. Zauważmy w tym kontek�cie, że na filozofii Paltona oraz 
na neoplatonizmie zasadzała si� rosyjska filozofia Srebrnego Wieku. 
Poszukiwania jedno�ci, a szerzej – wszechjedno�ci – zajmowały 
też rosyjskich filozofów prawa, w tym Petrażyckiego. �ego teza o 
jedno�ci prawa i moralno�ci w oryginalny sposób powracała do 
my�li Platońskiej. �ednocze�nie była sposobem krytycznego sto-
sunku do funkcjonujących teorii prawa, przede wszystkim pozyty-
wistycznej, którą uważał za na wskro� konserwatywną14.

Podsumowując analizy Platońskiej koncepcji sprawiedliwo�ci 
Piechowiak zauważa, że «w kwestii ugruntowania braterstwa i 
solidarno�ci, Platon wskazuje na specyficzny wymiar człowieka, 
wymiar istnienia, bycia, który oparty jest na doskonało�ci bu-
dowanej przede wszystkim bezinteresownym działaniem dla do-
bra innych. �ziałania takie sprawiają, że mniej mamy, ale za to 
bardziej jeste�my. (…) Platon uznaje dobro człowieka za podstaw� 
prawa – sprawiedliwe prawo jest w służbie człowieka. Tym samym 
dystansuje si� on wobec koncepcji pozytywistycznych w ugrun-
towaniu prawa – źródłem sprawiedliwo�ci działań nie jest ich 
zgodno�� z ustanowionym prawem, ale to, że są one pożyteczne 
dla innych ludzi. W związku z tym, ustawodawca, czy b�dzie nim 
jedna osoba, czy wszyscy obywatele, stanowiąc prawa muszą si� 
liczy� z prawdą o człowieku»15.

14 Por. Г.Ф. Гараева, Нравственное обоснование права в истории философско-
правовой мысли в России, Краснодар 2011, с. 80-82.

15 M. Piechowiak, Do Platona…, dz. cyt., s. 351.
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Zatem Platońską koncepcj� sprawiedliwo�ci możemy uzna� 
za filozoficzny, �ci�lej metafizyczny, fundament, na którym przez 
wieki budowano ide� praw człowieka. �ednakże metafizyka 
Platońska domaga si� uzupełnienia, ze wzgl�du na brak ontolog-
icznego ugruntowania wolno�ci w naturze człowieka, co w kon-
sekwencji prowadzi Platona do uznania możliwo�ci urządzania 
szcz��liwego życia ludziom przez państwo. Takie rozwiązania 
z punktu widzenia ochrony praw człowieka, rozumianego in-
dywidualnie i jednostkowo, są nie do przyj�cia. W ewolucji eu-
ropejskiej my�li, filozofia Platona znalazła swe dopełnienie w 
wiekach późniejszych. Szczególnie istotna okazała si� refleksja 
nad indywidualno�cią, owocująca koncepcją osoby, oraz uj�ciem 
wolno�ci i godno�ci jako atrybutów ludzkiego sposobu istnienia.

Problematyka wolno�ci oraz okre�lenie kategorii godno�ci 
powiązane jest z pojawieniem si� w my�li europejskiej koncepcji 
osoby. Poj�cie osoby w filozofii europejskiej ma długą tradycj� i 
wielowątkową histori�, której nie sposób analizowa� w niniejszym 
opracowaniu. Ogranicz� si� do przywołania najważniejszych dla 
omawianej problematyki zagadnień.

Etymologicznie termin osoba najcz��ciej wywodzi si� z dwóch 
źródeł: greckiego i łacińskiego. W tradycji greckiej używano greck-
iego słowa prosopon, które pierwotnie oznaczało mask� teatralną, 
w czasach hellenistycznych: spojrzenie, wyraz twarzy, oblicze. W 
ten sposób podkre�lano indywidualno�� i niepowtarzalno��, na 
którą termin ten miał wskazywa�. Greckie prosopon łacinnicy 
przekładali jako persona - maska teatralna, aktor, kuglarz, stat-
ysta; urząd, np. persona gravis - poważne stanowisko, persona 
consulis - urząd konsula. W �redniowieczu używano okre�lenia 
laicus magnae personae, �wiecki wysokiej godno�ci16. W literaturze 
�redniowiecznej proponowano etymologi�, która jest niepoprawna 
z punktu widzenia faktycznego pochodzenia słowa, per se una – 
«jedna sama z siebie». Wydaje si�, że polski termin «osoba» dobrze 
oddaje pierwotną intuicj� zawartą w greckim prosopon: osoba to 
co�, co jest szczególnie osobne, oddzielone, indywidualne.

16 Za: A. Guriewicz, Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze), przeł. Zdzisław 
�obrzyniecki, Wyd. Marabut - Volumen: Gdańsk – Warszawa 2002, s. 102.
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Poj�cie osoby jest bezpo�rednim efektem spotkania trzech 
kultur na gruncie filozofii: judaizmu, filozofii greckiej oraz 
chrze�cijaństwa.  Termin ten odnaleź� możemy już u Tertuli-
ana, który podejmował problemy teologiczne związane z tworze-
niem fundamentów doktryny chrze�cijańskiej. Chodziło o dwie 
zasadnicze kwestie: o problem jedno�ci Boga (w obliczy uznania 
bosko�ci Chrystusa i �ucha Świ�tego pojawia si� pytania o to, ilu 
jest Bogów?); oraz problem podwójnej natury Chrystusa (Chrystus 
jako człowiek i jako Bóg)17. 

Pierwszym filozoficznie ważnym �wiadectwem podej-
mowania tej problematyki jest definicja osoby zaproponowana 
przez Boecjusza: «osoba jest indywidualną substancją natury ro-
zumnej» (rationabilis naturae individua substantia)18. Rozwini�cie 
�redniowiecze tej definicji zmienia jednak akcenty. Rozumno�� 
pozostaje cechą identyfikującą osob�, ale nie cechą ze wzgl�du 
na którą kto� jest osobą. Akcent zostaje położony na godno�� i 
na sposób istnienia. �omentując definicj� Boecjusza, �w. Tomasz 
z Akwinu redefiniuje osob�: «Ponieważ samoistnie� w rozumnej 
naturze jest wielką godno�cią, dlatego każda jednostka natury 
rozumnej zwie si� «osobą»«19. I w innym miejscu: «Nazwa «osoba» 
oznacza jednostkową substancj�, ze wzgl�du na to, że jest pod-
miotem wła�ciwo�ci, którą zwie si� godno�cią»20.

W tradycji klasycznej zatem za najznamienitszą i 
konstytutywną wła�ciwo�� osoby uznaje si� godno�� osobową 
poj�tą jako szczególnie doskonały sposób istnienia, polegający na 
istnieniu jako cel sam w sobie. Taki sposób istnienia przejawia si� 
w szczególnej indywidualno�ci rozwijanej dzi�ki wolno�ci. Wolno�� 
możliwa jest dzi�ki intelektowi, gdyż wolno�� zakłada posiadanie 
ogólnego poj�cia dobra oraz zdolno�� zestawiania i porówny-

17 Zob. Eligiusz Piorowski, Teologiczne uwarunkowania filozoficznej koncepcji 
osoby, w: M. Piechowiak i T. Turowski (red.), Szkice o godno�ci człowieka, OF 
UZ, Zielona Góra2012, s. 22.

18 Boecjusz, �si�ga o osobie i dwóch naturach przeciwko Eutychesowi i 
Nestoriuszowi do �ana, �iakona �o�cioła Rzymskiego, w: tenże, O pociechach 
filozofii ksiąg pi�cioro oraz traktaty teologiczne, przeł. T. �achimowski, Poznań 
1926, s. 207.

19 Tomasz z Akwinu, STh, I, q. 29, a. 3, ad 2
20 Tomasz z Akwinu, In I Sent., d. 23, q. 1, a. 1 co.
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wania. Od strony stopnia doskonało�ci na pierwszym miejscu jest 
godno�� osobowa, na drugim – wolno��, na trzecim – rozumno��. 
Rozumno�� jest przy tym doskonało�cią fundamentalną: bez 
rozumno�ci nie ma wolno�ci, a bez wolno�ci nie ma godno�ci. O 
współczesnej aktualno�ci tradycji klasycznej w pojmowaniu oso-
by doskonale �wiadczy artykuł pierwszy Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka z 1948 r., w którym uj�te zostało antropologiczne 
podstawy wszystkich praw człowieka: «Wszystkie istoty ludzkie 
rodzą si� wolne i równe w godno�ci i prawach. Są one obdarzone 
rozumem i sumieniem oraz powinny post�powa� w stosunku do 
siebie wzajemnie w duchu braterstwa»21.

Św. Tomasz, podążając za tradycją filozofii greckiej, za 
znami� doskonało�ci bytu jako bytu uznaje jego jedno��. Ponieważ 
dla Akwinaty podstawową doskonało�cią bytu jest istnienie, 
jedno�� bytu rozpatrywana jest z punktu widzenia sposobu istnie-
nia. �edno�ci tej nie traktuje przy tym jako wewn�trznej prostoty 
czy niezróżnicowania, ale jako poszczególno��, indywidualno��. 
Za Arystotelesem �w. Tomasz za podstawowe kategorie uzna-
je substancj� i przypadło�ci. Przypadło�ci są indywidual-
izowane przez podmiot, istnieją jego istnieniem. Byty substanc-
jalne indywidualizowane są przez swój własny akt istnienia - są 
samoistniejące. �ontynuując ten tok my�lenia Akwinata zauważa: 
«W jeszcze bardziej szczególny i doskonały sposób [niż w przypad-
ku przypadło�ci i nierozumnych bytów substancjalnych] mamy 
do czynienia z tym, co jednostkowe, i tym, co poszczególne, u 
jestestw rozumnych (...). I dlatego w odróżnieniu od innych jest-
estw jednostki natury rozumnej cieszą si� szczególnym mianem, 
mianowicie «osoba»«22. Uznając istnienie dla siebie samego Akwi-
nata nawiązuje do starożytnej tradycji pojmowania dobra godzi-
wego (bonum honestum), różnego od dobra użytecznego (bonum 
utile) i dobra przyjemnego (bonum delectabile):  «godno�� okre�la 
dobro� czego�, co jest dobre ze wzgl�du na samo siebie»23. Tomasz 
staje wi�c u podstaw personalizmu, którego zasadniczym postu-
latem jest zakaz instrumentalnego, przedmiotowego traktowania 

21 Powszechna �eklaracja Praw Człowieka (1948), art. 1.
22 Tomasz z Akwinu, Sth, 1, q. 29, a. 1 co.
23 Tomasz z Akwinu, In 3 Sent., dist. 35, q. 1, a. 4 A, co.
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człowieka24. �ontynuacj� i rozwini�cie podstaw personalistycznego 
pojmowania człowieka odnajdujemy w o�wieceniu w tekstach Im-
manuela �anta. Zwykle przytacza si� ukutą przez niego formuł�: 
«(...) człowiek i w ogóle każda istota rozumna istnieje jako cel sam 
w sobie, nie tylko jako �rodek, którego by ta lub owa wola mogła 
używa� wedle swego upodobania»25.

Uznanie człowieka za cel sam w sobie prowadzi wprost do 
podstawowego postulatu dotyczącego traktowania człowieka, do 
normy moralno�ci zwanej normą personalistyczną. �ant formułuje 
ją w postaci imperatywu praktycznego: «Post�puj tak, by� 
człowieczeństwa tak w twej osobie, jako też w osobie każdego in-
nego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako �rodka»26. 
W XX-wiecznym personalizmie pojawia si� wiele sformułowań 
i rozwini�� normy personalistycznej, do których również 
bezpo�rednio odwoływano si� przy tworzeniu najważniejszych do-
kumentów mi�dzynarodowej ochrony praw człowieka. W�ród pol-
skich autorów do najważniejszych sformułowań należą propozycje 
�arola Wojtyły («Ilekro� w twoim post�powaniu osoba jest przed-
miotem działania, tylekro� pami�taj, że nie możesz jej traktowa� 
tylko jako �rodka do celu, jako narz�dzia, ale musisz liczy� si� z 
tym, że ona sama ma lub bodaj powinna mie� swój cel»27) oraz Ta-
deusza Stycznia («Osob� należy afirmowa� dla niej samej»28).

Warto w tym miejscu podkre�li�, że poj�cie godno�ci nie jest 
jednoznaczne i najcz��ciej jego znaczenie uwarunkowane jest kon-
tekstem, w którym został użyty. W literaturze rozróżnia si� wi�c 
kilka typów godno�ci. �ednym z typów godno�ci jest tzw. godno�� 
osobowo�ciowa, b�dąca doskonało�cią moralną, w związku z 
czym jest ona zależna od działań jej podmiotu. Oznacza to wi�c jej 
stopniowalno��: im doskonalsze moralnie działanie człowieka, tym 

24 Zob. komentarz Marka Piechowiaka do Summy teologii, cz��� I, kwestia 29, 
artykuł 1 (w: M. Piechowiak, Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja 
osoby i jej godności, w: Szkice o godności człowieka, dz. cyt., s. 36-47).

25 Immanuel �ant, Uzasadnienie metafizyki moralności, 64 (428), przeł. M. 
Wartenberg.

26 Tamże, 66 f. (429).
27 �arol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 30.
28 Tadeusz Styczeń, Prawda o człowieku miarą jego afirmacji, �Communio� 1982, 

nr 4 (10), s. 104. 
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wi�ksza godno�� osobowo�ciowa. Od tak uj�tej godno�ci należy 
odróżni� godno�� osobistą, cz�sto rozumianą jako tzw. «dobre imi�». 
W odróżnieniu od poprzedniego typu godno�ci, godno�� osobista 
jest zależna od działań innych ludzi.  Innym typem godno�ci jest 
godno�� okre�lana jako korelat warunków życia kształtowanych w 
sposób spontaniczny i naturalny, np. chorobą, jak też warunków 
kształtowanych �wiadomymi i dobrowolnymi działaniami innych, 
np. obóz koncentracyjny29. Godno��, o której mowa jest w doku-
mentach mi�dzynarodowej ochrony praw człowieka, jest godno�cią 
osobową. Charakteryzuje si� ona własno�ciami okre�lanymi jako 
przyrodzono��, niezbywalno��, nienaruszalno�� oraz równo��30. 
Oznacza to, że godno�� przysługuje każdemu człowiekowi z 
samego faktu bycia człowiekiem, jest niestopniowalna, nie można 
jej pomniejszy� ani powi�kszy� przez jakiekolwiek działanie własne 
lub innych, przysługuje wszystkim ludziom w równym stopniu, 
bez żadnych warunków.

Idea praw człowieka a filozofia rosyjska

Na gruncie my�li rosyjskiej trudniej zapewne znaleź� kon-
cepcje, które by jednoznacznie mogły by� traktowane jako funda-
ment idei praw człowieka, rozumianych w taki sposób, jaki został 
on ostatecznie okre�lony w dwudziestowiecznej Europie. W historii 
rosyjskiej filozofii dominuje organiczna nieufno�� wzgl�dem zach-
odniego indywidualizmu i racjonalizmu, ujmujących człowieka 
jako niezależny podmiot działań i praw. �onsekwentnie nie st-
worzono w my�li rosyjskiej dostatecznych podstaw dla uj�cia 
człowieka jako osobowo�ci prawnej, dysponującej pełnią swobód 
i prawnych kompetencji. Filozofowie rosyjscy podkre�lali raczej 
29 �Światowa �onferencja Praw Człowieka podkre�la, że jednym z najbardziej 

okrutnych naruszeń godno�ci ludzkiej jest torturowanie, które w konsekwencji 
niszczy godno�� i narusza zdolno�� ofiar do dalszego życia i działania� 
(�eklaracja wiedeńska, I, 55)

30 �...uznanie przyrodzonej godno�ci oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich 
członków rodziny ludzkiej stanowi podstaw� wolno�ci, sprawiedliwo�ci i pokoju 
na �wiecie, (...) prawa te wynikają z godno�ci przyrodzonej osobie ludzkiej� 
(Międzynarodowe pakty praw człowieka, preambuły); �Przyrodzona i niezbywalna 
godno�� człowieka stanowi źródło wolno�ci i praw człowieka i obywatela. �est 
ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 
publicznych� (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 30).
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wspólnotowy charakter godno�ci ludzkiej, jej ponadindywidualny 
charakter, chroniący jednostk� przed wyizolowaniem i alienacją. 
Podkre�lanie i dowarto�ciowanie wspólnoty było wyrazem poszuki-
wania w my�li rosyjskiej kompromisu pomi�dzy ochroną wolno�ci 
osoby jako  źródła godno�ci, a wyobcowaniem i egotyzmem wy-
izolowanej ze społeczno�ci jednostki. Owo skierowanie ku wspól-
nocie nie oznaczało równocze�nie bezwarunkowej afirmacji dla 
instytucji państwa. Przeciwnie, państwo dla wielu rosyjskich 
my�licieli miało dwuznaczny charakter. Z jednej strony, jawi� si� 
może jako gwarant praw i wolno�ci obywateli, z drugiej strony, 
państwo stanowi dla swoich obywateli stałe źródło zagrożenia, 
jako podmiot opresji i ograniczenia wolno�ci. Owa niejednoznacz-
na rola państwa i społeczeństwa wobec jednostki stała si� źródłem 
sceptycyzmu i krytyki marksizmu w kr�gu filozofów religijnych. 
Wartym podkre�lenia jest ich interesująca i przenikliwa analiza 
ideologicznego i totalitarnego potencjału filozofii Marksowskiej31. 
Potrafili oni wskaza� na wiele niebezpiecznych dla człowieka i jego 
wolno�ci idei tkwiących w Marksowskiej antropologii, których za-
zwyczaj nie dostrzegano w zachodnich interpretacjach Marksa. W 
tej krytyce możemy też zapewne odnaleź� przyczyny Petrażyckiego 
twierdzeń, że to prawo jest ważniejsze, a nie moralno��32.

Z wyżej opisanych powodów, a także ze wzgl�du na history-
czno-kulturowy kontekst, w którym my�l ta si� rodziła, filozofia 
rosyjska zwróciła si� w kierunku odbudowy podstaw rozumienia 
człowieka, si�gając do duchowych i religijnych źródeł rosyjskiej 
kultury. Była to koncepcja antropocentryczna ufundowana nie na 
ontologicznej analizie struktury bytu ludzkiego, ale na podstawie 
chrze�cijańsko-prawosławnej tradycji teologicznej. Problematyka 
godno�ci człowieka pojawia si� w tym nurcie jako odpowiedź na 
ówczesna sytuacj� w Rosji. Pisze o tym mi�dzy innymi  Regula Zh-
walen: «Po rewolucji 1905 roku nastąpił okres przemocy, naznac-
31 O krytyce filozofii Marksa w rosyjskiej filozofii religijnej pisze Andrzej Walicki 

(w: Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, 
WU�, �raków 2005, s. 756-760), a także �acek Uglik (Uwagi krytyczne na 
marginesie artykułu Sergiusza Bułgakowa ��arol Marks jako typ religijny�, w: 
Palamas, Bułgakow, Łosiew…, dz. cyt., s. 102-110).

32 Zob. Andrzej Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, Warszawa 1995, 
s. 267-274.



45

Filozoficzne podstawy praw człowieka. Z petrażyckim w tle

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

zony reakcjami prawicowego skrzydła i terrorystycznymi zamach-
ami lewicy socjalistycznej»33. Rosyjscy filozofowie religijni wyrażali 
«sprzeciw wobec kontrrewolucyjnej reakcji rosyjskiego rządu i 
zasądzaniu wyroków �mierci. Wła�nie prawosławne rozumie-
nie podobieństwa człowieka do Boga dawało podstaw� tego, by 
postulowa� godno�� każdego człowieka, oboj�tnie czy wierzącego 
chrze�cijanina, czy też nie»34.

Siergieja Bułgakowa koncpecja człowieka

�ednym z najbardziej charakterystycznych my�licieli tego 
nurtu jest Sergiusz Bułgakow, w którego my�li można odnaleź� 
elementy koncepcji praw człowieka. Rekonstrukcja jego antrop-
ologii pozwala na zarysowanie filozoficznych uzasadnień godno�ci 
człowieka charakterystycznych dla my�li rosyjskiej. Można wskaza� 
na trzy podstawowe elementy tej koncepcji: uznanie człowieka jako 
jednostki autonomicznej i zdolnej do kierowania własnym życiem; 
uznanie drugiego człowieka za równego i równowarto�ciowego; a 
także, konsekwentnie, uznanie wspólnego człowieczeństwa , czego� 
na kształt ponadjednostkowej godno�ci ludzko�ci35.

Centralnym punktem Bułgakowskiej filozofii człowieka jest 
koncepcja człowieka jako obrazu Boga, która to koncepcja jest 
jednym z fundamentów prawosławnej teologii. «Najważniejszym 
aspektem greckiej antropologii patrystycznej, uznanym za oczy-
wisty przez teologów bizantyjskich w ciągu całego �redniowiecza, 
jest koncepcja, że człowiek nie jest istotą autonomiczną, że jego 
prawdziwe człowieczeństwo urzeczywistnia si� tylko wtedy, kiedy 
żyje on w Bogu i posiada boskie cechy»36. Owo uczestnictwo w Bogu 
nie jest statycznym darem, jest wezwaniem  i zadaniem człowieka, 
domaga si� swej realizacji i aktualizacji, jest powołaniem do wz-
rastania. «Ta biegunowo�� mi�dzy darem a zadaniem cz�sto zna-
jduje wyraz w kategoriach rozróżnienia mi�dzy poj�ciem obrazu 
i podobieństwa. W grece termin homoiosis, który odpowiada ter-

33 R.M. Zhwalen, dz. cyt., s. 68.
34 R.M. Zhwalen, dz. cyt., s. 69.
35 Zob., Tamże, s. 70.
36 �ohn Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, WU�, �raków 

2007, s.129.
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minowi podobieństwo z �si�gi Rodzaju (1, 26) nasuwa ide� dy-
namicznego post�pu (przyswajania) i zakłada ludzką wolno��»37. 
Tym, co łączy my�l grecką i chrze�cijaństwo jest przekonanie, że 
istotą człowieka jest zdolno�� do przekraczania samego siebie. 
Przez upodobnianie si� do Boga człowiek nosi w sobie obraz Boga. 
Poprzez oczywiste skojarzenie z pracą artysty nastąpiło przesy-
cenie chrze�cijańskiej koncepcji wychowania nowego człowieka 
z elementami greckiej wiedzy o naturze tworzenia artystycznego. 
Obrazować znaczy tyle, co być według: na�ladowanie, upodobni-
anie si�, bytowanie wedle tego, co jest wzorem. W ten sposób uwi-
dacznia si� możliwo�� uzasadnienia dla idei praw przysługujących 
każdemu człowiekowi, jako osobie przekraczającej samą siebie, 
wolnej i zdolnej do realizacji noszonego w sobie obrazu Boga.

Podobnie jak w my�li zachodniej filozofia osoby, problematyka 
antropologiczna pojawia si� w kontek�cie teologicznych rozważań 
nad problemem Trójcy Świ�tej. Oryginalno�� podej�cia Bułgakowa 
polega na tym, że próbował on syntetycznie ują� greckie klasyc-
zne poj�cie hipostazy odnosząc je do nowoczesnych, egzystenc-
jalnych okre�leń osoby. Odwołanie si� do trynitarnego dogmatu 
prawosławia pozwala Bułgakowowi podkre�li� mi�dzypodmiotowy 
charakter podobieństwa człowieka do Boga. Według tej koncep-
cji troisto�� Boga polega na złączeniu trzech boskich hipostaz w 
jednej wspólnej naturze (ousia). Różnica pomi�dzy hipostazami 
okre�lona jest analogicznie do Arystotelesowskiego rozróżnienia 
indywiduum i gatunku. Różnicowanie hipostaz jest możliwe 
dzi�ki indywidualizacji zespołu cech oraz poprzez ich relacj� 
mi�dzy sobą. Tak jak w Bogu indywidualnie okre�lone hiposta-
zy  - osoby boskie - są we wzajemnych relacjach do siebie, tak 
każdy człowiek jako osoba (indywidualna hipostaza) okre�la siebie 
w odniesieniu do innych osób. Otwiera si� przed nami dyskurs 
dialogiczny, który włączył Bułgakowa w sam �rodek rozważań o 
relacjach mi�dzypodmiotowych, rozpocz�tych przez Martina Bu-
bera wydaniem w 1923 r. książki Ja i Ty. Zgodnie z Buberowską 
dialogiczną analizą gramatyki słów podstawowych (�a, Ty, On), 
�wiadomo�� �a konstytuuje si� w odniesieniu do innych. Tylko 
37 �ohn Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, WU�, �raków 

2007, s.129.
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w konfrontacji z Ty i On, �a rozpoznaje siebie jako �a. Bycie w 
relacji jest fundamentem tożsamo�ci �a. Bułgakow podkre�la 
przy tym znaczenie troisto�ci tej relacji. Pisze: «realny podmiot 
jest pewną jedno�cią, trójjedno�cią trzech osób: pierwszej, drugiej 
i trzeciej (tajemnica gramatyki zaimków osobowych). �a nie jest 
jedyną, lecz pierwszą osobą, do której należy druga i trzecia oso-
ba. W tych trzech wyczerpuje si� samo�wiadomo�� Ja, jej samo-
konstytucja»38. W konsekwencji �a, które zawiera Ty i On w swoim 
samopoznaniu, obejmuje równocze�nie także całą ludzko��. �est 
to wyraz dążenia Bułgakowa do znalezienia równowagi pomi�dzy 
personalno�cią a ogólnoludzką istotą. Uznaje bowiem jedno�� 
ludzko�ci nie tylko w sensie biologicznym, ale również metafi-
zycznym. Symbolem ludzkiej istoty jest biblijna posta� praojca 
Adama. W innym miejscy Bułgakow pisze: «Wydaje si�, że ty-
lko poprzez przyj�cie jednej ludzko�ci, praojca Adama (w sensie 
metafizycznym), b�dzie możliwe zrozumienie charakterystycznego 
połączenia tego, co indywidualne i ogólnoludzkie w osobowo�ci. 
To, co czyni indywiduum człowiekiem, nie jest w żadnym razie 
jego indywidualną zasadą (…), lecz jest tym, co ogólnoludzkie, z 
wszystkimi założonymi w nim bezgranicznymi możliwo�ciami. 
Ludzko�� przecież jest jedno�cią, cho� ma wiele twarzy. To nie jest 
sentymentalna fraza, lecz wyraz ontologicznej relacji wzajemnej»39. 
Ludzko�� jawi si� wi�c jako co�, w czym uczestniczy każda indy-
widualna osoba. Uczestnicząc w istocie ludzko�ci osoba aktualizu-
je jej doskonało��, przez co przekracza własne ograniczenia i nie-
moc. Wracamy wi�c do analizy dogmatu trynitarnego ukazującej 
człowieka jako kompleksowego obrazu trynitarnego Boga, gdzie 
trzem osobom boskim o jednej naturze odpowiada wiele ludzkich 
osób o jednej ludzkiej naturze.

Zarysowana wyżej idea człowieka jako osoby jawi si� jako 
fundament Bułgakowowskiej koncepcji praw człowieka. Zwraca 
na to uwag� R.M. Zwahalen: «Poj�cie hipostazy służy Bułgakowowi 
do tego, by poważnie potraktowa� osob� w jej subiektywnej 
38 Sergiej Bułgakow, Gławy o troicznosti, w: tenże, Trudy o troicznosti, Moskwa 

2001, s. 50-60. Cyt. za: R.M. Zwahlen, dz. cyt. s. 72.
39 S. Bułgakow, Filosofija choziajstwa, w: tenże, Pierwoobraz i obraz. Soczinienija 

w dwóch tomach, Moskwa 1999, s. 346-347. Cyt. za: Cyt. za: R.M. Zwahlen, 
dz. cyt. s. 73-74.
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wolno�ci i autonomii, uzna� innego za jednocze�nie odmien-
nego i równowarto�ciowego. Poj�cie ousia wykorzystuje on, by 
uzasadni� związek wszystkich ludzi przez wspólną natur� jako 
wspólne człowieczeństwo, które uzasadnia z kolei stosowanie 
praw człowieka wobec wszystkich ludzi»40. �latego też, według 
Zwhalen, Bułgakow był my�licielem, który «przedstawił oryginalne 
przyczynki do nowoczesnego chrze�cijańsko-filozoficznego uzasa-
dnienia koncepcji praw człowieka»41.

Zakończenie

Porównując zachodnią i rosyjską my�l antropologiczną, która 
może by� uznana za filozoficzną podstaw� XX-wiecznej idei praw 
człowieka, należy zwróci� uwag� na różnic� w podej�ciu metodolog-
icznym oraz na różne źródła, z których czerpali my�liciele Wscho-
du i Zachodu. Wspólnym punktem wyj�cia jest filozofia grecka, 
jednakże o ile filozofowie europejscy formułowali definicje osoby w 
j�zyku metafizyki typu Arystotelesowskiego, to my�liciele rosyjscy 
inspirowali si� my�lą neoplatońską i długą tradycją teologii bizan-
tyjskiej i prawosławnej. My�l zachodnia wytworzyła poj�cie osoby 
opartą o indywidualne, substancjalne uj�cie bytu ludzkiego. �on-
sekwentnie prawa człowieka przynależą mu ze wzgl�du na jego 
indywidualno�� i niepowtarzalno��, godno�� wiąże si� z jego oso-
bowym sposobem istnienia. My�l rosyjska poszerza t� perspektyw� 
o mi�dzypodmiotowy i dialogiczny charakter osoby, i uzasadnia 
konieczno�� uszanowania praw innych poprzez podkre�lenie 
wspólnotowo�ci i ogólnoludzkiej godno�ci. Tym samym ważne 
stają si� wewn�trzne przeżycia człowieka (adresata prawa), sposób 
ich konceptualizacji. A to prowadzi nas wprost do rozważań o psy-
chologicznych podstawach prawa. Za� twórcą psychologicznej 
szkoły prawa był Leon Petrażycki. I cho� analizy składowych teorii 
tej szkoły nie wchodzą w zakres naszych rozważań, podkre�lamy 
identyczno�� oczekiwań przedstawicieli my�li zachodniej i ro-
syjskiej w stosunku do prawa – dobro człowieka.

40 R.M. Zwahlen, dz. cyt. s. 75
41 Tamże, s. 76.
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 ПОЛЬСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФИЛОСОФИИ ЛЬВА ПЕТРАЖИЦКОГО

POLISH RESEARCH ON PETRAŻYCKI’S 
PHILOSOPHY

Аннотация: Эта статья критически анализирует польские иссле-
дования по философским идеям Петражицкого. С этой целью автор 
использует метод исторического анализа, где есть хронология анали-
зируемых произведений, прямо или косвенно относящихся к идеям 
Петражицкого на философию права, которая определяет их представ-
ление. Анализируются следующие работы: Генрик Leszczyna Petrażycki 
(1974), Кшиштоф Motyka Wpływ Leona Petrażyckiego Na Polska teori� я 
socjologi� Prawa (1993), Анджей �ojder Godno�� я SILA Prawa (2001) и 
Анна Biernat Poglądy filozoficzne Леона Petrażyckiego я Ich interpretacje 
(2001) , Монография Анны Habrat идеала człowieka я społeczeństwa ж 
теории и Леона Petrażyckiego (2006) является последним, чтобы быть 
проанализированы. Кроме того, в статье описывается метод, который 
был точкой отсчета для Петражицкого в анализе закона. Для него за-
кон является созданием человеческой психики, Петражицкий широко 
использует метод самонаблюдения. По его мнению, поиск фактов, ис-
пользующих чувства или интроспекции, таким образом, источником 
знаний и права не является исключением. Ссылаясь на польские ра-
боты, описывающие философию Петражицкого, автор надеется так-
же показать многогранный характер его взглядов. Несомненно, он был 
великий юрист теоретик, философ, социолог права, но и логик и гума-
нист. Это будет показано в процессе анализа упомянутых публикациях.

Ключевые слова: философия права, теория права, теории Пе-
тражицкого о праве, исследования в Польше, Summa созерцания, 
Summa teleologia.

Abstract: This article critically examines the Polish research on 
Petrażycki’s philosophical ideas. To that end, the author uses the method 
of historical analysis, where it is the chronology of the analysed works, 
directly or indirectly relating to the Petrażycki’s ideas on the philoso-
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phy of law, that determines their presentation. The following works are 
analysed: Henryk Leszczyna Petrażycki (1974), �rzysztof Motyka Wpływ 
Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa (1993), Andrzej 
�ojder Godno�� i siła prawa (2001) and Anna Biernat Poglądy filozoficzne 
Leona Petrażyckiego i ich interpretacje (2001). Anna Habrat’s monograph 
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego (2006) is the 
last to be analysed. Moreover, the article describes the method that was 
a point of reference for Petrażycki in his analysis of law. As for him law is 
the creation of human psyche, Petrażycki widely uses the method of self-
observation. For him, the search for facts using senses or introspection 
is, in a way, a source of knowledge and law is no exception. By referring 
to the Polish works describing Petrażycki’s philosophy, the author hopes 
to also show the multidimensional character of his views. Undeniably, he 
was a great law theorist, philosopher, law sociologist, ethicist but also a 
logician and a humanist. This will be shown in the process of analysis of 
the mentioned publications.

Keywords: Philosophy of law, theory of law, Leon Petrażycki’s theo-
ry of law, research in Poland, Summa theoria, summa teleologia.

Лев Петражицкий, несомненно, выдающаяся фигура на 
международной арене философии права. Он родился 
в Польше, читал лекции в России и писал на немецком 

языке. Откуда такой синтез мысли? Возможно, причиной стало 
функционирование в XIX столетии, которое было Эпохой им-
перий, а, возможно, эрудиция, достойная виртуозов пера. Тем 
не менее, он упоминается среди великих деятелей-философов, 
занимающихся теорией права, таких, как Людвиг Гумплович, 
Антонио Перетяткович или Чеслав Знамеровский1.

Лев Петражицкий родился в 1867 г. в польской дворян-
ской семье. Так как его семья жила на территориях, которые 
в XVIII в. находились под властью России, посещал гимназию 
в Витебске. Первоначально русский язык был ему чуждым, но 
постепенно становился все ближе и ближе. После окончания 
гимназии учился в Царском университете им. Св. Владимира 
в Киеве. Стоит отметить, что в этом университете всегда ра-
ботало большое число профессоров из Польши. Петражицкий 
первоначально изучал медицину, но спустя два года начал из-
1 �ik M. Leona Petrażyckiego filozofia prawa //Czasopismo filozoficzne. – 2006. – 

N 1. – S. 52.
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учать юриспруденцию. Определенно, виртуоз: в возрасте 21 
года перевел «Систему римского права» Юлия Барона – более 
шестисот печатных страниц. Какой эрудицией должен быть 
одарен философ, чтобы в таком молодом возрасте сделать ком-
плексный перевод, который был бы опубликован несколько раз! 

Признанный российским правительством он переехал в 
Берлин, где участвовал в семинаре немецкого юриста и по-
литика Генриха Дернбурга. Пребывание в Германии было 
очень важно для развития творчества Льва Петражицкого. 
Там была создана работа Die Fruchtverteilung beim Wechsel der 
Nutzungsberechtigung. Vom Standpunkt des positiven Rechtes und 
der Gesetzbuch. Drei civilrechtliche Abhandlungen2. Именно эта 
работа проложила путь для многих ссылок известных авторов, 
была неоднократно рецензирована. Из немецкого периода 
жизни философа и теоретика права известно мало фактов. Су-
ществует еще одна работа этого периода, достойная внимания 
– Die Lehre vom Einkommen. Известные в мире теоретики пра-
ва, в том числе Рудольф Леонард, Пол Эртман и Эрнст Эк, ре-
цензировали работу молодого автора, что могло означать, что 
его дело было встречено с одобрением. В этой работе рассма-
триваются естественное право, трудовое право, научная поли-
тика права. Итак, он был быстро воспринят, – как указывает 
Анджей Койдер, – «гениальным поляком»3. 

1987–1917 годы, проведенные в университете Санкт-
Петербурга, были отмечены для Л. Петражицкого знаком не-
обычайной исследовательской плодовитости: он получил сте-
пень профессора, выпустил ряд книг, пользующихся извест-
ностью, интенсивно работал на благо общественности. В ре-
зультате престиж, которым он пользовался, стал причиной вы-
бора его в качестве депутата I Государственной Думы в 1906 г. 
Примечательно, что он неоднократно выступал за равнопра-
вие женщин и, таким образом, за предоставление им полных 
гражданских прав4. 

2 �ojder A. Godno�� i siła prawa. – Warszawa : Wydawnictwo Oficyna Naukowa, 
2001.  – S. 58.

3 Tamże. – S. 59.
4 Tamże. – S. 60.
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Во второй половине 1917 г. Лев Петражицкий покинул 
Россию, некоторое время оставался в Финляндии и оконча-
тельно поселился в Польше. Специально для него на факультете 
права и политических наук в Варшавском университете была 
создана кафедра социологии, которую он возглавил. Однако 
время, проведенное в Польше, можно рассматривать как наи-
менее продуктивное в течение всей научной карьеры филосо-
фа: он не издал в это время ни одной работы, а жизнь свою 
закончил в 1931 г. самоубийством. Правда, перед смертью 
подготовил несколько рукописей, но во время Второй мировой 
войны они были утрачены. После смерти мыслителя появилось 
Общество им. Льва Петражицкого, деятельность которого была 
в основном связана с изданием рукописей наставника и попу-
ляризацией его идей. Здесь большую роль сыграли Ежи Ланде и 
Генрих Пентка. К сожалению, большинство рукописей по фило-
софии и социологии исчезло, поэтому было опубликовано мало 
исследований. Как констатирует А. Койдер: «Научное наследие, 
которое осталось от Петражицкого, по-прежнему вызывает ин-
терес и является предметом различных исследований и анали-
зов, хотя после его смерти минуло семьдесят лет»5. Его взгляды 
были новаторски, но точны6, о чем свидетельствует факт глубо-
кого его одобрения Генрихом Дернбургом. Можно признавать 
новаторскими публичные выступления за равные права жен-
щин и предоставление им права голоса. Впрочем, Л. Петражиц-
кий в своей работе касался не только этих вопросов, он зани-
мался также психологической концепцией права, которую раз-
рабатывал почти до конца жизни, а также моральности права, о 
которой имел действительно свежее и отличное мнение. 

Владислав Татаркевич писал: «Петражицкий был фило-
софом с юридическим образованием. В этом аспекте основное 

5 �ojder A. Godno�� i siła prawa. – Warszawa : Wydawnictwo Oficyna Naukowa, 
2001.  – S. 61.

6 Sie haben den Vogel erschlosen! (нем. «Вы попали в точку!» – так должен был 
вскричать Генрих Дернбург после прочтения прекрасной научной работы 
Петражицкого ��ie Fruchtverteilung beim Wechsel der Nutzungsberechtigung. 
Vom Standpunkt des positiven Rechtes und der Gesetzbuch. �rei civilrechtli-
che Abhandlungen�). 
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внимание уделялось философии права»7. Об этом свидетель-
ствуют все перечисленные далее монографии его творчества. 
Верные принципу хронологии, мы кратко обсудим следующие 
исследования: Генрих Лешчина «Петражицкий» (Petrażycki) 
(1974), Кристоф Мотыка «Влияние Льва Петражицкого на поль-
скую теорию и социологию права» (Wpływ Leona Petrażyckiego 
na polską teorię i socjologię prawa) (1993), Анджей Койдер «До-
стоинство и сила права» (Godność i siła prawa)8 (2001) и Анна 
Бернат «Философские взгляды Льва Петражицкого и их ин-
терпретации» (Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich 
interpretacje) (2001). Анализ закончим анализом монографии 
Анны Бхарат «Идеал человека и общества в теории Льва Пе-
тражицкого» (Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona 
Petrażyckiego) (2006).

В дополнение к монографиям появилась целая серия ста-
тей о разных вопросах права в интерпретации Л. Петражиц-
кого. Можно сказать, что его юридическая мысль в настоящее 
время переживает ренессанс. Об этом может свидетельство-
вать тот факт, что с 2004 г. появилось большое количество на-
учных статей, посвященных концепциям польского теоретика 
права; до этого кумуляция увлечения философом была в меж-
военный и послевоенный период9. 

7 Biernat A. Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje. – Toruń : 
Wydawnictwo Adam Marszałek 2001. – S. 7.

8 Первое издание работы �Godno�� i siła prawa-szkice socjologiczno-prawne� 
вышло в 1995 г.

9 К самым важным относятся:
 В период 1927–1991 гг.:
 �ubileusz prof. L. Petrażyckiego // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 

– 1927. – N.3; M�żnicki W.  �ompendjum egzaminacyjne teorji prawa opracowane 
na podstawie podr�cznika prof. E. �arry i dzieła prof. L. Petrażyckiego // Teorja 
prawa i państwa w związku z teorją moralno�ci. – Radom, 1928; �omarnicki W. 
Ś. p. prof. Leon Petrażycki // Rocznik Prawniczy Wileński. – 1931. – T. 5; Orz�cki 
M. Leon Petrażyki – zamist nekrologu // Palestra. – 1931. – N 8-9. – S. 404-
410; Martyniak Cz. Przedmiot i metody filozofii prawa według L. Petrażyckiego 
// Prawo. – 1934. – N 4. – S. 204-205; �. Zajkowski, Wykładnia ustaw według 
Petrażyckiego i według jego teorii, „Wileński Przegląd Prawniczy� 1936, Wilno 
1936; M. Fritzhand, Prawo i moralno�� w teorii Petrażyckiego // Państwo i 
Prawo. – 1952. – N 8-9. – S. 244; Lande �. Leon Pterażycki // Studia z filozo-
fii prawa  – Warszawa, 1959; �owalski �.  Refleksje nad wydaniem dzieł Leona 
Petrażyckiego // Państwo i Prawo. – 1960. – N 10; Wróblewski �.  Metodologia 
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Здесь важно сослаться хотя бы на Йозефа Зайковского, 

etyki Leona Petrażyckiego // Studia Filozoficzne. – 1960. – N 2-3. – S. 268; Opałek 
�. (red.) Teoria Petrażyckiego a współczesna teoria prawa // Z zagadnień teo-
rii prawa i teorii nauki o Leona Petrażyckiego. – Warszawa, 1969; �ról M. �on-
cepcje metodologiczne polityki prawa: L. Petrażycki a R. Pound // Zeszyty Nau-
kowe UŁ. – 1974, Nauki Humanistyczno-Społeczne. – Seria I. – Z. 106; Frieske 
�. Leona Petrażyckiego teoria czy filozofia prawa /red. �. �urczewski // Prawo 
w społeczeństwie. – Warszawa, 1975; Śmiałkowski �. Społeczno-polityczne uwa-
runkowania recepcji doktryny Leona Petrażyckiego w Polsce Ludowej : (studium 
komparatystyczne) // �rakowskie Studia Prawnicze. – 1976. – N 9. – S. 106-145; 
Czepita S. �oncepcja polityki prawa Leona Petrażyckiego a koncepcje współczesne 
// Państwo i Prawo. – 1977. – N 7; Wróblewski �.  Zagadnienia krytyki i recepcji 
teorii Leona Petrażyckiego w Polsce Ludowej // �rakowskie Studia Prawnicze. – 
1978. – r. IX; Licki �. The life and work of Leon Petrażycki // Czasopsimo Prawno-
Historyczne. – 1979. – T. 31; Groszek H., �orybski A. O programie tworzenia nauki 
polityki prawa Leona Petrażyckiego // Annales UMCS. – Sectio G, �Ius� 1981. 
– Vol. XXVIII. – Lublin : Archiwum UMCS, 1982; Holzer M. Przyczynek do kry-
tyki i aktualizacji teorii Leona Petrażyckiego // Annales UMCS. – Sectio G, �Ius� 
1981. – Vol. XXVIII; Płeszka �.  �wie koncepcje normy prawnej w psychologicznej 
teorii prawa Leona Petrażyckiego. // Zeszyty Naukowe U�, Praca z Nauk Polityc-
znych. – 1979. – Z. 12; �wiatkowski T. �ilka uwag o poglądach logicznych Leona 
Petrażyckiego // Studia Filozoficzne. – 1981. – N 5; Tatarkiewicz W.  Wspomnienie 
o Leonie Petrażyckim // Studia Filozoficzne. – 1981. – N 5; Woleński �. Ontologia 
Leona Petrażyckiego // Studia Filozoficzne. – 1981. – N 5; �ojder A. Odyseja Leona 
Petrażyckiego // Prawo i Życie. – 1991. – N 21. 

 В период 1996–2004 гг.:
 Motyka �.  Miejsce teorii Leona Petrażyckiego w polskiej refleksji teoretycznoprawnej 

pierwszych lat po II wojnie �wiatowej (1945-1948) // Roczniki Nauk Społecznych. 
– 1994-1995. – Z. 1. – S. 37-46; �ojder A. Leona Petrażyckiego poszukiwania 
nowej klasyfikacji nauk // Zagadnienia Naukoznawstwa. – 1994. – Z. 1/4. – S. 
67-80; Markowska-Gos E. Godno�� i siła prawa : szkice socjologiczno-prawne / 
Andrzej �ojder. Recenzja // Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia. – 
1996. – T. 19. – S. 213-216; Grzybowski S. List Sorokina do Petrażyckiego / Pitirim 
A. Sorokin tł. // �ultura i Społeczeństwo. – 1996. – N 2. – S. 215-216; Milewski 
S. Prawo i moralno�� : Słownik prawników polskich // Prawo i Życie. – 1998. 
– N 29 . – S. 55; Motyka �. Godno�� i siła prawa : szkice socjologiczno-prawne 
/ Andrzej �ojder. Recenzja // Roczniki Nauk Społecznych. – 1998. – Z. 1. – S. 
209-215; Habrat A.  Moralno�� w uj�ciu Leona Petrażyckiego  // Rzeszowskie 
Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia. – 2000. – T. 29 . – S. 13-28; Habrat A. Leon 
Petrażycki o roli i zadaniach uniwersytetu // Rzeszowskie Zeszyty Naukowe 
Prawo-Ekonomia. – 2001. – T. 30. – S. 7-19; Marszałek-�awa �. Poglądy filozoficzne 
Leona Petrażyckiego i ich interpretacje / Anna Biernat. Recenzja // �rakowskie 
Studia Małopolskie. – 2001. – N 5. – S. 330-331; Habrat A., �ojder A., Motyka 
�. Bibliografia prac po�wi�conych Leonowi Petrażyckiemu 1984-2000 // O 
pobudkach post�powania i o istocie moralno�ci i prawa : Leon Petrażycki ; (red.) E. 
Nowakowska-Sołtan. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002; Habrat A.  Elementy 
teorii ewolucji Herberta Spencera w poglądach społecznych Leona Petrażyckiego 
// Toruński Przegląd Filozoficzny. – 2003. – N 5/6. – S. 129-143; Habrat A. Leon 
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который в 1936 г. опубликовал работу «Интерпретация законов 
с точки зрения Петражицкого и его теории» (Wykładnia ustaw 
według Petrażyckiego i według jego teorji). Эта публикация долж-
на была, по мнению самого автора, быть прокламацией про-
тив заявления Леона Суморока, касающегося «глубокого песси-
мизма» в интерпретации толкования законов. Л. Суморок за-
явил, что у поляков меньше оснований для пессимизма в этом 

Petrażycki o prawie jako czynniku kształtującym osobowo�� człowieka // Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. – 2003. – Z. 1. – S. 100-114.

 В период с 2004 г. по настоящее время: 
 �u�mierczyk B. Leona Petrażyckiego psychologiczna teoria prawa // Studia 

Prawnoustrojowe. – 2004. – T. 3. – S. 193-200; Wierzbicka L. Poj�cie i znac-
zenie norm prawnych w uj�ciu L. Petrażyckiego, �. Landego i B. Wróblews-
kiego // Ius et Administratio. – 2004. – Z. 3. – S. 181-191; Habrat A. Poj�cie 
warto�ci w teorii Leona Petrażyckiego // Byt i powinno�� czyli status i funk-
cje warto�ci / red. A. L. Zachariasz. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, 2005. – S. 108-116; Tkacz S. O �pozytywno�ci� i �oficjalno�ci� 
prawa w teorii Leona Petrażyckiego // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Soc-
jologiczny. – 2005. – r. 67. – Z. 1. – S. 75-92; Matraszek L. Psychologiczna 
koncepcja wykładów Leona Petrażyckiego // Zamojskie Studia i Materiały. – 
2006. – r. 8. – Z. 2. – S. 147-151; Mazur P. Zarys koncepcji zjawisk prawnych u 
Leona Petrażyckiego // Zeszyty Filozoficzne. – 2006. – N 12-13. – S. 193-209; 
Potrzeszcz, Filozoficznoprawne poglądy Michała Orz�ckiego jako przykład 
petrażycjańskich inspiracji // Prawo, Administracja, �o�ciół. – 2006. – N 4. – 
S. 273-291; Śmiałkowski �. Leon Petrażycki i jego wizja ustroju politycznego // 
Miscellanea Sociologica et Philosophica. – 2007. – N 8. – S. 247-266; �ocisze-
wski P. Pragnienie bosko�ci - kilka uwag o legitymizacji władzy w starożytnej 
Mezopotamii // Mêlée. – 2008. – r. 1. – N 2-3. – S. 201-207; Mereżko S.  Teoria 
Leona Petrażyckiego i jej krytycy w rosyjskiej teorii i filozofii prawa praw // 
Przegląd Prawno-Ekonomiczny. – 2008. – N 3. – S. 5-22; Pyszczek G.  Rozwój 
kultury a emocje: wokół filozofii kultury Leona Petrażyckiego // Archiwum 
Historii Filozofii i My�li Społecznej. – 2008. – T. 53. – S. 185-201; Fuszara M. 
Leon Petrażycki’s theory and women’s right, �Societas Communitas. – 2009. – 
N 1. – S. 37-45; Mereżko S.  Teoria Leona Petrażyckiego w kontek�cie rosyjskiej 
filozofii prawa (uczniowie i kontynuatorzy) // Przegląd Prawno-Ekonomiczny. – 
2009. – N 1. – S. 5-19; Ślimo H. Leona Petrażyckiego koncepcja sprawiedliwo�ci 
//Studia z Filozofii Polskiej. – 2009. – T. 4. – S. 209-215; Barwicka- Tylek I. W 
kwestii �psychologiczno�ci� psychologicznej teorii prawa Leona Petrażyckiego 
// Państwo i Prawo. – 2010. – r. 65. – Z. 2. – S. 44-56; �ojder A. Zarys socjologii 
emocjonalnej – Leon Petrarżycki. Recenzja // Prace Instytutu Profilaktyki 
Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. – 2010. – T. 15. - S. 
307-320; �ojder A. Non omnia moriantur : w osiemdziesiątą rocznic� �mierci 
Leona Petrażyckiego // Studia Socjologiczne. – 2011. – N 2. – S. 7-18; �acz-
marczyk H.  Prawo i gospodarka w poglądach Leona Petrażyckiego // Roczniki 
Administracji i Prawa. – 2012. – r. 12. – S. 25-31; Gil �., Pikuła Ł.  (red.). Prawo 
i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego. – Lublin : Wydawnictwo �UL, 2013. 
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отношении, потому что они имеют «такого ученого, как Лев 
Петражицкий»10. Его методология после тщательного анализа 
может привести к оптимистической концепции интерпрета-
ции законов. Одним из методологических требований, уста-
новленных польским мыслителем, была повсеместная науч-
ность. Л. Петражицкий желал, чтобы все было научно: теории, 
концепции, методы. Обозначение «научный» воспроизводится 
почти во всех работах философа. Й. Зайковский считает эту 
привычку ненужной, а Петражицкого, называющего свои идеи 
научными, нахалом. По его мнению, Л. Петражицкий, желая 
отказаться от теорий других ученых, называл их ненаучными, 
чем вызывал далеко идущие возражения и даже оскорблял та-
ким образом ученых из научного сообщества. «Петражицкий, 
(...) будучи очень склонным к указанию порочного круга дру-
гих, сам ни на шаг не мог выйти из него, когда речь шла о том, 
чтобы объяснить, на чем основывается научность»11. Автор ра-
боты отмечает, что научность не может быть доказана науч-
ным способом. Подобно и с правдивостью первых допущений 
– их тоже нельзя доказать. Поэтому необходимо искать реше-
ния в разработке понятия научности, не обоснованного научно 
или не основанного на принципе научности. Несмотря на по-
лемику с методологическим аспектом научности теории Й. За-
йковский признает, что Л. Петражицкий является великим и 
гениальным мыслителем, в точности мыслей которого неодно-
кратно он убеждался12. Wykładnia ustaw według Petrażyckiego i 
według jego teorji – это работа, написанная более восьмидесяти 
лет назад, но проблематика методологии Л. Петражицкого уже 
настолько широко обсуждается и подвергается критике, что 
именно поэтому она продолжает быть ориентиром для иссле-
дователей. Мартин Кик в «Философии права Льва Петражиц-
кого» (Leona Petrażyckiego filozofii prawa) также поднимает этот 
важный вопрос. 

10 Zajkowski �. Wykładnia ustaw według Petrażyckiego i według jego teorii // 
Wileński Przegląd Prawniczy.– 1936. –Wilno, 1936. – S. 51.

11 Tamże. – S. 57.
12 Tamże. – S. 52.
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Метод, который для Л. Петражицкого составляет ориен-
тир для изучения права, – наблюдение. Поиск фактов через 
чувства и интроспекции также является специфическим ис-
точником знаний. То же самое происходит в случае права. Так 
как Л. Петражицкий считал право созданием человеческой 
психики, то для него методом исследования будет самонаблю-
дение. «Интроспективный метод – простое самонаблюдение и 
экспериментальное – составляет не только единственное сред-
ство наблюдения и познания правовых явлений (и мораль-
ных) непосредственным образом, но и средство, без которого 
понимание правовых явлений (и моральных) невозможно»13. 
Мыслитель, однако, обращает внимание на необходимость 
одновременного применения метода наблюдения. Наблюде-
ние и самонаблюдение на самом деле приводят к полностью 
«смешанному методу» и, таким образом, синтезу обоих этих 
методов. Только такой метод изучения права – т. е. как про-
дукт, который не существует в реальности, но в идеале про-
исходит в психике – правильный. М. Кик считает, что на ос-
нове этого метода Л. Петражицкий вывел психологические 
данные и психологическую дедукцию в качестве выражения 
метода, адекватного для решений в области философии пра-
ва. Однако, как отметил автор, проблема методологии, кото-
рую использует Л. Петражицкий, не очень хорошо изучена и 
требовала бы более детального анализа14.  Методологические 
обвинения слишком часто появляются в критике творчества 
мыслителя. Кшиштоф Мотыка в своих работах также акцен-
тирует эту проблему. В очередной представленной моногра-
фии на тему творчества Л. Петражицкого эта проблема будет 
определена четче. 

Работа Г. Лешчины «Петражицкий» (Petrażycki) является, 
пожалуй, первой попыткой систематизировать интеллектуаль-
ную биографию вместе с наиболее важными вопросами, за-

13 Petrażycki L. Wst�p do nauki prawa i moralno�ci // O nauce, prawie i 
moralno�ci: pisma wybrane / L. Petrażycki. –. – Warszawa : PWN, 1985. – 
S.  180; Цит. по : �ik M. Leona Petrażyckiego filozofia prawa // Czasopismo 
filozoficzne. – 2006. – N 1. – S. 54.

14 Tamże. – S. 53.
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нимающими философа15. Автор, кроме жизни и творчества 
Л. Петражицкого, презентует методологические решения, за-
канчивая анализом его научной правовой политики. Он сосре-
доточен, прежде всего, на проблеме расположения его взгля-
дов в аспекте натурально-правовых признаний государства и 
права. Может возникнуть искушение, чтобы отнести мыслите-
ля к юридическим натуралистам, потому что в дни «немецкого 
творчества» он пришел к выводу, что должно наступить «воз-
рождение естественного права». Что именно он имел в виду? 
Наверное, своего рода дополнение системы юридических наук 
научной правовой политикой, которое было бы равнозначно 
внедрению в нее естественного права. Он, однако, не думал о 
возрождении естественного права, основанного на тех же ос-
нованиях, на которые ориентируются представители школы 
естественного права, или использовании их метода мышления. 
Школа естественного права, – пишет Г. Лешчина – «не рас-
полагала методом, который позволяет составить научно обо-
снованные утверждения в области политики права»16. Л. Пе-
тражицкий, видя необходимость создания соответствующей 
процедуры для систематизации методов мышления в право-
вой политике, писал: «Создание такой науки является задачей 
будущей коллективной работы, первым условием для ее выпол-
нения объяснение характера доказательств и научного метода 
мышления в правовой политике»17. Неизбежно поэтому чтобы 
исследователи начали работу над таким методом.

Обратим внимание, что Л. Петражицкий, думая о возрож-
дении естественного права, предлагал выделение правовой по-
литики как дисциплины самостоятельной, независимой. В этой 
области он видел практическую реализацию теоретических 

15 Книга вышла в серии «Мысли и люди», которая существует с 1960 г. и по-
священа творчеству философов, социологов и педагогов. Каждый том со-
держит короткую презентацию взглядов и выбранные фрагменты работ, 
характерные для данного мыслителя.

16 Leszczyna H. Petrażycki. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1974. 
– S. 71.

17 Petrażycki L. �ie Lehre von Einkommen. – Berlin, 1895. – T. 2. – S. 579; Цит. 
по : Leszczyna H. Petrażycki. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 
1974. – S. 71.   (Zob. wi�cej: Leszczyna H. Petrażycki. – S. 69-72). 
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знаний о праве. «Несмотря на наивно проецированные пози-
ции по отношению к праву (...), доктрины естественного пра-
ва, в основном интуитивно-правовые тезисы, выдвигаемые и с 
энтузиазмом провозглашаемые ведущими и известными мыс-
лителями, участвующими в развитии учения о естественном 
праве, как и также соответствующие политико-правовые сооб-
ражения и проекты – выполняли полезную функцию внесения 
вклада в развитие права и законодательства и в этом смысле 
играли роль суррогата не существующей и по сей день науки 
– политики права»18, – справедливо отмечал Л. Петражицкий.

Рассмотрим вторую книгу, посвященную мысли велико-
го польского ученого, – «Влияние Льва Петражицкого на поль-
скую теорию и социологию права» (Wpływ Leona Petrażyckiego 
na polską teorię i socjologię prawa) Кшиштофа Мотыки. Как го-
ворит сам автор, объектом его исследований является влияние 
научных концепций теории на польскую теорию и социологию 
права и основное внимание обращает на внутреннее течение 
развития теории права. О том, насколько сильно Л. Петражиц-
кий развил теорию права, может свидетельствовать тот факт, 
что большинство его взглядов получили столь широкое призна-
ние, что они стали рассматриваться как «банальные клише». 
Йозеф Зайковский писал: «Было бы благодарным, хотя и не-
сколько трудным заданием для любого из учеников Петражиц-
кого собрать и обработать все, чем юристы обязаны Петражиц-
кому, не отдавая себе даже в этом отчета»19. Речь здесь идет, 
вероятно, о тезисах о мотивационном и воспитательном значе-
нии права, разделении мотивации на существенную и телеоло-
гическую, о постулате научной правовой политики20. Поэтому 
влияние мыслителя можно считать огромным. Об этом может 
свидетельствовать также огромный интерес к его работам. 

18 Petrażycki L. O naturze tak zwanego prawa naturalnego dawniejszej filozofii 
prawa // Petrażycki / H. Leszczyna. –  dz.cyt.. – S. 148.

19 Zajkowski �. Wykładnia ustaw według Petrażyckiego i według jego teorii // 
Wileński Przegląd Prawniczy. – 1936. – Wilno, 1936. – S. 4; Cyt. za : Motyka �. 
Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – S. 6.

20 Motyka �.  Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – 
Lublin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993. – S. 57.
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Среди польских ученых, пишущих о теоретико-правовых 
концепциях Л. Петражицкого стоит также отметить Казимежа 
Опалка21, Генриха Лешчину22, Станислава Чепиту23, Антония 
Пененжка и Петра Тефельского24, Павла Огродовчика25 и Ежи 
Ковальского26. По мнению К. Мотыки, созданные до этого раз-
работки не уделили достаточно внимания теории и социологии 
польского права. Это был предварительный анализ, фрагмен-
тарный или слишком общий. Целью автора поэтому было соз-
дать комплексное целостное исследование польской теории и 
социологии права. С методологической точки зрения работа 
была разделена на две части: 1) историческая и личная, для 
которой целью является представить личность Л. Петражицко-
го и роль, которую он играл в научном сообществе; 2) систем-
ная, в которой обсуждается ход анализа проблематики теории 
и социологии права и их модификаций27. В заключении автор 
рассматривает «школу Петражицкого»28.

Первую часть исследования К. Мотыки составляет интел-
лектуальная биография мыслителя. Что важно, это не типичная 
биография, но биограмма, сфера применения которой распро-
страняется за пределы периода после 1931 г. (т. е. после смер-
ти мыслителя) и, таким образом, рассматривается влияние его 
мысли в межвоенный и послевоенный период. Межвоенный пе-
риод – время великого возрождения польской науки. Хотя Л. Пе-
тражицкий получил предложение о работе от университетов в 

21 Opałek �. Teoria Petrażyckiego a współczesna teoria prawa // Z zagadnień 
teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego (red.). – Warszawa : PWN, 1969.

22 Leszczyna H. Petrażycki. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1974.
23 Czepita S. �oncepcje teoretycznoprawne w Polsce mi�dzywojennej // 

Czasopismo Prawno-Historyczne. – 1980. – T. XXXII. – Z. 2.
24 Pieniążek A.  Tefelski P. Wpływ teorii Leona Petrażyckiego na współczesną 

socjologi� prawa // Annales    UMCS. – Sectio G �Ius�. – 1981.  –  T. XXVIII.
25 Ogrodowczyk P. Leon Petrażycki – zagadnienia krytyki i recepcji teorii // Studia 

Socjologiczne. – 1983. – N 4.
26 �owalski �. Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. – 

Warszawa, 1963.
27 Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – 

Lublin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993.. – S. 6-9.
28 В основном мнения о наследии Л. Петражицкого разделились. Сторонники 

утверждают, что школа была основана, но критики считают, что нет такого 
понятия, как «школа Петражицкого» – он не создал никакой научной школы. 
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Оксфорде, Берлине и Риге, он решил принять предложение из 
Польши29. Он прибыл в Польшу в 1918 г. и принял кафедру со-
циологии на факультете права и политических наук Варшав-
ского университета, провел серию лекций, которые пользова-
лись чрезвычайной популярностью. В этот период он также ру-
ководил факультетом социально-политических наук в Польском 
свободном университете, где оставался на посту проректора30, 
участвовал в работах Юридического общества в Варшаве31. Как 
указывает К. Мотыка, Л. Петражицкий также принимал уча-
стие в заседаниях местного Института философии, где обсуж-
дал вопросы с Чеславом Знамеровским и Владиславом Малиня-
ком. В совещаниях Института философии также участвовали 
Тадеуш Чежовский, Роман Ингардена, Тадеуш Котарбинский, 
Ежи Ланде, Владислав Татаркевич и Владислав Витвицкий32. 
Кроме того, Л. Петражицкий активно участвовал в заседаниях 
Ассоциации психологов и Польской академии наук в Кракове33. 
Этот период был очень плодотворным для развития мыслителя, 
хотя в то время он и не издал ни одной большой работы (однако 
появилось несколько рукописей, которые, вероятно, были унич-
тожены во время Второй мировой войны). 

Первые послевоенные годы оказались очень трагически-
ми для наследия эрудита. Погибли почти все ученики, которые 
могли бы стать потенциальными последователями его мысли34. 
29 Motyka �.  Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – Lu-Lu-

blin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993.. – S. 24.
30 Петражицкий круглый год проводил там следующие лекции: «Психологи-

ческие основы общественных, политических и педагогических наук», «Ос-
новы законодательной политики и политики в целом как умения», «Теория 
эволюции: биологическая и социологическая», «Основы правовой политики» 
(См. : Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. 
– Lublin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993. – S. 24-25).

31 Мыслитель провел там несколько выступлений, в том числе «О природе го-
сударства и государственной власти» (1922 г.), «Понятие права и его виды» 
(1921 г.).

32 Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – Lu-Lu-
blin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993.. – S. 25.

33 Стоит обратить внимание на то, что Л. Петражицкий в 1920 г. представил 
там свою работу «О сути философии».

34 �. Motyka указывает следующие лица: H. Ekstein, S. Hermelin, S. �achan, 
�. Merliński, �. Ossowski, G. Skowron, �. Stawiarski, W. Wedegis. Несмотря 
на эти потери, теория права Льва Петражицкого была по-прежнему зна-
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Однако психологическая теория права Л. Петражицкого по-
прежнему держит доминирующие позиции в теоретической 
рефлексии над правом. Стоит добавить, что также были по-
пытки возобновления деятельности Ассоциации им. Льва Пе-
тражицкого, которые, к сожалению, закончилась фиаско. Его 
взгляды были представлены в трех учебниках теории права. Ген-
рих Пентка издал «Введение в изучение права» (Wstęp do nauki 
prawa)35, которое является книгой, полностью воссоздающей 
взгляд мыслителя; Антоний Перетяткович опубликовал «Введе-
ние в юридические науки» (Wstęp do nauk prawnych)36, а Станис-
лав Кутрцева принял от мыслителя различение правовых и мо-
ральных норм, которые он поместил во «Введении к изучению 
права и государства» (Wstępie do nauki o prawie i państwie37). В 
соответствии с тем, что утверждал К. Мотыка, до 1949 г. появи-
лось еще несколько работ, которые прямо или косвенно пропа-
гандировали взгляды Л. Петражицкого. 1949 г. опустил занавес 
молчания на работы философа. Непосредственной причиной 
этого факта является пропаганда марксизма. Ученые, которые 
не приняли решения одобрить «исключительно правильную» 
идеологию были вытеснены из академического мира. Таким об-
разом, работы Л. Петражицкого либо игнорировались, либо под-
вергались резкой критике38. 1956 г. стал переломным, потому 
что взгляды Л. Петражицкого на постоянной основе были введе-
ны в польскую теорию и социологию права. Этому способство-
вал Ежи Ланде, работу которого продолжили Казимеж Опалек, 
Адам Подгурецкий, Ежи Врублевский, Мария Боруцка-Арцтова 
или Веслав Ланг. Хотя эти авторы были в основном задеклари-
рованными марксистами, – как отмечает Мотыка, – но это не 
мешало им в возвращении к источнику вдохновения, которым 

чительной. Наверное, благодаря тому, что Ежи Ланде после оккупации 
вернулся к работе в Ягеллонском университете (См. : Motyka �. Wpływ 
Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa.. – Lublin : Redakcja 
Wydawnictw �UL, 1993. – S. 46).

35 Pi�tka H. Wst�p do nauki prawa. – Warszawa, 1946. 
36 Peretiatkowicz A. Wst�p do nauk prawnych, wyd. V przejrzane i poprawione. – 

Warszawa, 1946.
37 �utrzeba S. Wst�p do nauki o prawie i państwie.– �raków  : PWN, 1946.
38 Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – 

Lublin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993. – S. 54.
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были взгляды польского мыслителя39. Как каждая теория, так 
и эта встречала критику, иногда даже инцидентальную, с пер-
спективы ортодоксального марксизма, как это называл автор 
монографии, описывая контроверсийное неодобрение Е. Щмял-
ковского, который состоя в группе учеников Е. Ланде, пытал-
ся доказать, что «теории Петражицкого являются методологи-
чески бесплодными и имеют солипсически-идеалистический 
характер»40. Резкая критика также была направлена на всех, 
занимающихся работами польского мыслителя после 1956 г. 
Однако она не оказала существенного влияния на восприятие 
идей Л. Петражицкого в Польше41. 

Вторая часть монографии относится к системному пони-
манию польской теории и социологии права, рассматривает 
методологические основы и психологические концепции Л. Пе-
тражицкого, содержит понятие права. Кроме того, автор за-
трагивает проблему действия права и правового сознания, а 
также вопрос о методологическом статусе юридических наук. 
Как отмечает К. Мотыка, несмотря на то, что методологические 
концепции Л. Петражицкого были сформулированы только по 
отношению к теории права, они имеют гораздо более общий 
характер42. «Методология этики и, следовательно, теории права 
и теории нравственности составляют в работах Петражицкого 
тему, на основании которой он касается проблем методологии 
в целом и, в частности, методологии гуманитарных наук»43. 

Л. Петражицкий – автор адекватной теории, которая 
принесла ему большую славу и признание. Адекватные тео-

39 Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – 
Lublin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993. – S. 56.

40 Śmiałkowski �. Społeczno-polityczne uwarunkowania recepcji Leona 
Petrażyckiego w Polsce Ludowej (studium komparatystyczne) // �rakowskie 
Studia Prawnicze� 1976, r. IX. – S. 116; Цит. по : Motyka �. Wpływ Leona 
Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – Lublin : Redakcja Wydawnic-
tw �UL, 1993. – S. 68. 

41 Tamże.  – S. 68.
42 Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – 

Lublin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993. – S. 71.
43 Wróblewski �. Metodologia etyki Leona Petrażyckiego // Studia Filozoficzne. – 

1960. – N. 2-3. – S. 268; Cyt. za : Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską 
teori� i socjologi� prawa. – Lublin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993.. – S. 71.
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рии, т. е. «такие теории, утверждения, группы утверждений, 
в которых то, что говорится (логическое суждение и его обо-
снование), верно по отношению к этому определенному классу 
объектов, о котором говорится (или думается)»44. Для контраста 
стоит вспомнить хромые теории, как любил называть их Л. Пе-
тражицкий, т. е. те, суждения, которые были привязаны к 
очень узкому классу объектов. Построение адекватных теорий 
было для мыслителя начальным методологическим принципом, 
свидетельствующим о полном совершенстве научных теорий45. 

К. Мотыка рассматривает также другую важную для те-
ории права тему. Речь идет о понятии права. Л. Петражиц-
кий утверждал, что нельзя заниматься изучением права, если 
сначала не понять его сущность. Необходимо установить, чем 
является право. Научное понятие права, согласно мыслителю, 
необходимо для определения всех других терминов юриспру-
денции46. Учитывая, что Л. Петражицкий уделял большое вни-
мание понятию права, автор монографии предлагает рассма-
тривать его в трех аспектах: психологическом, антиэтатист-
ском и коррелятивном. Психологический аспект права гово-
рит, что оно является психическим явлением. Таким образом, 
понятый психологизм может стать заменой реализма, и в ре-
зультате – эмпиризма. Рассматривая так реализм, можно сде-
лать вывод, что право – это реальное явление. Л. Петражицкий 
писал, что право действительно существует в человеческой 
психике, аналогично нравственности. Право действительно 
существует в человеческой психике, как правовой опыт, – ут-
верждает К. Мотыка, – а его аналоги, такие как нормы, от-
ношения, правовые обязательства являются «эмоциональными 
фантазиями»47, которые выступают результатом человеческой 
тенденции к объективизации содержания психологического 
опыта индивидуума. Мыслитель критически отзывался о так 
44 Petrażycki L. Wst�p do nauki  prawa i moralno�ci.   – Warszawa, 1959. – S. 124; 

Cyt za : Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� 
prawa. – Lublin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993.. – S. 72.

45 Tamże.  – S. 72.
46 Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – 

Lublin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993. – S. 95.
47 Tamże.  – S. 96.



65

Польские исследования философии Льва Петражицкого

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

называемой государственной (этатистской) теории права, ко-
торая утверждает, что правовые нормы составляются или при-
знаются государством. Таким образом, теория Л. Петражицко-
го, одноуровневая и антиэтатистская, предполагает монизм в 
онтологическом смысле и плюрализм в смысле дифференциа-
ции правовых систем48. Рассматривая понятие права в аспек-
те коррелятивизма, мы можем попытаться утверждать, что 
оно напрямую связано с самой структурой государства. Кор-
релятивизм является основной чертой, которая отличает право 
от морали. Право имеет двусторонний характер, императивно-
атрибутивный или обязывающе-правовой; при этом отметим, 
что речь идет о корреляции между обязательством и правом49. 
Как можем видеть, Л. Петражицкий создал разнообразную, но 
сложную концепцию теории права. Это неудивительно, что 
она нашла не только много последователей, но и критиков, 
проложив путь для многих полемик. Это означает, что мысли-
тель оказал огромное влияние на польскую теорию права (и не 
только польскую, так как ценился не только в стране). 

В монографии К. Мотыка также обращается к вопросу о 
школе Л. Петражицкого. Можно ли вообще говорить о таком 
явлении? Здесь есть много сомнений. Последователи Л. Пе-
тражицкого говорили «между строк» об этом явлении, однако, 
не вспоминая о том, кого и почему можно причислить к этой 
школе. Существование школы остается таинственным делом, 
которое нелегко разрешить. Речь идет в основном о межвоен-
ном периоде. Великий историк философии Владислав Татар-
кевич отдал дань уважения тому, что сделал Л. Петражицкий, 
в работе «Воспоминания о Льве Петражицком» (Wspomnieniu o 
Leonie Petrażyckim) и описал всю суть проблемы: «Петражиц-
кий имел, можно сказать, счастье – редкое в Польше, – он 
имел школу и школу в полном смысле этого слова. Даже (...) 
создатель крупнейшей, наиболее известной и крупной школы 
польской философии, Твардовский имел школу с точки зрения 
подхода, отношения к вещам, но не школу в смысле опреде-

48 Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – 
Lublin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993. – S. 123-137.

49 Tamże.  – S. 138.
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ленных понятий и идей. И это было судьбой Петражицкого. 
Его школа с Ежи Ландом во главе – это были люди, которые 
развивали идеи Петражицкого, но в основном их придержи-
вались. Это то, что, как я говорю, в Польше не было обычным 
делом»50.  Данная точка зрения в полной мере отражает харак-
теристику достижений, которые оставил после себя мыслитель. 
В истории остались многочисленные последователи его мысли, 
которые постепенно модифицировали его взгляды или полеми-
зировали с ними. Максимальная активность петражианской 
школы приходится на период между двумя мировыми война-
ми и даже на послевоенный период. В настоящее время мож-
но сказать, что последователями его мысли являются потомки 
школы, которой управлял Адам Подгурецкий. К. Мотыка эту 
школу называет «третьим поколением». Среди его членов стоит 
отметить Яцека Курчевского, Ежи Квасьневского, Казимежа 
Фреске и Анджея Койдера51. Учитывая количество статей, по-
явившихся в последнее время, можно говорить о возрождении 
интереса к польскому теоретику права. Вполне возможно, что 
в скором времени мы увидим петражианскую школу четвер-
того поколения. 

Еще одно исследование, которому мы посвятим внима-
ние, является «Достоинство и сила права» (Godność i siła prawa) 
А. Койдера. Свыше пятисот страниц монографии освещают 
жизнь и творчество философа, теоретические положения фило-
софии права, действие права и проблемы аксиологии права. 
Автор акцентирует известный спор Льва Петражицкого с Львом 
Толстым. Как и следовало ожидать, анархист подверг критике 
петражианское видение права, да и вообще право в целом52. 

50 Tatarkiewicz W.  Wspomnienie o Leonie Petrażyckim // Studia Filozoficzne. – 
1981. – N 5. – S. 5.

51 Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – 
Lublin : Redakcja Wydawnictw �UL, 1993. – S. 195-203.

52 «Анархизм есть, главным образом, создание русских. Интересно, что анар-
хическая идеология была по преимуществу создана высшим слоем русско-
го дворянства. Таков главный и самый крайний анархист Бакунин, таков 
князь Кропоткин и религиозный анархист граф Л. Толстой. Тема о власти 
и об оправданности государства – очень русская тема. У русских особенное 
отношение к власти. К. Леонтьев был прав, когда говорил, что русская го-
сударственность с сильной властью была создана благодаря татарскому и 
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Л. Толстой в соответствии с либертарианскими взглядами ве-
рил, что справедливость, свобода и акцент на моральных про-
блемах – это главные качества, к которым должен стремиться 
человек, и как представитель религиозного анархизма искал 
анархистские идеи в Евангелии с акцентом на свободу лично-
сти. Как рассказывает Винсент Колодзей в своей книге «Анар-
хизм и анархисты в России и Польском королевстве» (Anarchizm 
i anarchiści w Rosji i Królestwie Polskim), в воззрениях Л. Толстого 
есть ссылки на анархистские идеи отрицания власти, государ-
ства или каких-либо политических структур. В институте церк-
ви или государства он видел источник зла, несправедливости 
и социальной эксплуатации. Основой его учения был принцип, 
который говорит, что высшим правом человек является любовь 
к Богу и ближнему53. Он категорически подчеркивал основ-
ной принцип христианской религии – отрицание зла. Согласно 
Л. Толстому, учение Христа основано на принципах любви к 
жизни и любови к ближнему54. По его мнению, человек в своей 
жизни должен руководствоваться принципом абсолютной люб-
ви к ближнему. Это мирное анархистское видение наполняет-
ся моралистическим значением и пафосом свободы. А. Койдер 
отмечает, что роман Л. Толстого «Воскресение» можно считать 
работой, в которой он заключил свои критические взгляды на 
право. В соответствии с анархистским подтекстом Л. Толстой 
устами главного героя Нехлюдова высказывает суждения о без-
жалостности права в качестве инструмента угнетения и экс-
плуатации. Право существует в качестве оправдания для наси-
лия и жестокости. Власть предержащие получают привилегии, 

немецкому элементу. По его мнению, русский народ и вообще славянство 
ничего, кроме анархии, создать не могли бы. Это суждение преувеличено, у 
русского народа есть большая способность к организации, чем обыкновен-
но думают, способность к колонизации была, во всяком случае, большая, 
чем у немцев, которым мешает воля к могуществу и склонность к насилию. 
Но верно, что русские не любят государства и не склонны считать его сво-
им» – этими словами М. Бердяев определял российских анархистов. Нельзя 
отказать ему в достоверности утверждения. (См. : Бердяев М. Русская идея. 
– Warszawa, 1987. – С. 151-152).

53 �ołodziej W. Anarchizm i anarchi�ci w Rosji i �rólestwie Polskim. – Toruń, 
1992. – S. 23-24.

54 Uglik �. Michała Bakunina filozofia negacji. – Warszawa : Wydawnictwo 
Aletheia, 2007. – S. 65.
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которые сами себе могут дать. Охраняют право. Как стража, 
могут быть безжалостны к людям, не уважающим право. Л. Тол-
стой презирал само право, он чувствовал, что должен осуждать 
их, в то время как тех, кто рассматривал вопросы права, он 
считал «циничными шарлатанами». Только нравственность по-
лучила значение широко признанного понятия, в котором он 
видел смысл жизни. Правильно поэтому А. Койдер отмечает, 
что взгляды Л. Петражицкого и Л. Толстого полностью рас-
ходились: Л. Толстой отрицает право во имя нравственности, 
а Л. Петражицкий дает ему преимущество над нравственно-
стью55. А. Койдер метко указал, что в этом споре следует оста-
вить последнее слово за Л. Петражицким56. Особенно, если 
вслед за ним мы утверждаем, что право, различные его типы, 
различные компоненты, различные элементы составляют неза-
висимое благо, основную социальную ценность. Место права 
(возможно, с принципиальными обновлениями) на протяжении 
веков имеет особое значение. Несмотря на социальные и куль-
турные изменения право составляет основу регуляции межче-
ловеческих и межгосударственных отношений.

«Философские взгляды Льва Петражицкого и их ин-
терпретации» (Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich 
interpretacje) Анны Бернат – еще одна работа, посвященная 
польскому мыслителю. Автор пытается систематически пока-
зать его философские взгляды и использует хорошо известную 
схему, упорядочивая его работы в соответствии со следующи-
ми критериями: теория науки, эпистемология и онтология. Ра-
бота интересна тем, что автор не занимается теорией права, 
не рассматривает мастерство Л. Петражицкого исключительно 
в аспектах психологии, методологии или аксиологии. А. Бернат 
решила сосредоточиться на вопросах, тесно связанных с его 
философской концепцией. Хотя соображения философской 
природы не составляют главного достоинства творчества мыс-
лителя, можно выделить в его работе и онтологическую про-
блематику, и эпистемологическую57.  
55 �ojder A. Godno�� i siła prawa, dz.cyt. – S. 74-77.
56 Tamże.  – S. 81.
57 Biernat A.  Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje. – Toruń: 

Wydawnictwo Adam Marszałek 2001.– S. 11-13.
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Зададим вопрос: какое место занимала философия в по-
строенной Л. Петражицким структуре наук? В соответствии 
с тем, что пишет Анна Бернат, необходимо было бы в первую 
очередь сосредоточиться на разделении общей философии. 
Это разделение очевидно: его составляет теоретическая фило-
софия и практическая философия. «Теоретическая философия 
есть высший типологический класс того, что существует»58. 
Primo – философия науки должна иметь отдельное содержа-
ние – ни одно из ее положений не может принадлежать дру-
гой дисциплине, и наоборот. Тем не менее, если есть такое со-
впадение (и положение философии науки принадлежит другой 
науке или положение другой науки принадлежит философии), 
можно говорить о хромых теориях или теориях прыгающих. 
Secudno – к главным задачам философии относится нахожде-
ние единой, коллективной природы для всех явлений, которые 
существуют как реальные явления, – подчеркивает А. Бернат. 
Это означало бы то, что необходимо найти общий знаменатель 
для явлений, которые могут быть, казалось бы, различны59. Од-
нако Л. Петражицкий дополняет свое предложение, отмечая, 
что в настоящее время было бы невозможно достичь общего 
элемента, соединяющего психическое с материальным. Это не 
исключает того, что будущее и развитие науки приведут к ре-
шению этой проблемы – пока вопрос остается открытым, но, 
если бы удалось его решить, то так понятая философия сто-
яла бы на пьедестале теоретических наук60. И практическая 
философия, понятая мыслителем как так называемая summa 
teleologia, или наука о высшей цели жизни и соответствующих 
ей правил поведения, располагается на первом месте в иерар-
хии практических наук. А. Бернат говорит, что она находится 
в таком же отношении к другим практическим наукам, как 
теоретическая философия к другим теориям61. Практическая 
философия должна обращаться к цели жизни и поведения. 
Л. Петражицкий интерпретировал идеал правил поведения 

58 Petrażycki L. O filozofii. – S. 9. Цит. по : Biernat A. Poglądy filozoficzne Leona 
Petrażyckiego i ich interpretacje, dz.cyt..– S. 72.

59 Biernat A. Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje, dz.cyt. – S. 72.
60 Tamże.
61 Tamże.  – S. 73.
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как принципы взаимной любви друг друга: «Высшее благо, к 
которому мы должны стремиться, – это нравственное разви-
тие человека, преобладание высокой рациональной этики сре-
ди людей, а именно идеал любви»62. Summa theoria и summa 
teleologia, объединяясь, формируют общую философию, кото-
рая представляет собой синтез двух компонентов63. 

Каждая из перечисленных монографий рассматривает 
творчество Л. Петражицкого в особом контексте. Также и в слу-
чае монографии Анны Хабрат «Идеал человека и общества в тео-
рии Льва Петражицкого» (Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii 
Leona Petrażyckiego). Автор поднимает важные вопросы, а имен-
но обсуждает функции идеала человека и общества, а заканчи-
вает размышлениями о проблемах гуманизма Л. Петражицкого. 

В каком смысле можно говорить о гуманизме по отноше-
нию к польскому мыслителю? Эти вопросы объясняет А. Ха-
брат. Гуманизм не является понятием однозначным. Прежде 
всего, он рассматривается как интерес к человеку, уважение 
к личности, вопросам свободы и связанных с этим проблем. 
Более широкое понятие относится к моральным установ-
кам, основанным на уважении человеческого достоинства. 
Общественные науки трактуют гуманизм как определенный 
principia, способствующий распространению взаимной любви. 
Автор рассматривает гуманизм Л. Петражицкого в двух пло-
скостях, а именно в плане содержания идей и в плане пове-
дения (в реализации гуманистической позиции). Гуманистом, 
в соответствии с этим мнением, может считать ученый, кото-
рый, проповедуя эти взгляды, использует их в жизни. Не сле-
дует человеку науки распространить идеи уважения к лично-
сти и человеческому достоинству, не соблюдая эти установки 
в личной жизни. Гуманист в полном смысле этого слова будет 
сочетать в себе эти две сферы (как в личной жизни, так и в 
провозглашенных идеях останется гуманистом)64. 

62 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa, Warszawa 1963. – S. 25; Цит. по : Bi-
ernat A. Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje, dz.cyt. – S. 76.

63 Philosophia = summa teoria + summa teleologia, a philosophia juris = summa 
teoria + summa teleologia (politica) juris 

64 Habrat A. Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego. – 
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. – S. 83.
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Л. Петражицкий глубоко верил в человека и в философию 
жизни, которая имела бы свое основание в идее всеобщей люб-
ви, – констатирует А. Хабрат. По мнению польского мыслителя, 
мы не достигнем полного счастья, стремясь только к собствен-
ной Эвдемонии. Поступая так, мы по-прежнему будем обеспо-
коены потерей счастья, что приведет к фрустрации. Если, одна-
ко, мы будем стремиться к счастью других, то и сам достигнем 
полного счастья. Эгоизм нежелателен, сказал мыслитель. Только 
любовью и дружбой мы сможем достичь полного счастья65. 

Л. Петражицкий также считал, что человек с течением 
времени становится лучше. Природа человека таким образом 
улучшается. Какими аргументами поддерживал он свой тезис? 
Он считал, что когда-то человек был примитивным и неспособ-
ным выполнить свои обязательства и, таким образом, требовал 
более строгих решительных методов принуждения. В качестве 
примера, в поддержку своего мнения он рассматривал проблему 
наказания. Когда-то существовала смертная казнь, когда люди 
постепенно становились все более и более этичными, смертная 
казнь перестала применяться. Можно говорить о смягчении 
санкций за невыполнение обязанностей. Л. Петражицкий также 
обращал внимание на вопросы семейных отношений. Первона-
чально глава семьи мог иметь право по своему усмотрению рас-
поряжаться остальными ее членами, особенно женой и детьми. 
Семейное право, однако, было изменено и власть мужа (отца) 
стала гораздо более ограниченной. Высокий уровень цивилиза-
ции и ментальности привел к тому, что люди руководствуются в 
своем поведении принципом альтруизма. В то время как право-
вая система была модифицирована и стала менее строгой66. 

Закон и нравственность имеют особое место в творче-
стве философа. Этику он трактовал, – как отмечает А. Хабрат, 
– в качестве компонента человеческой личности. Человек – и 
создатель, и субъект как нравственности, так и права. Все 
эти рефлексии о нравственности направлены на разработку 
мер, которые помогут улучшить личность, тем самым улучшая 

65 Habrat A. Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego, dz.cyt. 
– S. 84.

66 Tamże. – S. 85.
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общество. Этим видением развития общества, с точки зрения 
этики, руководствовался Л. Петражицкий. Он глубоко верил в 
благородство и доброту человека, и то, что, если он будет дей-
ствовать в соответствии с принципами любви к ближнему, то 
достигнет состояния совершенства и реализует принцип спра-
ведливости67. Принимая во внимание принцип социальной 
справедливости, удивительно, что Л. Толстой вел такую оже-
сточенную полемику с польским мыслителем. Хотя пропаганда 
взаимной любви к ближнему обоими философами отличалась 
в вопросах понимания права. С одной стороны, Л. Петражиц-
кий, который абсолютно отдает главенство праву, а с другой 
– Л. Толстой, который твердо отрицает существование права. 
Тем не менее, нельзя не заметить сходство взглядов польско-
го эрудита и предположений русского философа – Петра Кро-
поткина. П. Кропоткин считал, что человек по своей природе 
хорош, и проповедовал вслед за Дарвином концепцию взаи-
мопомощи, которая является фактором развития. Во взглядах 
Л. Петражицкого на вопросы морали и этики видна вера в 
правоту и доброту человеческой природы. Тем не менее, сам 
мыслитель в принципе не признавал, что строит свои взгляды 
на какой-либо теории, а если ссылался на кого-то, то показы-
вал, как высоко в иерархии находятся его собственные взгля-
ды. «Л. Петражицкий был �одиночкой науки�, творил самосто-
ятельно и в одиночку принимал решения о выборе наиболее 
важных проблем, которые требовали, по его мнению, решений. 
Но и решал их комплексно и целостно, где это было возможно, 
чтобы дать окончательные ответы. Не сомневался в высокой 
научной ценности всего, что он написал. Это привело к отчуж-
дению из научной среды и часто необоснованной критике. Но 
и Петражицкий не заботился даже о поиске точек соприкос-
новения, сотрудничества с другими учеными. Если обращался 
к их взглядам, то скорее для того, чтобы оправдать свое пре-
восходство и точность своих решений. Л. Петражицкий всегда 
имел другое мнение»68, – пишет Анна Бернат. 
67 Habrat A. Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego, dz.cyt. 

– S. 92-93.
68 Biernat A. Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje, ран. цит. 

– S. 14.
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Представленные в диахроническом порядке монографии 
работы Л. Петражицкого раскрывают богатство содержания 
взглядов мыслителя. Он был великим теоретиком права, фило-
софом, социологом права, специалистом по этике и даже логи-
ком и гуманистом. Это указывает на необычную плодовитость 
взглядов философа. Е. Ланде рассматривал его как философа 
системного, который создал систему с выдающейся архитек-
турой и внутренней согласованностью. Также В. Татаркевич 
выражал большое одобрение его творчеству, говоря, что он 
пришел к результатам в самом общем значении, не только для 
философии69. Идеи Л. Петражицкого постоянно развивались. 
Нет речи о статике по отношению к его мысли.

69 Tatarkiewicz W. Historia filozofii, t. 3, Warszawa, 1970. – S. 362.
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PETRAŻYCKIEGO

POLISH RESEARCH ON PETRAŻYCKI’S 
PHILOSOPHY

Abstract. This article critically examines the Polish research on 
Petrażycki’s philosophical ideas. To that end, the author uses the method 
of historical analysis, where it is the chronology of the analysed works, 
directly or indirectly relating to the Petrażycki’s ideas on the philoso-
phy of law, that determines their presentation. The following works are 
analysed: Henryk Leszczyna Petrażycki (1974), �rzysztof Motyka Wpływ 
Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa (1993), Andrzej 
�ojder Godno�� i siła prawa (2001) and Anna Biernat Poglądy filozoficzne 
Leona Petrażyckiego i ich interpretacje (2001). Anna Habrat’s monograph 
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego (2006) is the 
last to be analysed. Moreover, the article describes the method that was 
a point of reference for Petrażycki in his analysis of law. As for him law is 
the creation of human psyche, Petrażycki widely uses the method of self-
observation. For him, the search for facts using senses or introspection 
is, in a way, a source of knowledge and law is no exception. By referring 
to the Polish works describing Petrażycki’s philosophy, the author hopes 
to also show the multidimensional character of his views. Undeniably, he 
was a great law theorist, philosopher, law sociologist, ethicist but also a 
logician and a humanist. This will be shown in the process of analysis of 
the mentioned publications.

Keywords: Philosophy of law, theory of law, Leon Petrażycki’s theo-
ry of law, research in Poland, Summa theoria, summa teleologia.

Leon Petrażycki to niewątpliwie posta� wybitna na 
mi�dzynarodowej arenie filozofii prawa. Urodził si� w Polsce, 
wykładał w Rosji, za� pisał po niemiecku. Skąd taka synteza 

my�li? By� może przyczyną stało si� funkcjonowanie w XIX stu-
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leciu, które było Wiekiem Imperiów, a by� może erudycja godna 
wirtuoza pióra. Niemniej jest on wymieniany po�ród wielkich post-
aci filozofów zajmujących si� problematyką teorii prawa, takich jak 
Ludwik Gumplowicz, Antoni Peretiatkowicz czy Czesław Znami-
erowski1.

Urodził si� w 1867 r. w polskiej, szlacheckiej rodzinie. �ako 
że rodzina jego zamieszkiwała tereny, które w XVIII w. były pod 
władzą Rosji, pobierał nauk� w gimnazjum w Witebsku. Początkowo 
j�zyk rosyjski był mu obcy, jednak stopniowo stawał mu si� coraz 
bliższy. Studiował na Uniwersytecie Carskim �w. Włodzimierza 
w �ijowie. Warto doda�, że na tym Uniwersytecie pracowała za-
wsze pewna liczba profesorów z Polski. Petrażycki nie od razu 
ukierunkował si� na prawo, początkowo studiował medycyn�, 
jednakże po dwóch latach postanowił rozpoczą� studia prawnicze. 
Swoisty wirtuoz – mając niespełna 21 lat przetłumaczył �uliusa 
Barona System prawa rzymskiego. Ponad sze��set stron druku, 
jaką wi�c erudycją musiał by� obdarzony filozof, by w tak młodym 
wieku dokona� jakże obszernego przekładu, który wydawany był 
parokrotnie. �oceniony przez rząd rosyjski wyjechał do Berlina, 
gdzie uczestniczył w seminarium Heinricha �ernburga, niemieck-
iego prawnika i polityka. Pobyt w Niemczech był bardzo istotny dla 
rozwoju twórczo�ci Leona Petrażyckiego. Tam powstała bowiem 
praca pt. Die Fruchtverteilung beim Wechsel der Nutzungsberechti-
gung. Vom Standpunkt des positiven Rechtes und der Gesetzbu-
ch. Drei civilrechtliche Abhandlungen2. Wła�nie ta praca stała si� 
przyczynkiem dla wielu odniesień znanych wówczas autorów, była 
wielokrotnie recenzowana. Z niemieckiego okresu życia filozofa i 
teoretyka prawa znamy niewiele faktów. �est jeszcze jedno dzieło 
pochodzące z tego okresu, godne uwagi: Die Lehre vom Einkom-
men. Znani w �wiecie teoretycy prawa, m.in. Rudolf Leonard, Paul 
Oertman czy Ernst Eck zrecenzowali dzieło młodego autora, co 
mogło oznacza�, że jego twórczo�� spotkała si� z aprobatą. Praca 
ta traktowała o prawie naturalnym, prawie pracy, naukowej poli-
tyce prawa. Tak wi�c szybko został okrzykni�ty - jak stwierdza 
1 M. �ik, Leona Petrażyckiego filozofia prawa, �Czasopismo filozoficzne�, nr 1, 

2006, s.52.
2 Pisze o tym A. �ojder, Godność i siła prawa, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, 

Warszawa 2001, s. 58.
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Andrzej �ojder - �genialnym Polakiem�3. Lata 1987-1917, które 
sp�dził na Uniwersytecie Petersburskim, upłyn�ły Petrażyckiemu 
pod znakiem niezwykłej płodno�ci naukowej. Orzymał profesur�, 
wydał wiele książek cieszących si� popularno�cią oraz intensy-
wnie działał publicznie. Prestiż jakim si� cieszył zaowocował 
wybraniem go na posła do I �umy Państwowej – miało to miejsce 
w 1906 r. Co znamienne, Petrażycki opowiadał si� wielokrotnie 
za równouprawnieniem kobiet, a co za tym idzie, przyznaniem im 
pełni praw obywatelskich4. 

W drugiej połowie 1917 r. opu�cił Rosj�, na krótko zabawił w 
Finlandii i osiadł w Polsce. Objął �atedr� Socjologii, która została 
specjalnie dlań stworzona na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. �ednak okres sp�dzony w Polsce 
można uzna� za najmniej owocny w całej karierze naukowej filozofa. 
Nie wydał wówczas żadnego dzieła, a żywot swój zakończył w 1931 r. 
�miercią samobójczą. Co prawda przed �miercią przygotował kilka 
manuskryptów, jednak podczas drugiej wojny �wiatowej uległy 
one zniszczeniu. Po �mierci my�liciela powstało Towarzystwo im. 
Leona Petrażyckiego. �ziałalno�� Towarzystwa opierała si� głównie 
na wydawaniu r�kopisów mentora oraz popularyzowaniu jego idei. 
Tutaj wielką rol� odegrali �erzy Lande oraz Henryk Pi�tka. Niestety, 
wi�kszo�� r�kopisów z zakresu filozofii i socjologii zagin�ła, zatem 
opublikowano niewiele prac. �ak konstatuje �ojder – �spu�cizna 
naukowa, jaka została po Petrażyckim, do dzi� wywołuje zaintere-
sowanie i jest przedmiotem rozmaitych studiów i analiz, chociaż od 
jego �mierci mija siedemdziesiąt lat�5. Poglądy jego były nowator-
skie, zarazem trafne6, o czym może �wiadczy� fakt gł�bokiej apro-
baty Heinricha �erburga. Za nowatorskie możemy uzna� publiczne 
wyst�powanie za równouprawnienie kobiet oraz przyznanie im pra-
wa głosu. �ednak nie tylko te kwestie poruszał w swojej twórczo�ci 
Petrażycki. Zajmował si� także psychologiczną koncepcją prawa, 
3 A. �ojder, Godność i siła prawa, dz. cyt., s. 59.
4 Tamże, s. 60
5 Tamże, s. 61.
6 Sie haben den Vogel erschlosen! (niem. Trafił pan w sedno! - tak miał wykrzykną� 

Heinrich �ernburg po przeczytaniu znakomitej pracy naukowej Perażyckiego pt. 
Die Fruchtverteilung beim Wechsel der Nutzungsberechtigung. Vom Standpunkt 
des positiven Rechtes und der Gesetzbuch. Drei civilrechtliche Abhandlungen). 
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którą rozwijał niemal do końca życia oraz moralno�cią prawa, na 
którą miał i�cie �wieży i odmienny pogląd. 

�ak pisał Władysław Tatarkiewicz – �Petrażycki był filozo-
fem z wykształceniem prawniczym. W tym aspekcie zajmowała go 
przede wszystkim filozofia prawa�7. I o tym też traktują wszystkie 
przedstawione niżej przez nas monografie jego twórczo�ci. Wierni 
zasadzie chronologii omówimy pokrótce nast�pujące opracowania: 
Henryka Leszczyny Petrażycki (1974), �rzysztofa Motyki Wpływ 
Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa (1993), 
Andrzeja �ojdera Godność i siła prawa (2001)8 oraz Anny Bier-
nat Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje 
(2001). Analiz� zakończymy analizą monografii Anny Habrat Ideał 
człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego (2006). 

Oprócz monografii powstał cały szereg artykułów 
po�wi�conych odr�bnym zagadnieniom prawa w interpretacji 
Petrażyckiego. Można powiedzie�, że Petrażycjańska my�l prawnic-
za przeżywa obecnie swoisty renesans. Świadczy� o tym może 
fakt, że od 2004 r. powstała duża liczba artykułów naukowych de-
dykowanych koncepcji polskiego teoretyka prawa. Wcze�niej ku-
mulacja fascynacji filozofem przypadała na okres mi�dzywojenny 
i powojenny9. Warto tu przywoła� cho�by �ózefa Zajkowskiego, 
7 A. Biernat, Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 7.
8 Pierwsze wydanie rozprawy Godność i siła prawa- szkice socjologiczno-prawne 

ukazało si� w 1995 r.
9 �o najważniejszych należą:

Lata 1927-1991:
�ubileusz prof. L. Petrażyckiego, �Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologic-

zny 1927, nr 3; W. M�żnicki, �ompendjum egzaminacyjne teorji prawa opracow-
ane na podstawie podr�cznika prof. E. �arry i dzieła prof. L. Petrażyckiego �Teorja 
prawa i państwa w związku z teorją moralno�ci�, Radom 1928; W. �omarnicki, 
Ś. p. prof. Leon Petrażycki, �Rocznik Prawniczy Wileński� 1931, t. 5; M. Orz�cki, 
Leon Petrażyki - zamist nekrologu, �Palestra� 1931, nr 8-9, s. 404-410; Cz. Mar-
tyniak, Przedmiot i metody filozofii prawa według L. Petrażyckiego, �Prawo� 1934, 
nr 4, s. 204-205; �. Zajkowski, Wykładnia ustaw według Petrażyckiego i według 
jego teorii, �Wileński Przegląd Prawniczy� 1936, Wilno 1936; M. Fritzhand, Prawo i 
moralno�� w teorii Petrażyckiego, �Państwo i Prawo� 1952, nr 8-9, s. 244; �. Lande, 
Leon Pterażycki [w:] Studia z filozofii prawa, Warszawa 1959; �. �owalski, Reflek-
sje nad wydaniem dzieł Leona Petrażyckiego, �Państwo i Prawo� 1960, nr 10; �. 
Wróblewski, Metodologia etyki Leona Petrażyckiego, �Studia Filozoficzne� 1960, nr 
2-3, s. 268; �. Opałek (red.), Teoria Petrażyckiego a współczesna teoria prawa [w:] 
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który w 1936 r. opublikował prac� pt. Wykładnia ustaw według 
Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki o Leona Petrażyckiego, Warszawa 1969; M. 
�ról, �oncepcje metodologiczne polityki prawa: L. Petrażycki a R. Pound, �Zeszyty 
Naukowe UŁ� 1974, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Seria I, Z. 106; �.  rieske, 
Leona Petrażyckiego teoria czy filozofia prawa [w:] Prawo w społeczeństwie (red.) 
�. �urczewski, Warszawa 1975; �. Śmiałkowski, Społeczno-polityczne uwa-
runkowania recepcji doktryny Leona Petrażyckiego w Polsce Ludowej : (studium 
komparatystyczne), ��rakowskie Studia Prawnicze� 1976, r. 9, s. 106-145; S. Cz-
epita, �oncepcja polityki prawa Leona Petrażyckiego a koncepcje współczesne, 
�Państwo i Prawo� 1977, nr 7; �. Wróblewski, Zagadnienia krytyki i recepcji teorii 
Leona Petrażyckiego w Polsce Ludowej, ��rakowskie Studia Prawnicze� 1978, r. IX; 
�. Licki, The life and work of Leon Petrażycki, �Czasopsimo Prawno-Historyczne� 
1979, t. 31; H. Groszek, A. �orybski, O programie tworzenia nauki polityki prawa 
Leona Petrażyckiego, �Annales UMCS�, Sectio G, �Ius� 1981, vol. XXVIII, Lublin 
1982, Archiwum UMCS; M. Holzer, Przyczynek do krytyki i aktualizacji teorii Leona 
Petrażyckiego, �Annales UMCS�, Sectio G, �Ius� 1981, vol. XXVIII; �. Płeszka, �wie 
koncepcje normy prawnej w psychologicznej teorii prawa Leona Petrażyckiego, 
Zeszyty Naukowe U�, Praca z Nauk Politycznych 1979 z. 12; T. �wiatkowski, �ilka 
uwag o poglądach logicznych Leona Petrażyckiego, �Studia Filozoficzne� 1981, nr 
5; W. Tatarkiewicz, Wspomnienie o Leonie Petrażyckim, �Studia Filozoficzne� 1981, 
nr 5; �. Woleński, Ontologia Leona Petrażyckiego, �Studia Filozoficzne� 1981, nr 5; 
A. �ojder, Odyseja Leona Petrażyckiego, �Prawo i Życie� 1991, nr. 21; 

Lata 1996-2004:
�. Motyka, Miejsce teorii Leona Petrażyckiego w polskiej refleksji teoretyczno-

prawnej pierwszych lat po II wojnie �wiatowej (1945-1948), �Roczniki Nauk Spo-
łecznych� 1994/1995, z. 1, s. 37-46; A. �ojder, Leona Petrażyckiego poszukiwania 
nowej klasyfikacji nauk, �Zagadnienia Naukoznawstwa�, 1994, z. 1/4, s. 67-80; 
E. Markowska-Gos, Godno�� i siła prawa : szkice socjologiczno-prawne - Andrzej 
�ojder. Recenzja., �Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia� 1996 , t. 19, 
s. 213-216; S. Grzybowski, List Sorokina do Petrażyckiego / Pitirim A. Sorokin tł., 
��ultura i Społeczeństwo�1996, nr 2, s. 215-216; S. Milewski , Prawo i moralno�� 
/ (Słownik prawników polskich ) �Prawo i Życie� 1998, nr 29 s. 55; �. Motyka, God-
no�� i siła prawa : szkice socjologiczno-prawne - Andrzej �ojder Recenzja, �Rocz-
niki Nauk Społecznych� 1998, z. 1, s. 209-215; A. Habrat, Moralno�� w uj�ciu 
Leona Petrażyckiego, �Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia� 2000, T. 
29, s. 13-28; A. Habrat, Leon Petrażycki o roli i zadaniach uniwersytetu, �Rzeszow-
skie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia� 2001 , T. 30, s. 7-19; �. Marszałek-�awa 
,Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje -Anna Biernat. Recen-
zja, ��rakowskie Studia Małopolskie� 2001, nr 5, s. 330-331; A. Habrat, A.�ojder, 
�. Motyka, Bibliografia prac po�wi�conych Leonowi Petrażyckiemu 1984-2000 [w:] 
O pobudkach post�powania i o istocie moralno�ci i prawa : Leon Petrażycki ; (red.) 
E. Nowakowska-Sołtan, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002; A. Habrat, Elementy 
teorii ewolucji Herberta Spencera w poglądach społecznych Leona Petrażyckiego, � 
Toruński Przegląd Filozoficzny� 2003, Nr 5/6 , s. 129-143; A. Habrat, Leon Petra-
życki o prawie jako czynniku kształtującym osobowo�� człowieka, �Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo� 2003, Z. 1, s. 100-114.
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Petrażyckiego i według jego teorji. Publikacja ta miała by�, jak 
twierdzi sam autor odezwą wobec zarzutu Leona Sumoroka 
dotyczącego �gł�bokiego pesymizmu� w interpretacji wykładni 
ustaw. Sumorok stwierdził bowiem, że Polacy mają mniej powodów 
do pesymizmu w tym zakresie, ponieważ posiadają �tej miary uczo-
nego co Leon Petrażycki�10. �ego metodologia po dogł�bnej analizie 
prowadzi� może do optymistycznego pojmowania wykładni ustaw. 
�ednym z wymagań metodologicznych, stawianych przez polskiego 

Lata od 2004:
B. �u�mierczyk, Leona Petrażyckiego psychologiczna teoria prawa, �Studia 

Prawnoustrojowe� 2004, t. 3, s. 193-200; L. Wierzbicka, Poj�cie i znaczenie norm 
prawnych w uj�ciu L. Petrażyckiego, �. Landego i B. Wróblewskiego, �Ius et Admi-
nistratio� 2004, z. 3, s. 181-191; A. Habrat, Poj�cie warto�ci w teorii Leona Petra-
życkiego [w:] Byt i powinno�� czyli status i funkcje warto�ci (red.) A. L. Zachariasz, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 108-116; S. Tkacz, O 
�pozytywno�ci� i �oficjalno�ci� prawa w teorii Leona Petrażyckiego, �Ruch Prawni-
czy, Ekonomiczny i Socjologiczny� 2005, r. 67, z. 1, s. 75-92; L. Matraszek, Psycho-
logiczna koncepcja wykładów Leona Petrażyckiego, �Zamojskie Studia i Materiały� 
2006, r. 8, z. 2, s. 147-151; P. Mazur, Zarys koncepcji zjawisk prawnych u Leona 
Petrażyckiego, �Zeszyty Filozoficzne� 2006, nr 12/13, s. 193-209; Potrzeszcz, Fi-
lozoficznoprawne poglądy Michała Orz�ckiego jako przykład petrażycjańskich in-
spiracji, �Prawo, Administracja, �o�ciół� 2006, nr 4, s. 273-291; �. Śmiałkowski, 
Leon Petrażycki i jego wizja ustroju politycznego, �Miscellanea Sociologica et Phi-
losophica� 2007, nr 8, s. 247-266; P. �ociszewski, � Pragnienie bosko�ci - kilka 
uwag o legitymizacji władzy w starożytnej Mezopotamii�, �Mêlée� 2008, r. 1, nr 
2/3, s. 201-207; S. Mereżko, Teoria Leona Petrażyckiego i jej krytycy w rosyjskiej 
teorii i filozofii prawa praw, �Przegląd Prawno-Ekonomiczny� 2008, nr 3, s. 5-22; 
G. Pyszczek, Rozwój kultury a emocje: wokół filozofii kultury Leona Petrażyckiego, 
�Archiwum Historii Filozofii i My�li Społecznej� 2008, t.53, s. 185-201; M. Fuszara, 
Leon Petrażycki’s theory and women’s right, �Societas Communitas� 2009, nr 1, s. 
37-45; S. Mereżko, Teoria Leona Petrażyckiego w kontek�cie rosyjskiej filozofii pra-
wa : (uczniowie i kontynuatorzy), �Przegląd Prawno-Ekonomiczny� 2009, nr 1, s. 
5-19; H. Ślimo, Leona Petrażyckiego koncepcja sprawiedliwo�ci, �Studia z Filozofii 
Polskiej� 2009, t.4, s. 209-215; I. Barwicka- Tylek, W kwestii �psychologiczno�ci� 
psychologicznej teorii prawa Leona Petrażyckiego, �Państwo i Prawo� 2010, r. 65, 
z. 2, s. 44-56;A. �ojder, Zarys socjologii emocjonalnej – Leon Petrarżycki. Recenzja, 
�Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszaw-
skiego� 2010, t. 15, s. 307-320; A. �ojder, �Non omnia moriantur�: w osiemdziesią-
tą rocznic� �mierci Leona Petrażyckiego, �Studia Socjologiczne� 2011, nr 2, s. 7-18; 
H. �aczmarczyk, Prawo i gospodarka w poglądach Leona Petrażyckiego, �Roczniki 
Administracji i Prawa� 2012, r. 12, s. 25-31; �. Gil, Ł. Pikuła (red.), Prawo i nauka 
w poglądach Leona Petrażyckiego, Wydawnictwo �UL, Lublin 2013. 
10 �. Zajkowski, Wykładnia ustaw według Petrażyckiego i według jego teorii, �Wi-

leński Przegląd Prawniczy� 1936, Wilno 1936, s. 51
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my�liciela była wszechobecna naukowo��. Petrażycki pragnął, 
by wszystko było naukowe: teorie, poj�cia, metody. Twierdzenie 
�naukowy� jest powielane we wszystkich niemal działach filozofa. 
Zajkowski uważa ten zwyczaj za zb�dny, a samego Petrażyckiego, 
nazywającego swoje idee naukowymi zuchwalcem. �ego zdaniem 
Petrażycki chcąc odrzuci� teorie innych zwał je nienaukowymi – 
wi�c stawiał najdalej idący zarzut, a wr�cz obrażał w ten sposób 
uczonych ze �rodowisk naukowych. �Petrażycki(...) b�dąc bard-
zo skorym do wytykania bł�dnego koła innym, sam ani rusz nie 
mógł wyj�� z niego, gdy chodziło o wyja�nienie, na czem polega 
naukowo���11. Autor pracy zauważył, że naukowo�� nie może by� 
udowodniona w sposób naukowy. Podobnie z prawdziwo�cią pier-
wszych założeń – także nie można ich udowodni�. Rozwiązania 
należy upatrywa� zatem w sformułowaniu poj�cia naukowo�ci, 
nieuzasadnionego naukowo lub niepopieraniu tez zasadą 
naukowo�ci. Pomimo polemiki z metodologicznym aspektem 
naukowo�ci teorii Zajkowski przyznaje, że Petrażycki jest wiel-
kim i genialnym my�licielem, o którego trafno�ci sądów przekonał 
si� niejednokrotnie12. Wykładnia ustaw według Petrażyckiego 
i według jego teorji to praca sprzed osiemdziesi�ciu lat, jednak 
problematyka metodologii Petrażyckiego tak szeroko już wówczas 
omawiana i krytykowana nadal stanowi punkt odniesienia dla ba-
daczy. Marcin �ik w Leona Petrażyckiego filozofii prawa także po-
rusza t� znamienną kwesti�.

Metoda, która dla Petrażyckiego stanowi punkt odniesienia 
do badania prawa to obserwacja. Poszukiwanie faktów, za pomocą 
zmysłów czy introspekcji jest swoistym źródłem wiedzy. Tak samo 
dzieje si� w przypadku prawa. �ako, że Petrażycki zalicza prawo do 
wytworu psychiki ludzkiej metodą badawczą dla niego b�dzie samo-
obserwacja. �Metoda introspekcyjna – samoobserwacja zwykła i 
eksperymentalna – stanowi nie tylko jedyny �rodek obserwacji i 
poznania zjawisk prawnych (i moralnych) w sposób bezpo�redni 
i wiarygodny, lecz zarazem �rodek, bez którego jakiekolwiek poz-

11 �. Zajkowski, Wykładnia ustaw według Petrażyckiego i według jego teorii, �Wi-
leński Przegląd Prawniczy� 1936, Wilno 1936,s. 57.

12 Tamże, s. 52.



81

Polskie badania filozofii Leona Petrażyckiego

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

nanie zjawisk prawnych (i moralnych) jest niemożliwe�13. My�liciel 
zwraca jednak uwag� na konieczno�� równoczesnego stosowania 
metody obserwacji. Obserwacja i samoobserwacja prowadzą 
bowiem do kompletnej �metody mieszanej�, a zatem syntezy obu 
tych metod. Tylko taka metoda badania prawa – czyli jako wyt-
woru, który nie istnieje realnie, ale idealnie zachodzi w psychice 
– jest wła�ciwa. �ik uważa, że w oparciu o t� metod� Petrażycki 
wyprowadził psychologiczne przesłanki i psychologiczną dedukcj� 
jako wyraz metody adekwatnej dla rozważań z zakresu filozofii-
prawa. �ak jednak zauważył autor problem metodologii, jaką 
posługuje si� Petrażycki nie jest dobrze zbadany i wymagałby 
dokładniejszych analiz14. Metodologiczne zarzuty nad wyraz cz�sto 
pojawiają si� w krytyce twórczo�ci my�liciela. �rzysztof Motyka w 
swoich rozważaniach także akcentuje ten problem. Przedstawiając 
kolejno monografie twórczo�ci Petrażyckiego problem ten b�dzie 
wyraźniej nakre�lony.

Praca Leszczyny Petrażycki stanowi bodaj pierwszą prób� 
usystematyzowania biografii intelektualnej wraz z przedstawie-
niem istotniejszych zagadnień zajmujących filozofa15. Autor poza 
życiem i dziełem Petrażyckiego zajmuje si� prezentacją rozważań 
metodologicznych, kończąc na analizie jego naukowej polityki 
prawa. Skupia si� przede wszystkim na problemie umiejscowienia 
jego poglądów w aspekcie prawno-naturalnych ujmowań państwa 
i prawa. Można by pokusi� si� o zakwalifikowanie my�liciela do 
nurtu naturalistów prawnych, gdyż jeszcze za czasów �twórczo�ci 
niemieckiej� miał stwierdzi�, że powinno nastąpi� �odrodzenie pra-
wa naturalnego�. Co miał jednak konkretnie na my�li? Zapewne 
swoiste uzupełnienie systemu nauk prawnych przez naukową 
polityk� prawa, co byłoby równoznaczne z wdrażeniem doń prawa 
natury. Nie chodziło mu jednak o renesans prawa naturalnego w 

13 L. Petrażycki, Wstęp do nauki prawa i moralności, [w:] L. Petrażycki: O nauce, pra-
wie i moralności: pisma wybrane, PWN, Warszawa 1985, s. 180; Cyt. za M. �ik, 
Leona Petrażyckiego filozofia prawa, �Czasopismo filozoficzne�, nr 1, 2006, s. 54.

14 Tamże, s. 53.
15 �siążka wyszła w serii Myśli i Ludzie. �est to seria wydawnicza dzie od 1960 r. 

omawiana jest twórczo�� filozofów, socjologów i pedagogów. �ażdy tom zawiera 
krótką prezentacj� poglądów oraz wybrane fragmenty dzieł, charakterystyczne 
dla danego my�liciela.
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oparciu o te same przesłanki, którymi kierują si� przedstawiciele 
szkoły prawa naturalnego czy też korzystanie z ich metod my�lenia. 
Szkoła prawa naturalnego – pisze Leszczyna – �nie rozporządzała 
metodą, pozwalającą na formułowanie uzasadnionych naukowo 
twierdzeń w dziedzinie polityki prawa�16. Petrażycki widział wi�c 
konieczno�� powstania stosownej procedury, która usystematy-
zuje metod� my�lenia w polityce prawa. Pisał: �Stworzenie takiej 
nauki jest zadaniem zbiorowej pracy przyszło�ci, pierwszym 
za� warunkiem do jego spełnienia jest wy�wietlanie charakte-
ru przesłanek i naukowej metody my�lenia w polityce prawa�17. 
Nieuniknione zatem, by badacze rozpocz�li prace nad taką metodą.

Zauważmy, że Petrażycki my�ląc o renesansie prawa nat-
uralnego proponował wyodr�bnienie polityki prawa jako dziedz-
iny odr�bnej, niezależnej. W tej dziedzinie widział praktyczną 
realizacj� teoretycznej wiedzy o prawie. �Pomimo naiwnie projek-
cyjnego stanowiska w stosunku do prawa (…), doktryny prawa 
naturalnego, głównie za� tezy intuicyjno-prawne wysuwane i 
głoszone z entuzjazmem przez przodujących i wybitnych my�licieli, 
biorących udział w pracach nad rozwojem nauki o prawie natural-
nym, jako też odpowiednie prawno-polityczne rozważania i pro-
jekty – spełniały pożyteczną funkcj� przyczyniania si� do post�pu 
prawa i prawodawstwa i w tym sensie odgrywały rol� surogatu 
nieistniejącej do dzi� dnia nauki-polityki prawa�18  – słusznie 
zauważył Petrażycki. 

Przyjrzyjmy si� drugiej z rozpraw po�wi�conych my�li wiel-
kiego polskiego uczonego, tzn. �rzysztofa Motyki Wpływ Leona 
Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa. �ak stwierdza 
sam Autor, przedmiotem jego badań jest wpływ koncepcji nau-
kowych na polską teori� i socjologi� prawa. Motyka w swojej 
monografii koncentruje si� zasadniczo na wewn�trznym nur-
cie rozwoju teorii prawa. O tym, jak bardzo rozwinął Petrażycki 
teori� prawa, może �wiadczy� fakt, że wi�kszo�� z jego poglądów 
16 H. Leszczyna, Petrażycki, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, s. 71.
17 L. Petrażycki, Die Lehre von Einkommen, Berlin 1895, t.2, s. 579; Cyt. za: H. 

Leszczyna, Petrażycki, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, s. 
71. (Zob. wi�cej H. Leszczyna, Petrażycki, s. 69-72). 

18 L. Petrażycki, O naturze tak zwanego prawa naturalnego dawniejszej filozofii 
prawa [w:] H. Leszczyna, Petrażycki, dz.cyt., s. 148.
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znalazła tak powszechne uznanie, że zacz�to je traktowa� 
jako �banalne komunały�. �ózef Zajkowski pisał: �Byłoby to 
wdzi�cznym, cho� może nieco trudnym zadaniem dla którego-
kolwiek z uczni Petrażyckiego zebra� i zestawi� to wszystko, co 
prawnicy zawdzi�czają Petrażyckiemu, nie zdając nawet sobie z 
tego sprawy�19. Chodzi tu zapewne o tez� o motywacyjnym i wy-
chowawczym znaczeniu prawa, podział motywacji na zasadniczą 
i celowo�ciową oraz postulat naukowej polityki prawa20. Wpływ 
my�liciela można zatem uzna� za ogromny. Świadczy� może o 
tym także fakt wielkiego zainteresowania jego twórczo�cią. Po�ród 
polskich badaczy piszących o koncepcjach teoretycznoprawnych 
Petrażyckiego warto wymieni� jeszcze: �azimierza Opałka21, Hen-
ryka Leszczyn�,22 Stanisława Czepit�23, Antoniego Pieniążka i Piotra 
Tefelskiego24, Pawła Ogrodowczyka25 oraz �erzego �owalskiego26. 
Zdaniem Motyki opracowania powstałe dotychczas nie omówiły 
w sposób dostateczny polskiej teorii i socjologii prawa. Były to 
analizy wst�pne, fragmentaryczne lub bardzo ogólne. Zamiarem 
autora było zatem stworzenie obszernego studium obejmującego 
w sposób cało�ciowy polską teori� i socjologi� prawa. Z metodolog-
icznego punktu widzenia praca została podzielona na dwie cz��ci, 
1) historyczno-osobową, która za cel obiera przedstawienie postaci 
Petrażyckiego i roli, jaką odegrał w �rodowisku naukowym; oraz 
2) systemową, która omawia przebieg analizy problematyki teorii 

19 �. Zajkowski, Wykładnia ustaw według Petrażyckiego i według jego teorii, 
�Wileński Przegląd Prawniczy� 1936, Wilno 1936, s. 4; Cyt. za: �. Motyka, 
Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, s.6.

20 �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, Re-
dakcja Wydawnictw �UL, Lublin 1993, s. 57.

21 �. Opałek, Teoria Petrażyckiego a współczesna teoria prawa [w:] Z zagadnień 
teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego (red.), PWN, Warszawa 1969.

22 H. Leszczyna, Petrażycki.
23 S. Czepita, Koncepcje teoretycznoprawne w Polsce międzywojennej, �Czasopis-

mo Prawno-Historyczne� 1980 t. XXXII, z. 2.
24  A. Pieniążek, P. Tefelski, Wpływ teorii Leona Petrażyckiego na współczesną 

socjologię prawa, � Annales UMCS�, Sectio G, � Ius�, 1981, t. XXVIII.
25 P. Ogrodowczyk, Leon Petrażycki – zagadnienia krytyki i recepcji teorii, �Studia 

Socjologiczne�, 1983, nr 4.
26 �. �owalski, Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego, 

Warszawa 1963.
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i socjologii prawa oraz ich modyfikacje27. Na koniec autor omawia 
�szkoł� Petrażyckiego�28.

Cz��� pierwszą opracowania Motyki stanowi biografia intele-
ktualna my�liciela. Co zasadne, nie jest to typowy życiorys, lecz 
biogram, który swoim zasi�giem wychodzi poza okres po 1931 r., a 
wi�c po �mierci my�liciela, tym samym omawia wpływy jego my�li 
w okresie mi�dzywojennym i powojennym. Okres mi�dzywojenny 
to czas wielkiego ożywienia polskiej nauki. Pomimo że Petrażycki 
otrzymał wówczas oferty pracy z Uniwersytetu Oxfordzkiego, 
Berlińskiego i Ryskiego, postanowił przyją� ofert� z Polsce29. Przybył 
do Polski w 1918 r. i objął �atedr� Socjologii na Wydziale Prawa i 
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, prowadził szereg 
wykładów cieszących si� ogromną popularno�cią. W tym okresie 
kierował także Wydziałem Nauk Społecznych i Politycznych Wolnej 
Wszechnicy Polskiej, gdzie pozostawał na stanowisku prorektora30. 
Udzielał si� w pracach Towarzystwa Prawniczego w Warszawie31. 
�ak wskazuje Motyka, brał także udział w posiedzeniach tamte-
jszego Instytutu Filozofii. �yskutował problemy m.in. z Czesławem 
Znamierowskim oraz Władysławem Maliniakiem. W posiedzeniach 
Instytutu Filozofii uczestniczyli także Tadeusz Czeżowski, Roman 
Ingarden, Tadeusz �otarbiński, �erzy Lande, Władysław Tatarkie-
wicz czy Władysław Witwicki32. Ponadto aktywnie uczestniczył w 
posiedzeniach Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiej Aka-
27 �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, dz. 

cyt., s. 6-9.
28 Zasadniczo zdania na temat spu�cizny Petrażyckiego są podzielone. Zwolennicy 

opowiadają si� za tym, że szkoła powstała, jednak krytycy uważają, że nie ma 
czego� takiego jak �szkoła Petrażyckiego� - nie stworzył on żadnej szkoły naukowej.

29 Zob. �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, 
dz. cyt., s. 24.

30 Petrażycki prowadził tam nast�pujące wykłady całoroczne: Podstawy psycho-
logiczne nauk społecznych, politycznych i pedagogicznych; Podstawy polityki 
ustawodawczej i polityki w ogóle jako umiej�tno�ci; Teoria ewolucji: biolog-
iczna i socjologiczna; Podstawy polityki prawa (zob. �. Motyka Wpływ Leona 
Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa, Redakcja Wydawnictw �UL, 
Lublin 1993, s. 24-25).

31 My�liciel wygłosił tam kilka odczytów m.in. O istocie państwa i władzy 
państwowej (1922 r.), Pojęcie prawa i jego rodzaje (1921 r.).

32 Zob. �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, 
dz. cyt., s. 25.
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demii Umiej�tno�ci w �rakowie33. Okres ten był bardzo owocny 
dla rozwoju my�liciela, cho� nie wydał wówczas żadnego wielkiego 
dzieła (mimo że powstało kilka manuskryptów, które zostały praw-
dopodobnie zniszczone podczas II wojny �wiatowej).

Wczesne lata powojenne okazały si� dla spu�cizny eru-
dyty bardzo tragiczne. Zgin�li niemal wszyscy uczniowie, którzy 
mogli by� potencjalnymi kontynuatorami jego my�li34. �ednak 
Petrażycjańska psychologiczna teoria prawa wciąż zachowywała 
dominującą pozycj� w teoretycznej refleksji nad prawem. Warto 
doda�, że były również próby wznowienia działalno�ci Towarzystwa 
im. Leona Petrażyckiego, które niestety zakończyły si� fiaskiem. 
�ego poglądy zostały przedstawione w trzech podr�cznikach teo-
rii prawa. Pi�tka wydał Wstęp do nauki prawa35, która to książka 
w cało�ci odtwarzała poglądy my�liciela; Antoni Peretiatkowicz 
opublikował Wstęp do nauk prawnych36, za� Stanisław �utrzeba 
przejął od my�liciela rozróżnienie norm prawnych i norm moral-
nych, które zawarł we Wstępie do nauki o prawie i państwie37. 
Zgodnie z tym, co twierdzi Motyka, do 1949 r. powstało jeszcze 
kilka dzieł, które po�rednio bądź bezpo�rednio propagowały 
poglądy Petrażyckiego. Rok 1949 zarzucił kurtyn� milczenia na 
twórczo�� filozofa. Bezpo�rednią przyczyną tego faktu było propa-
gowanie marksizmu. Uczeni, którzy nie decydowali si� aprobowa� 
�jedynej słusznej� wówczas ideologii byli izolowani od �wiata aka-
demickiego. �latego też dzieła Petrażyckiego były albo pomijane, 
albo ostro krytykowane38. �opiero 1956 rok okazał si� przełomowy, 
poglądy jego zostały bowiem na stałe wprowadzone do polskiej teo-
rii i socjologii prawa. Przyczynił si� do tego �erzy Lande, którego 
33 Warte uwagi jest, że przedstawił tam w 1920 r. swoją prac� O istocie filozofii. 
34 �. Motyka wskazuje na nast�pujące postaci: H. Ekstein, S. Hermelin, S. �achan, �. Motyka wskazuje na nast�pujące postaci: H. Ekstein, S. Hermelin, S. �achan, 

�. Merliński, �. Ossowski, G. Skowron, �. Stawiarski, W. Wedegis. Pomimo tych 
strat teoria prawa Leona Petrażyckiego była nadal znacząca. Zapewne dzi�ki 
temu, że �erzy Lande po okupacji powrócił do pracy na U�. Zob. �. Motyka, 
Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa, dz. cyt., s. 46.

35 H. Pi�tka, Wstęp do nauki prawa, Warszawa 1946. 
36 A. Peretiatkowicz, A. Peretiatkowicz, Wstęp do nauk prawnych, wyd. V przejrzane i poprawione, 

Warszawa 1946.
37 S. �utrzeba, Wstęp do nauki o prawie i państwie, PWN, �raków 1946.
38 �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, dz. 

cyt., s. 54.
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dzieło kontynuowali m.in. �azimierz Opałek, Adam Podgórecki, 
�erzy Wróblewski, Maria Borucka-Arctowa czy Wiesław Lang. 
Wspomniani autorzy co prawda byli w wi�kszo�ci zdeklarowanymi 
marksistami – jak zaznacza Motyka – jednak nie przeszkadzało im 
to w powracaniu do źródła inspiracji, jakim były poglądy polskiego 
my�liciela39. �ak każda teoria, tak i ta spotkała si� z krytyką, mo-
mentami nawet incydentalną, z perspektywy ortodoksyjnego mark-
sizmu, jak to ujmuje autor monografii opisując kontrowersyjną 
dezaprobat� �. Śmiałkowskiego. Autor ten, którego zalicza si� do 
grona uczniów Landego próbował wykaza�, że �teorie Petrażyckiego 
są bezpłodne metodologicznie i mają idealistyczno-solipsystyczny 
charakter�40. Ostra krytyka została także wymierzona we wszyst-
kich zajmujących si� twórczo�cią polskiego my�liciela po 1956 r. 
�rytyka ta nie wywarła jednak wi�kszego wpływu na recepcj� idei 
Petrażyckiego w Polsce41. 

Cz��� druga monografii odnosi si� do systemowego uj�cia 
polskiej teorii i socjologii prawa, omawia podstawy metodolog-
iczne oraz psychologiczne koncepcji Petrażycjańskich. Przed-
stawione zostało także poj�cie prawa. Autor porusza także prob-
lem działania prawa i �wiadomo�ci prawnej oraz zagadnienie sta-
tusu metodologicznego nauk prawnych. �ak zaznacza Motyka, 
koncepcje metodologiczne Petrażyckiego zostały sformułowane 
wyłącznie w odniesieniu do teorii prawa, ale mają zastosowanie 
znacznie ogólniejsze42. �Metodologia etyki, a wi�c teorii prawa i 
teorii moralno�ci, stanowi w rozważaniach Petrażyckiego temat, 
na gruncie którego porusza on problemy metodologii w ogóle, a 
�ci�lej metodologii nauk humanistycznych�43. 
39 �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, dz. 

cyt., s. 56.
40 �. Śmiałkowski, Społeczno-polityczne uwarunkowania recepcji Leona 

Petrażyckiego w Polsce Ludowej (studium komparatystyczne), ��rakowskie Stu-
dia Prawnicze� 1976, r. IX, s. 116; Cyt. za: �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego 
na polską teori� i socjologi� prawa, dz. cyt., s. 68. 

41 Tamże, s. 68.
42 �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, dz. 

cyt., s. 71.
43 �. Wróblewski, Metodologia etyki Leona Petrażyckiego, �Studia Filozoficzne� 

1960, nr. 2-3, s. 268; Cyt. za: �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską 
teorię i socjologię prawa, dz. cyt., s. 71.
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Petrażycki jest także autorem teorii adekwatnej, która 
przyniosła mu ogromny rozgłos i uznanie. Teorie adekwatne to 
�takie teorie, twierdzenia, grupy twierdzeń, w których to, co 
si� wypowiada (orzeczenia logiczne wraz z ich uzasadnieniem) 
jest prawdziwe w stosunku do tej wła�nie klasy przedmiotów, o 
których jest wypowiedziane (lub pomy�lane)�44. �la kontrastu 
warto przywoła� teorie kulawe, jak zwykł je nazywa� Petrażycki. 
To takie, których orzeczenia odniesione są do zbyt wąskich klas 
przedmiotów. Budowa teorii adekwatnych była dla my�liciela 
naczelną zasadą metodologiczną, �wiadczącą o pełni doskonało�ci 
teorii naukowych45.

Motyka porusza także inny, znamienny dla teorii prawa 
wątek. Chodzi o poj�cie prawa. Petrażycki twierdził, że nie można 
uprawia� nauki prawa, je�li najpierw nie zrozumie si� jego isto-
ty. Należy ustali�, czym jest prawo. Naukowe poj�cie prawa jest, 
zdaniem my�liciela, konieczne, dla ustalenia wszystkich innych 
terminów prawoznawstwa46. Petrażycki kładł ogromny nacisk na 
poj�cie prawa, autor monografii proponuje to poj�cie sprowadzi� 
do trzech aspektów: psychologicznego, antyetatystycznego i ko-
relatywistycznego. Aspekt psychologiczny prawa powiada, że jest 
ono zjawiskiem psychicznym. Tak pojmowany psychologizm ma 
namiastk� realizmu, a w rezultacie empiryzmu. Realistycznie rzecz 
ujmując można stwierdzi�, że prawo jest realnym zjawiskiem. 
Petrażycki pisał, że prawo istnieje realnie w psychice człowieka, 
analogicznie zresztą jak moralno��. Prawo istnieje realnie w psy-
chice ludzkiej jako przeżycie prawne – twierdzi Motyka – a ich 
pozostałe odpowiedniki, takie jak normy, stosunki, obowiązki 
prawne są �fantazjami emocjnalnymi�, które są skutkiem ten-
dencji człowieka do obiektywizowania tre�ci przeży� psychicznych 
jednostki47. My�liciel krytycznie opowiedział si� za tzw. państwową 
(etatystyczną) teorią prawa, która wskazuje, że normy prawne są 
44 L. Petrażycki, Wst�p do nauki prawa i moralno�ci, Warszawa 1959, s. 124; Cyt 

za: �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, 
dz. cyt., s. 72.

45 Tamże, s. 72.
46 �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, dz. 

cyt., s. 95.
47 Tamże, s. 96.
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stanowione bądź uznawane przez państwo. Reasumując, teoria 
Petrażyckiego jest jednopłaszczyznowa i antyetatystyczna, zakłada 
bowiem monizm w sensie ontologicznym oraz pluralizm w sensie 
różnicowania systemów prawnych48. Rozpatrując poj�cie prawa 
w aspekcie korelatywizmu możemy pokusi� si� o twierdzenie, że 
wiąże si� ono bezpo�rednio z samą strukturą państwa. �orelaty-
wizm jest istotną cechą, która pozwala na odróżnienie prawa od 
moralno�ci. Prawo ma charakter dwustronny, imperatywno-atry-
butywny czy zobowiązująco-uprawniający, zaznaczając, że chodzi 
o korelacj� zachodzącą mi�dzy obowiązkiem a uprawnieniem49. 
�ak zatem zauważamy, Petrażycki stworzył odmienną, a zarazem 
złożoną koncepcj� teorii prawa. Nic wi�c dziwnego, że znalazła ona 
wielu kontynuatorów, ale i krytyków oraz stała si� przyczynkiem 
do licznych polemik. Oznacza to, że my�liciel wywarł ogromny 
wpływ na polską teori� prawa (zresztą nie tylko polską, gdyż nie 
tylko w kraju był ceniony).

W monografii Motyka przywołuje jeszcze kwesti� Szkoły 
Petrażyckiego. Czy w ogóle można mówi� o takim zjawisku? Tutaj 
pojawia si� wiele wątpliwo�ci. �ontynuatorzy my�li Petrażyckiego 
mówili �pomi�dzy wierszami� o takim zjawisku. Nie wspominają 
jednak, kogo i dlaczego do tej szkoły zaliczy�. Istnienie szkoły 
pozostaje wi�c kwestią zagadkową, która nie jest łatwa do 
rozstrzygni�cia. Chodzi szczególnie o okres mi�dzywojenny. 
Wydaje si�, że wielki historyk filozofii, Władysław Tatarkiewicz, 
w hołdzie, jaki złożył Petrażyckiemu we Wspomnieniu o Leonie 
Petrażyckim oddał całą istot� tego problemu: �Petrażycki miał to, 
można powiedzie�, szcz��cie – rzadkie w Polsce - że miał szkoł� 
i to szkoł� w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Nawet (…) 
twórca najwi�kszej, najsłynniejszej i najwi�kszej szkoły filozofic-
znej polskiej, Twardowski miał szkoł� pod wzgl�dem postawy, sto-
sunku do rzeczy, ale nie szkoł� w sensie zdecydowanych poj�� i 
poglądów. A to był jednak los Petrażyckiego. �ego szkoła z �er-
zym Landem na czele, to byli ludzie, którzy idee Petrażyckiego 
rozwijali, ale w zasadzie je utrzymali. To jest co�, co jak powi-

48 �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, dz. 
cyt.,s. 123-137.

49 Tamże, s. 138.
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adam, w Polsce nie było rzeczą cz�stą�50. Ten pogląd oddaje w 
zupełno�ci charakterystyk� dorobku, jaki pozostawił po sobie 
my�liciel. Na kartach historii zapisało si� wielu kontynuatorów 
jego my�li, którzy stopniowo modyfikowali jego poglądy, bądź z 
nimi polemizowali. Najwi�ksza aktywno�� szkoły petrażycjańskiej 
przypada na okres mi�dzywojenny, a nawet powojenny. Obecnie 
można mówi�, że kontynuatorami jego my�li są potomni szkoły, 
którą kierował Adam Podgórecki. Motyka t� szkoł� okre�la mian-
em �trzeciej generacji�. Po�ród jej członków warto wymieni� �acka 
�urczewskiego, �erzego �wa�niewskiego, �azimierza Frieske oraz 
Andrzeja �ojdera51  Biorąc pod uwag� ilo�� artykułów powstałych 
w ostatnim czasie można mówi� o renesansie zainteresowania pol-
skim teoretykiem prawa. Możliwe, że już niebawem doczekamy si� 
czwartej generacji szkoły Petrażycjańskiej. 

�olejnym opracowaniem, któremu po�wi�camy uwag� jest 
�ojdera Godność i siła prawa. W liczącej ponad pi��set stron mono-
grafii autor zawarł rozważania o życiu i twórczo�ci filozofa, o teorety-
cznych twierdzeniach z zakresu filozofii prawa, o działaniach prawa 
oraz kwestiach aksjologii prawa. Autor akcentuje znany dobrze spór 
Lwa Tołstoja z Petrażyckim. �ak można przypuszcza�, anarchista 
krytycznie wypowiedział si� o Petrażycjańskiej wizji prawa, oraz is-
tocie prawa w ogóle52. Tołstoj, zgodnie z wolno�ciowymi poglądami 
uważał, że sprawiedliwo��, wolno�� oraz nacisk na kwestie moralne 
– to naczelne cechy, do których winien dąży� człowiek. Tołstoj to 
przedstawiciel anarchizmu religijnego, doszukiwał si� w Ewangelii 
wątków anarchistycznych, kładących nacisk na wolno�� jednost-

50 W. Tatarkiewicz, Wspomnienie o Leonie Petrażyckim, �Studia Filozoficzne� 1981, 
nr 5, s. 5.

51 Zob. �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, 
dz. cyt., s. 195-203.

52 �Anarchizm jest zasadniczo wytworem rosyjskim. Ciekawe, że ideologia anar-
chistyczna ukształtowała si� przede wszystkim w wyższych warstwach szlachty 
rosyjskiej. Z kr�gów arystokracji wywodzili si� najbardziej radykalni anarchi�ci: 
Michał Bakunin, książ� Piotr �ropotkin, jak również religijny anarchista hra-
bia Lew Tołstoj. Problem władzy i prawomocno�ci państwa jest zagadnieniem 
typowo rosyjskim. Rosjanie nie lubią państwa i nie są skłonni do uznawania 
go za swoje� – tymi słowy M. Bierdiajew okre�lił anarchistów rosyjskich. Nie 
sposób odmówi� mu trafno�ci twierdzeń. (M. Bierdiajew, Rosyjska idea, Warsza-
wa 1987, s. 151-152).
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ki. �ak podaje �ołodziej w swojej książce Anarchizm i anarchiści 
w Rosji i Królestwie Polskim, w poglądach Tołstoja są odniesien-
ia do idei anarchistycznych, takich jak: negacja władzy, państwa 
i wszelkich struktur politycznych. W instytucji ko�cielnej, czy 
państwowej upatrywał on źródło zła, niesprawiedliwo�ci i wyzysku 
społecznego. Fundamentem jego doktryny była zasada głosząca, 
że najwyższym prawem człowieka jest miło�� do Boga i bliźniego53. 
Silnie akcentował podstawową zasad� religii chrze�cijańskiej - 
odrzucanie zła. Według Tołstoja nauka Chrystusa opierała si� na 
zasadach umiłowania życia, i miło�ci do bliźniego. �ego zdaniem 
człowiek powinien w swoim życiu kierowa� si� zasadą bezwzgl�dnej 
miło�ci bliźniego54. Ta pokojowa wizja anarchistyczna przepełniona 
jest nurtem moralistycznym i patosem wolno�ci. �ojder zaznacza, 
że Tołstojowską powie�� Zmartwychwstanie można uzna� za dzieło, 
w którym zawarł on swoje krytyczne poglądy na prawo. Zgodnie 
z anarchistycznym wydźwi�kiem Tołstoj ustami głównego bohat-
era Niechludowa wypowiada sądy o bezwzgl�dno�ci prawa, jako 
narz�dzia ucisku i wyzysku. Prawo istnieje bowiem jako uzasad-
nienie dla przemocy i okrucieństwa. Sprawujący władz� otrzymują 
wówczas przywilej, który sami sobie mogą nada�. Strzegą pra-
wa. �ako swoi�ci stróże mogą by� bezwzgl�dni wobec ludzi 
nierespektujących prawa. Tołstoj gardził samym prawem, uważał, 
że należy je pot�pia�, natomiast tych, którzy rozważali kwesti� pra-
wa, uważał za �cynicznych szarlatanów�. �edynie moralno�� była 
szeroko akceptowanym poj�ciem, w którym upatrywał sensu życia. 
Słusznie zatem zauważa �ojder, że poglądy Petrażyckiego i Tołstoja 
całkowicie si� rozmijały. Tołstoj neguje prawo w imi� moralno�ci, 
za� Petrażycki nadaje mu prymat wyższo�ci nad moralno�cią55. 
Trafnie stwierdził �ojder, że w tymże sporze powinno si� jednak 
opowiedzie� za Petrażyckim56. Szczególnie je�li za Petrażyckim 
twierdzimy, że prawo, różne jego rodzaje, różne składowe, różne 
elementy stanowią dobro samoistne, najdonio�lejszą warto�� 
53 W. �ołodziej, Anarchizm i anarchi�ci w Rosji i �rólestwie Polskim, Toruń 1992, 

s. 23-24.
54  �. Uglik, Michała Bakunina filozofia negacji, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 

2007, s. 65.
55 A. �ojder, Godność i siła prawa, dz.cyt., s. 74-77.
56 Tamże, s. 81.
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społeczną. Miejsce prawa (ewentualnie z zasadnymi nowelizac-
jami) od wieków ma znaczenie szczególne. Pomimo przemian 
społecznych i kulturalnych prawo stanowi podstaw� regulacji sto-
sunków mi�dzyludzkich czy mi�dzypaństwowych.

 Anny Biernat Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich 
interpretacje to kolejna praca po�wi�cona polskiemu my�licielowi. 
Autorka stara si� w sposób systematyczny pokaza� jego poglądy 
filozoficzne . Posługuje si� dobrze znanym schematem porządkując 
jego twórczo�� wedle nast�pujących kryteriów: teoria nauki, teo-
ria poznania oraz ontologia. Praca jest o tyle interesująca, że nie 
zajmuje si� teorią prawa, nie rozpatruje kunsztu intelektualne-
go Petrażyckiego wyłącznie w aspektach psychologii, metodologii 
czy aksjologii. Biernat postanowiła skupi� si� na kwestiach �ci�le 
powiązanych z jego koncepcją filozoficzną. Mimo że rozważania 
natury filozoficznej nie stanowią meritum twórczo�ci my�liciela, 
to można wyróżni� w jego twórczo�ci problematyk� ontologiczną i 
teori� poznania57. 

Postawmy pytanie: �akie miejsce zajmowała filozofia w 
skonstruowanej przez Petrażyckiego strukturze nauk? Zgodnie 
z tym, co pisze Anna Biernat wpierw należałoby skupi� si� nad 
podziałem filozofii ogólnej. Podział ten jest oczywisty: stanowi go 
filozofia teoretyczna oraz filozofia praktyczna. �Filozofia teoretyc-
zna to najwyższa klasa rodzajowa tego co istnieje�58. Primo - filo-
zofia musi by� nauką o odr�bnej tre�ci – żadne jej twierdzenie nie 
może należe� do innej dyscypliny oraz odwrotnie. �e�li jednak taka 
zbieżno�� zachodzi (i twierdzenie filozofii należy do innej nauki lub 
twierdzenie innej nauki należy do filozofii), można mówi� o teoriach 
kulawych lub teoriach skaczących. Secudno - do naczelnych zadań 
filozofii należy odnalezienie jednej, kolektywnej natury dla wszyst-
kich zjawisk, które istnieją jako zjawiska realne – zaznacza Biernat. 
Oznaczałoby to, że należy znaleź� wspólny mianownik dla zjawisk, 
które mogą by� pozornie do siebie niepodobne59. Petrażycki jednak 
57 A. Biernat, Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje, dz. cyt., 

s. 11-13.
58 L. Petrażycki, O filozofii, s. 9. Cyt za: A. Biernat, Poglądy filozoficzne Leona 

Petrażyckiego i ich interpretacje, dz. cyt., s. 72.
59 A. Biernat, Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje, dz.cyt., 

s. 72.
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uzupełnia swoją propozycj� – mianowicie zauważa, że obecnie nie 
dało si� osiągną� ogólnego elementu łączącego to, co psychiczne 
z tym, co materialne. Nie wyklucza, że przyszło�� i rozwój nauki 
przyniosą rozwiązanie tego problemu - póki co pozostaje to prob-
lem otwarty, ale gdyby udało si� go rozwiąza�, to tak pojmowana 
filozofia stan�łaby na piedestale nauk teoretycznych60. Za� filozo-
fia praktyczna pojmowana jest przez my�liciela jako tzw. summa 
teleologia, czyli nauka o najwyższym celu życia i odpowiednich 
wzgl�dem niego przepisach post�powania. Znajduje si� na pier-
wszym miejscu w hierarchii nauk praktycznych. Biernat podaje, 
że pozostaje ona w takiej samej relacji do pozostałych nauk prak-
tycznych, jak filozofia teoretyczna do pozostałych teorii61. Filozo-
fia praktyczna powinna odnosi� si� do celu życia i post�powania. 
Petrażycki w ideale post�powania upatrywał zasad miło�ci wza-
jemnej: �Najwyższe dobro, do którego powinni�my dąży�, to rozwój 
moralny człowieka, zapanowanie wysokiej rozumnej etyki w�ród 
ludzko�ci, mianowicie ideału miło�ci�62. Summa theoria i summa 
teleologia łącząc si� tworzą filozofi� ogólną, która jest syntezą obu 
składowych63. 

�ażda z przytoczonych monografii traktuje o twórczo�ci 
Petrażyckiego w innym kontek�cie. Tak jest również w przypad-
ku monografii Anny Habrat pt. Ideał człowieka i społeczeństwa 
w teorii Leona Petrażyckiego. Autorka podnosi ważne kwestie, 
mianowicie omawia funkcje ideału w odniesieniu do człowieka i 
społeczeństwa, za� rozważania kończy na problematyce human-
izmu Petrażyckiego. 

W jakim sensie możemy mówi� o humanizmie w odniesien-
iu do polskiego my�liciela? T� kwestie wyja�nia Habrat. Human-
izm nie jest poj�ciem jednoznacznym. Przede wszystkim jest poj-
mowany jako zainteresowanie człowiekiem, poszanowaniem jed-
nostki, kwestią wolno�ci i z tym związanymi problemami. Szerzej 
60 Zob. tamże.
61 Tamże, s. 73.
62 L. Petrażycki, Wst�p do nauki polityki prawa, Warszawa 1963, s. 25; Cyt za: A. 

Biernat, Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje, dz. cyt., s. 
76.

63 Philosophia = summa teoria + summa teleologia, a philosophia juris = summa 
teoria + summa teleologia (politica) juris 
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ujmując poj�cie to jest odnoszone do postaw moralnych opartych 
o poszanowanie godno�ci ludzkiej. Nauki społeczne traktują hu-
manizm jako swoistą principia upowszechniania postawy miło�ci 
wzajemnej. Autorka rozpatruje humanizm Petrażyckiego w dwóch 
płaszczyznach, mianowicie pod kątem tre�ci poglądów oraz pod 
kątem post�powania (w zakresie realizacji postawy humanisty-
cznej). Humanistą, zgodnie z tą opinią, może zosta� uczony, 
które głosząc takie poglądy, wciela je w życie. Nie godzi si� bow-
iem człowiekowi nauki propagowa� idee poszanowania jednostki 
i godno�ci ludzkiej, nie przestrzegając tej postawy w życiu oso-
bistym. Humanista w pełnym tego słowa znaczeniu b�dzie łączył 
obie te sfery (zarówno w życiu prywatnym jak i głoszonych ideach 
pozostanie humanistą)64. 

Petrażycki gł�boko wierzył w człowieka oraz w filozofi� życia, 
która swój fundament miałaby w idei powszechnej miło�ci – kon-
statuje Habrat. Zdaniem polskiego my�liciela, nie osiągniemy 
pełni szcz��cia zabiegając wyłącznie o indywidualną eudajmoni�. 
Post�pując tak wciąż b�dziemy obawiali si� o utrat� szcz��cia, co 
b�dzie prowadziło do frustracji. �eżeli jednak b�dziemy zabiega� 
o szcz��cie innych wówczas sami osiągniemy pełni� szcz��cia. 
Egoizm jest cechą niepożądaną, powiadał my�liciel. Wyłącznie 
miło�cią i przyjaźnią możemy osiągną� pełni� szcz��cia65. 

Petrażycki uważał także, że człowiek wraz z mijającym cza-
sem staje si� lepszy. Natura ludzka ulega zatem ulepszeniu. �a-
kimi argumentami poparł swoje tezy? Uważał, że niegdy� człowiek 
był prymitywny i nie potrafił si� wywiąza� ze swoich obowiązków, 
a co za tym idzie, wymagał bardziej surowych i stanowczych 
metod przymusu. �ako przykład na poparcie swojego zdania 
rozważa problem kary. Niedy� istniała kara �mierci, stopnio-
wo gdy ludzie stawali si� coraz bardziej etyczni kara �mierci 
przestała obowiązywa�. Można mówi� o łagodnieniu sankcji za 
niewypełnienie obowiązków. Petrażycki zwracał także uwag� na 
kwestie relacji rodzinnych. Początkowo głowa rodziny mogła we-

64 A. Habrat, Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 83.

65 A. Habrat, Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego, dz.cyt., 
s. 84.



94

Weimann a.

Международная научно-практическая видеоконференция

dle uznania rozporządza� pozostałymi jej członkami, szczególnie 
żoną oraz dzie�mi. Prawo rodzinne uległo jednak zmianie i władza 
m�ża (ojca) została coraz bardziej ograniczona. Wyższy poziom ro-
zwoju cywilizacji i mentalno�ci spowodował, że ludzie kierują si� 
w swoim zachowaniu zasadą altruizmu. System prawny natomiast 
został zmodyfikowany i stał si� mniej restrykcyjny66. 

Prawo i moralno�� zajmują szczególne miejsce w twórczo�ci 
filozofa. Etyk� traktował – jak zaznacza Habrat – jako składową 
ludzkiej osobowo�ci. Człowiek to zarazem twórca i podmiot 
zarówno moralno�ci, jak i prawa. Wszystkie te refleksje dotyczące 
moralno�ci mają na celu wypracowanie �rodków, które pomogą dos-
konaleniu jednostki, a tym samym doskonaleniu społeczeństwa. 
Ta wizja rozwoju społeczeństwa pod kątem etycznym przy�wiecała 
Petrażyckiemu. Wierzył gł�boko w szlachetno�� i dobro� człowieka 
oraz w to, że je�li b�dzie post�pował wedle zasad miło�ci bliźniego 
osiągnie stan doskonało�ci i zrealizuje zasad� sprawiedliwo�ci67. 
Biorąc pod uwag� zasad� sprawiedliwo�ci społecznej aż dziw, 
że Tołstoj prowadził tak ostrą polemik� z polskim my�licielem. 
Mimo propagowania wzajemnej miło�ci do bliźniego przez obu 
filozofów, różnili si� w kwestii pojmowania prawa. Z jednej stro-
ny, Petrażycki, który bezwzgl�dnie oddaje prymat pierwszeństwa 
prawu oraz z drugiej, Tołstoj który gł�boko neguje istnienie pra-
wa. Nie sposób jednak nie dostrzec podobieństwa poglądów pol-
skiego erudyty do założeń rosyjskiego filozofa – Piotra �ropotkina. 
�ropotkin twierdził, że człowiek jest z natury dobry oraz głosił 
za �arwinem koncepcj� pomocy wzajemnej, która stanowi czyn-
nik rozwoju. W poglądach Petrażyckiego na kwestie moralno�ci 
i etyczno�ci człowieka wida� wiar� w prawo�� i dobro� leżącą w 
naturze ludzkiej. �ednak sam my�liciel w zasadzie nie przyznawał, 
by bazował na jakichkolwiek poglądach, a jeżeli już powoływał si� 
na innych, to pokazywał, jak wysoko w hierarchii znajdują si� 
jego własne poglądy. �L.Petrażycki był �samotnikiem naukowym�, 
tworzył samodzielnie i sam decydował o wyborze najważniejszych 
problemów wymagających – jego zdaniem - rozwiązania. Ale 

66 A. Habrat, Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego, dz.cyt., 
s. 85.

67 Tamże, s. 92-93.
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też rozwiązywał je wszechstronnie i cało�ciowo, tam gdzie to 
było możliwe dawał odpowiedzi o charakterze ostatecznym. 
Nie wątpił w wysoką warto�� naukową wszystkiego co pisał. To 
spowodowało wyobcowanie ze �rodowiska naukowego i krytyk� 
cz�sto nieuzasadnioną. Lecz Petrażycki nie dbał nawet o znalezie-
nie wspólnej płaszczyzny, o nawiązanie współpracy z innymi uc-
zonymi. �e�li odwoływał si� do ich poglądów, to raczej po to, by 
uzasadni� wyższo�� i trafno�� własnych rozwiązań. L. Petrażycki 
był zawsze innego zdania�68  - pisze Anna Biernat.

Przedstawione w porządku diachronicznym monografie 
twórczo�ci Petrażyckiego ukazują bogactwo tre�ciowe poglądów 
my�liciela. Był wielkim teoretykiem prawa, filozofem, socjologiem 
prawa, etykiem a nawet logikiem i humanistą. Wskazuje to na 
niezwykłą płodno�� poglądów filozofa. Lande uważał go za filozo-
fa systemowego, który stworzył system o wybitnej architekturze i 
wewn�trznej spójno�ci. Również Tatarkiewicz wykazywał ogromną 
aprobat� dla jego twórczo�ci pisząc, że doszedł do wyników o na-
jogólniejszym znaczeniu nie tylko dla filozofii69. Idee Petrażyckiego 
nieustannie ewoluowały. Nie ma mowy o statyce w odniesieniu do 
jego my�li.

68 A. Biernat, Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje, dz. cyt., 
s. 14.

69 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 1970, s. 362.
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Творчество Л.И. Петражицкого занимает особое место в 
теории и философии права. Он принадлежит к той кате-
гории мыслителей, которые не просто являют миру свою 

систему взглядов, но создают свою методологию. Это объясня-
ется, прежде всего, тем, что Л.И. Петражицкий объективно-
критически подошел к анализу сложившихся подходов к праву 
и тем методологическим основаниям, на которых они сфор-
мировались. При этом он большое внимание уделил вопросам 
разработки общего понятия права, выступающего в качестве 
камертона, на который настраивается правовая мысль1. Л.И. 
Петражицкий подчеркивал: «Установление научного понятия 
права имеет, прежде всего, значение необходимого условия для 
научного образования всех прочих понятий правоведения»2. 

Л.И. Петражицкий делит все правовые понятия на две 
категории, содержательно связанные с понятием право. В од-
ном случае речь идет об абсолютно-правовых понятиях, от-
ражающих подвиды, подразделения права (например, поня-
тия обычного права, уголовного права, гражданского права и 
т. д.), в другом – об относительно-правовых понятиях, которые 
напрямую не относятся к праву, но могут быть поняты только 
через соотношение с ним (например, понятия «правонаруше-
ние», «уголовное преступление», «завещание» и т. д. В совокуп-
ности и абсолютно-правовые, и относительно-правовые поня-
тия привязаны к понятию «право», которое для них является 
верховным, хотя между этими видами понятий также имеет 
место необходимая взаимосвязь. Например, каждое относи-

1 Напомним за Н.С. Тимашевым и А. Валицким, что русская философия пра-
ва разделялась на два течения: правового идеализма и правового позити-
визма. Идеалисты пытались помещать право в мире идей и считали, что 
право как идея отражается в мире человеческих действий. В свою очередь, 
позитивисты разделялись на представителей социологического позитивиз-
ма, подчеркивающего место права среди общественных явлений, и право-
вого позитивизма в узком смысле этого слова, которые считали право само-
стоятельной системой норм. Ее необходимо интерпретировать изнутри, не 
сверху – как хотели идеалисты, и не снаружи – как хотели приверженцы 
социологического позитивизма. (См. : Walicki A. Filozofia prawa rosyjskiego 
liberalizmu. – Warszawa : ISP PAN, 1955. – C. 224.)

2 Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоцио-
нальная психология. – М. : Либроком, 2011. – С. 21.
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тельно-правовое понятие содержит в себе в качестве элемен-
та одно из абсолютно-правовых понятий (например, относи-
тельно-правовое понятие «уголовное наказание» невозможно 
без абсолютно-правового понятия «уголовное право» и т. д.). 
Иными словами, значимость понятия «право» важна как с точ-
ки зрения целостной теории права, так и всего понятийного 
ряда, при помощи которого эта теория может существовать. 
Тот факт, что юристы все еще не могут прийти к единству в 
определении понятия «право», по мнению Л.И. Петражицкого, 
говорит о том, что, скорее всего, они используют неверные ме-
тоды образования общего понятия «право». 

Одним из самых распространенных методов образова-
ния понятия «право» в известных Л.И. Петражицкому кон-
цепциях выступало наблюдение за правовыми явлениями для 
отыскания их общих признаков, а также сравнение их с други-
ми схожими явлениями и установление имеющихся различий. 
В конечном итоге, это позволяло окончательно отыскать при-
знаки права и отграничить его от других явлений, например, 
нравственности. 

Однако Л.И. Петражицкий не разделял подобный под-
ход, в основе которого лежал эмпирический метод выделения 
правовых явлений. Он отрицал соотнесенность общего поня-
тия «право» со всеми предметами, его образующими, полагая, 
что подобный подход противоречит здравому смыслу, так как 
настраивает на невозможное – рассмотрение всех явлений, ко-
торые хоть как-то относятся к праву. В общем понятии «право» 
он делает акцент на идее всех предметов (явлений) обладаю-
щих признаками, присущими праву. Иными словами, право 
отождествляется с идей, которая положена в основу класса 
правовых явлений. Такой подход позволяет Л.И. Петражиц-
кому охватывать в понятии «право» не только существующие 
правовые явления, но и те которые еще не существуют, а могут 
быть, например, мыслимы. Таким образом, понятие «право» – 
это идея права, но вовсе не отвлеченная, а раскрывающаяся 
в действительности в нормативных актах, правовых фактах, 
правовых отношениях, и в то же время присущая всем право-
вым явлениям, как в прошлом, так и в настоящем. Иными сло-
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вами, признание идеи права говорит об определенной предза-
данности признаков права. Ведь пытаясь выделить эмпириче-
ски признаки права, человек уже заранее знает, что он будет 
выделять в качестве такого признака. В этой связи Л.И. Пе-
тражицкий отмечает: «…странным образом оказывается, что 
до отыскания и научного обоснования такого критерия иссле-
дователям уже известно, что такие-то явления право или даже 
�несомненно право�, другие не-право, или даже �несомненно 
не правовые, а нравственные нормы� и т. п.»3 Однако сам ме-
ханизм зарождения идеи права у Л.И. Петражицкого, на наш 
взгляд, не нашел достаточно подробного изложения. 

Возвращаясь к анализу общего понятия права у Л.И. Пе-
тражицкого, мы видим, что он подвергал критике устоявши-
еся приемы формирования этого понятия. Речь идет о логиче-
ских требованиях к образованию общих понятий, которые, по 
мнению Л.И. Петражицкого, не выдерживаются при образо-
вании общего понятия «право» в известных ему концепциях. 
Сам Л.И. Петражицкий подчеркивал, что классовые понятия 
охватывают не только реально встречающиеся предметы, но 
также и те предметы, которые только мыслимы и в природе 
совсем не встречаются.

 Л.И. Петражицкий при помощи законов формальной 
логики отстаивает непозитивистское содержание общего по-
нятия права, которое включает достаточно обширный круг 
предметов данного класса. Так, Л.И. Петражицкий отмеча-
ет: «…как бы многочисленны ни были те предметы, которые 
в данное время существуют в природе и обладают классовым 
признаком, все-таки о них можно сказать, что они все вместе 
составляют лишь бесконечно малую долю класса. Ибо наряду 
с ними к тому же классу относятся еще: все те объекты (с со-
ответственным классовым признаком), которые существовали 
в прошлом, как бы оно продолжительно ни было, хотя бы �бес-
конечно продолжительно�, затем все те, которые будут суще-
ствовать когда либо, как бы продолжительно это будущее ни 
было, сколько бы миллиардов лет появление таких объектов в 
3 Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоцио-

нальная психология. – М. : Либроком, 2011. – С. 40.
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будущем ни продолжалось и сколько бы миллиардов этих объ-
ектов… каждый год ни появлялось, наконец, все те, которые 
не существовали и не будут существовать, но могут быть пред-
ставлены, как если бы они существовали – вообще все мыс-
лимые объекты, раз они мыслятся, как снабженные данным 
признаком»4. 

Такой подход к понятию «право» позволил Л.И. Петра-
жицкому снять позитивистское ограничение на отождествле-
ние права с эмпирической действительностью, с конкретными 
нормами права. В творчестве Л.И. Петражицкого идея права 
коррелируется не только с бытием права, но и с лингвистиче-
скими формами, в которых она отражается. Ведь слово «право» 
используется в речи людей неоднозначно: в обыденной речи 
за ним закреплено одно значение, а в профессиональной речи 
юристов – иное словоупотребление. Другими словами, обыва-
тели, в том числе и дети, распространяют понятие «право» на 
достаточно широкий круг явлений, например, на традицион-
ное поведение, обычай, различные договоренности (в том чис-
ле и в процессе игр) и т. п., а юристы замкнуты в профессио-
нально-юридическом словоупотреблении. «Слово �право�, – от-
мечает Л.И. Петражицкий, – имеет фактически две различные 
области применения: одну сравнительно весьма обширную – в 
общем народном языке, в обыденной разговорной речи, и дру-
гую, по сравнению с первой, весьма ограниченную – в сфере 
особого профессионального словоупотребления людей, имею-
щих специально дело с законами, судами, процессам и т. д., 
в профессиональном языке судей, прокуроров, адвокатов, 
вообще юристов»5. Л.И. Петражицкий рассматривает такой 
лингвистический дуализм слова «право» как исторически сло-
жившееся и психологически закрепившееся явление, а проще 
говоря, как привычку. При этом сложилось так, что научное 
определение права исходит не из обыденного, а из професси-
онального словоупотребления. Более того, научное понимание 
права неотделимо от практической юриспруденции и судеб-

4 Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоцио-
нальная психология. – М. : Либроком, 2011. – С. 35-36.

5 Там же. – С. 45. 
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ной практики. Л.И. Петражицкий подчеркивает: «Предметы и 
темы научного интереса и исследования определяются в на-
уке о праве не столько по научным критериям и точкам зре-
ния, сколько тем, что известные вопросы имеют �практическое 
значение�, значение для судебной практики…».6 Такая зави-
симость от практических выводов оказывает негативное воз-
действие на собственно научную составляющую наук о праве. 
«Ничто так не противно задачам познания истины, – пишет 
Л.И. Петражицкий, – как смешение точки зрения объективно-
го исследования сущего, каково оно есть (теоретической точки 
зрения в общем смысле), с какими бы то ни было практически-
ми точками зрения, как привлечение своих вкусов и мнений о 
том, что практично или непрактично, желательно или нежела-
тельно и т. п.»7.

Зависимость науки права от авторитета практики, 
Л.И. Петражицкий называет в качестве фактора, который 
может оказать негативное влияние на правовую теорию. Не 
способствует развитию подлинно научного знания о праве и 
утвердившийся профессиональный подход, в основе которого 
лежит ориентация на практические нужды юриспруденции. 
Но исключительно практический подход к праву, по мнению 
Л.И. Петражицкого, ограничивает класс правовых явлений. 
Подобный подход к праву, считает Л.И. Петражицкий, сло-
жился под влиянием учений Р. Иеринга. Важнейшим шагом на 
пути прогрессивного развития науки о праве Л.И. Петражиц-
кий считает освобождение этой науки от «служебной зависи-
мости по отношению к профессионально-практической юри-
спруденции и соответственных точек зрения»8. Как правильно 
отмечал А. Валицкий, никто не пошел дальше, чем Л.И. Пе-
тражицкий, в подчеркивании, что право не является системой 
абстрактных норм, только частью общественной действитель-
ности, которую необходимо исследовать причинно. Никто бо-
лее упрямо не защищал этической функции права и никто не 

6 Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоцио-
нальная психология. – М. : Либроком, 2011. – С. 53

7 Там же. – С. 53-54.
8 Там же. - С. 55.
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был сильнее привязан к идее целенаправленного, сознательно-
го формирования права. Его понятие права охватывало такой 
широкий диапазон, что Л.И. Петражицкого часто упрекали в 
«антиправовой» позиции, т. е. распускающей право в огром-
ном многообразии социо-психологических явлений9.

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого, пер-
вую версию которой мы находим в изданной в 1900 г. работе 
«Очерки философии права», стала возможна именно потому, 
что этот мыслитель за основу понимания права взял «понятие 
права не в юридическом смысле», а, как он полагал в подлин-
но научном смысле, то есть «независимо от профессионально-
юридических привычек называния, как бы они ни были уко-
ренены и удобны в своей сфере применения»10. В этой связи 
Л.И. Петражицкий сделал общий вывод, о том, что в случае 
общенародного и профессионального словоупотреблений в той 
или иной изучаемой области научный подход будет не на сто-
роне профессионального подхода, а на стороне общенародно-
го, т. е. общего словоупотребления. Тем самым он попытался 
исключить ошибку неполноты объема рассматриваемого клас-
са предметов. 

Вообще Л.И. Петражицкий полагал, что неверное пред-
ставление об объеме изучаемого класса предметов порож-
дает неадекватные теории. А в качестве адекватных теорий 
Л.И.  Петражицкий называет те, в которых высказывания яв-
ляются истинными относительно того класса объектов, к ко-
торым относится высказывание. Если же сказуемые в выска-
зываниях отнесены к слишком узкому кругу объектов, то, по 
мнению Л.И. Петражицкого, речь идет о хромых теориях. В 
случае, когда логическое сказуемое как бы перепрыгивает гра-
ницы объектов класса, к которому относится высказывание, 
Л.И. Петражицкий называет прыгающими теориями. Однако 
и хромающие, и прыгающие теории не способны дать науч-
ное (адекватное) представление об изучаемых объектах ка-
кого-либо класса. В этой связи прежние правовые теории не 

9 Walicki A. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. – Warszawa : ISP PAN, 1955. 
– C. 227.

10 Там же. 
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были адекватными, так как имели место ошибки либо одного, 
либо другого толка. Для создания подлинно научной теории, 
по мнению Л.И. Петражицкого, необходимо верное научно-
методическое основание, которое соответствует адекватной 
теории. Как отмечал А. Валицкий, поводом к занятию Л.И. 
Петражицким «адекватностью» логических обобщений, было 
его убеждение, что существующая правовая теория, которая 
редуцирует все права к «правам правоведов», слишком узкая, 
охватывает только некоторые явления из всех тех, которыми 
должна заниматься истинно научная теория права. Он часто 
обращался к обыденному понятию права и подчеркивал, что 
на языке обыкновенных людей «право» относится к более ши-
рокой категории явлений, чем интерпретации профессиональ-
ных правоведов и теоретиков права. Он был уверен, что право 
не является когерентным, замкнутым классом явлений и по-
этому решил его ре-дефинировать заново11. Для этого, после 
выделения общих и отличительных, и при том существенных 
признаков в одной из первых работ Л.И. Петражицкого «Что 
такое право» (1899), он определил его как «явление не внеш-
него, материального мира, как, например, камень, дерево, а 
явление духовного мира, психическое явление, явление нашей 
души...»12. От такой характеристики права он уже не отошел.

Итак, мы видим, что методология права Л.И. Петражиц-
кого изначально была способна породить иную систему знаний, 
чем та, которая складывалась в рамках исключительно про-
фессиональной парадигмы. В этой связи вполне логично, что 
Л.И. Петражицкий подходит к праву как явлению, имеющему 
психическую природу13. Он говорит о праве как о психическом 
факторе общественной жизни, действие которого состоит в 
11 Walicki A. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. – Warszawa : ISP PAN, 1955. 

– С. 247.
12 Петражицкий Л.И. Что такое право? // Вестник права. Журнал Юриди-

ческого Общества при Императорском С-Петербургском Университете. – 
1899. – № 1. – С. 11.

13 Психологический подход к праву не был новым подходом. В конце XIX века 
право как психическое явление характеризовали, например, известный 
философ Вильгельм Вундт и не менее известный социолог Габриэль Тард. 
Л.И.Петражицкий подчеркивал, что феномен «право» – это некое состояние 
ума, и как таковое не нуждается в существовании государства или иного 
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возбуждении или подавлении мотивов различных действий, в 
укреплении одних и ослаблении других черт человеческого ха-
рактера, а правоотношение характеризует как взаимное ожи-
дание того, что одно лицо обязано вести себя определенным 
образом, а другое лицо вправе ожидать такого обязывающего 
поведения. Такая интерпретация права с позиции психологии 
индивида позволила Л.И. Петражицкому рассматривать его 
достаточно широко, распространив, например, и на правила 
в играх (в том числе детских), и на правила этикета и т. д., 
что действительно позволяло вывести общее понятие права за 
пределы исключительно профессионального подхода. 

В качестве метода познания так широко понимаемого 
права Л.И. Петражицкий предложил доступный каждому че-
ловеку путь самонаблюдения (метод интроспекции) и наблюде-
ние за поступками других людей. В результате этого, полагал 
Л.И. Петражицкий, становится очевиден двусторонний, атри-
бутивно-императивный (предоставительно-обязывающий) ха-
рактер правовой эмоции. В результате, к правовым можно от-
нести любые эмоциональные переживания, которые связаны 
с представлениями о взаимных правах и обязанностях. Такой 
подход не позволяет устанавливать границы права в мире, не 
позволяет абсолютизировать позитивистское отождествление 
права со сферой нормативно-повелительных отношений. В то 
же время методология права Л.И. Петражицкого содержит ин-
тегративный потенциал, позволяющий охватывать различные 
типы правопонимания, в том числе естественно-правовой. 
Свое определение права Л.И. Петражицкий характеризует как 
«…базис для синтетического построения науки права»14. 

Наряду с официально признанным правом, отмечает 
Л.И. Петражицкий, существует множество систем интуитив-
ного права, соотносимого, например, с мещанским правом, 
крестьянским, пролетарским, правом преступных организа-
ций и т. д. Вообще интуитивное право Л.И. Петражицкий ха-

рода организации, которая выдает приказы и поддерживает его силою. Для 
подтверждения своего тезиса он называл много примеров.

14 Петражицкий Л.И. Очерки философии права // Петражицкий Л.И. Теория 
и политика права. Избранные труды / науч. ред Е.В. Тимошина. – СПб. : 
Юридическая книга, 2010. – С. 256. 
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рактеризует как «императивно-атрибутивные переживания 
без ссылок на посторонние авторитеты»15. А поскольку на ос-
новании своей методологии права Л.И. Петражицкий утверж-
дал, что интуитивных прав столько же, сколько индивидов, то, 
по существу, он разделял идею правового плюрализма. Таким 
образом, индивид наряду с социальной группой становился 
создателем правовых норм, что подчеркивает универсальный 
характер методологического потенциала психологической тео-
рии права Л.И. Петражицкого. 

Итак, мы видим, что методология права Л.И. Петражиц-
кого была направлена на создание адекватной теории права, 
т. е. такой теории, которая относима не к узкому и не к ши-
рокому классу явлений, а именно к соответствующему классу, 
т. е. «классу, обнимающему область объективной правильно-
сти теоретического сказуемого»16. Иными словами, методоло-
гия права Л.И. Петражицкого и его психологическая теория не 
противоречат друг другу, а составляют то единство, которое 
приводит к значимому результату. 

Известно, что психологическая теория права и соответ-
ствующая ей методология не нашли единодушной поддерж-
ки среди правоведов, философов, социологов, но, безусловно, 
в определенной степени способствовали подрыву монополии 
юридического позитивизма на истину в науке права. В свя-
зи с этим любопытно отметить, что критически (хотя с уваже-
нием) относился к нему видный представитель философского 
идеализма в России – Е.Н. Трубецкой. В обширной рецензии 
на «Очерки философии права» Л.И. Петражицкого он под-
черкивал, что ученый «недоволен всем методом современной 
юриспруденции, хочет (...) перестроить все ее научное здание 
на новых основаниях»17. По ходу анализа Е.Н. Трубецкой по-
ложительно высказался на счет критики Л.И. Петражицким 
«юридического позитивизма». Е.Н. Трубецкой подчеркивал, 
15 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-

ственности. – СПб. : Лань, 2000. – С. 149.
16 Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоцио-

нальная психология. – М. : Либроком, 2011. – С. 93.
17 Трубецкой Е.Н. Философия права профессора Л.И. Петражицкого // Во-

просы философии и психологии. – 1901. – Кн. 57. – С. 10.
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что право нельзя дефинировать в отношении государства, ко-
торое само является правовым союзом, т. е. таким, который 
уже закладывает право и не предшествует ему. «Никакое �го-
сударство� и никакая �власть� не есть первоначальный источ-
ник права, ибо всякое государство, точно так же, как и всякая 
власть, обусловлено правом. Ясное дело, стало быть, что основ-
ных признаков права надо искать в чем-то высшем, нежели 
�официальное признание� и �организованное принуждение�»18. 
Но Е.Н. Трубецкой считал, что Л.И. Петражицкий не был до 
конца последователен в своих суждениях, так как, борясь про-
тив «юридического позитивизма», он не противостоял позити-
визму философскому19. «В его исследовании сквозит страх ме-
тафизики» – пишет Е.Н. Трубецкой20. Л.И. Петражицкий боял-
ся метафизики и поэтому обратился в сторону эмпирической 
психологии, вместо того, чтобы искать ключ к разрешению 
основной задачи философии права в умозрительной этике. В 
этом источник его заблуждений21. Величина Л.И. Петражиц-
кого заключена в том, что он об этом знал, видел ограничен-
ность эмпирической психологии, считал, что нужно ее допол-
нить (или перестроить) так, чтобы отыскать (выработать) более 
адекватные интерпретации психологических корней права. И 
к этому стремился в последующих работах. 

18 Трубецкой Е.Н. Философия права профессора Л.И. Петражицкого // Во-
просы философии и психологии. – 1901. – Кн. 57.– С. 25.

19 Walicki A. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. – Warszawa : ISP PAN, 1955. 
– С. 251.

20 Там же – С. 29.
21 Там же. – С. 30.
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Психологическая теория права Л.И. Петражицкого воз-
никла совсем не случайно, а как следствие безотрадного 
состояния, в котором оказалась юридическая наука на 

рубеже XIX-XX вв. Критически оценивая достижения совре-
менной ему правовой науки, Л.И. Петражицкий не ставил пе-
ред собой цель её доработки, а, напротив, подчёркивал, что его 
теория права не имеет никакого отношения к господствовав-
шему юридическому позитивизму и нормативизму: «…наши 
определения правовых обязанностей, прав, норм права, и т. д. 
отнюдь не представляют определения того, что юристы при-
выкли относить к праву, считать правовыми обязанностями, 
правовыми нормами и т. д.»1. В своей работе «Введение в из-
учение права и нравственности. Эмоциональная психология» 
Л.И. Петражицкий предположил, что наука права не видела 
правовых явлений там, где они действительно находятся, а ус-
матривала их там, где их нет на самом деле. Он утверждал, что 
право имеет психологическую, а не какую-либо иную основу и 
что за пределами психического переживания права правовых 
явлений не существует. Человек знакомится с правом в фор-
ме суждения, существующего в его психике и переживаемого 
эмоционально. 

Согласно Л.И. Петражицкому, право, правовая психика, 
правовое сознание имеют императивно-атрибутивную приро-
ду. Это значит, что все переживания права, осмысление его 
базируются на том, что мы осознаем наше собственное поведе-
ние как долженствование по отношению к другому и поведение 
другого как долженствование по отношению к нам. При этом 
атрибутивная функция имеет главное и решающее значение, 
а императивная функция имеет лишь рефлекторное и подчи-
ненное значение по отношению к атрибутивной. Из этого сле-
дует, что право возникает не из конкретных социально-исто-
рических и экономических предпосылок, а как результат субъ-
ективного переноса наших переживаний на другого человека, 
которому приписываются определенные права и обязанности. 
Именно под влиянием эмоций, подчёркивал Л.И. Петражиц-
1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-

ственности. – СПб. : Лань, 2000. – С. 26.
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кий, человек приписывает себе, другими людям, внешнему ав-
торитету разные права и обязанности, переносит на них свои 
внутренние убеждения о том, как должен поступить человек в 
тех или иных обстоятельствах. Не государство, а «внутренний 
голос» диктует человеку определенное поведение. 

Итак, теория права Л.И. Петражицкого основывается на 
особом подходе к анализу права. В качестве основных мето-
дов познания права он называет простое и экспериментальное 
самонаблюдение (интроспективный метод), а также соедини-
тельный метод простого и экспериментального внутреннего и 
внешнего наблюдения. Это подход, когда право впервые рас-
сматривается через призму внутренних переживаний челове-
ка. Тем самым сущность права соотносится не с внешними его 
проявлениями, а с внутренним миром адресата права. Но вну-
тренний мир человека – это в том числе и нравственные пере-
живания. И не случайно право и нравственность Л.И. Петра-
жицкий рассматривает как разные виды этических явлений. 

Право и нравственность не являются предметно-мате-
риальными образованиями. Человек постигает их через «пере-
живание» правовых и нравственных явлений. Таким образом, 
психические переживания – это та общая почва, на которой 
соприкасаются право и нравственность в человеческой жизни, 
имеет место их взаимосвязь. По существу, речь идёт о различе-
нии двух разновидностей этических эмоций, а, следовательно, 
двух видов этического осмысления этих явлений: в случае с 
правом, правовыми обязанностями и нормами человек счита-
ет себя обязанным в силу того, что должен другому человеку 
нечто, на что тот может притязать; в в случае с нравствен-
ностью, нравственными обязанностями и нормами человек 
обязан что-либо сделать в силу собственных побудительных 
мотивов, которые не дают другому человеку право требовать 
поступать именно так, а не иначе. Например, нищий не может 
требовать милостыни, так как это благодеяние является для 
другого человека делом добровольным. 

Психологическая теория Л.И. Петражицкого сразу же 
привлекла внимание современников своей новизной и ориги-
нальностью. Она позволила выявить единую этическую при-
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роду права и нравственности, представив право как один из 
способов реализации этических целей и идеалов. Опубликован-
ная в 1907 г. работа Л.И. Петражицкого «Теория права и госу-
дарства в связи с теорией нравственности», в которой была 
изложена его психологическая концепция права стала круп-
ным научным событием как в русской, так и в европейской ли-
тературе. Эта концепция привлекла пристальное внимание не 
только будущих последователей, но и идейных противников. 
Так, например, Д. Дембский всецело принял психологическую 
теорию Л.И. Петражицкого2. Активно защищал и отстаивал 
идеи Л.И. Петражицкого П.Е. Михайлов3. В основном разделял 
идеи Л.И. Петражицкого М.А. Рейснер4. Серьезный вклад в по-
нимание исторического значения теории Л.И. Петражицкого 
внесли его ученики Г.Д. Гурвич, Г.Н. Гинс, П.А. Сорокин и др. 

Критический взгляд на психологическую теорию пра-
ва Л.И. Петражицкого был представлен в работах Е.Н. Тру-
бецкого, Б.Н. Чичерина, П.И. Новгородцева, Н.И. Палиенко, 
В.И. Сергеевича, Н.Н. Алексеева и др.5. 

Следует отметить, что в числе сторонников психологи-
ческой теории права были представители разных идейных 
направлений, политических судеб, которых объединяло то, 
что они видели перспективность методологического подхода 
Л.И. Петражицкого к праву, высокий нравственный и науч-
2 Дембский Д. «Философия права и нравственности» проф. Л.И. Петражицко-

го. – Харьков : Издательство: тип. Б. Бенгис, 1909. – С. 4, 7-11. 
3 Михайлов П.Е. «Психологическая теория права» перед судом русской юри-

спруденции. – Вып. 1: Анализ критики проф. Н. И. Палиенко (Теория «Внеш-
них императивов»). — С.-Петербург : Тип. т-ва «Общественная польза», 1910. 

4 Рейснер М.А. Теория Л.И. Петражицкого, марксизм и социальная идеоло-
гия. – СПб. : Типография т-ва «Общественная Польза», 1908. – С. 46-68. 

5 См. : Трубецкой Е.Н. Философия права профессора Петражицкого // Вопро-
сы философии и психологии. – 1901. – Кн. 2(57); Чичерин Б.Н. Хвостов В.М. 
Этюды по современной этике. – М. : Т-во И. Д. Сытина, 1908. – С. 178-207; 
Палиенко Н.И. Учение о существе права и правовой связанности государ-
ства. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и сыновья, 1908. – С. 138-145, 
202-226, 270-280; Палиенко Н.И. Нормативный характер права и его от-
личительные признаки. К вопросу о позитивизме в праве. – 2-е изд. – Ярос-
лавль : Типография Губернського Правления, 1905. С. 17, 21-25; Палиенко 
Н.И. Новая психологическая теория права и понятие права. – Ярославль : 
Типолитография Э.Г. Фальк, 1901. 
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ный потенциал его идей. Но при этом, не было слепого прекло-
нения перед авторитетом Л.И. Петражицкого, а присутство-
вало желание выявить и использовать объективно имеющиеся 
научные достижения психологической теории и в тоже время 
дополнить ее, уточнить аргументацию или поставить новые 
вопросы в плоскости психологического подхода к праву. Рас-
смотрим некоторые из таких точек зрения. 

В числе выдающихся учеников Л.И. Петражицкого были 
известные социологи П.А. Сорокин и Г.Д. Гурвич, формирова-
ние взглядов которых проходило под воздействием психологи-
ческой теории права. Так, например, П.А. Сорокин использовал 
психологическую теорию права в социологии, раскрыв комму-
никативную составляющую этой теории. Ведь коммуникация 
не может совершаться в соответствие с определенными прави-
лами поведения, если за одним правовым центром не признать 
права, а за другим – обязанности. В то же время, П.А. Сорокин 
наряду с другими учеными видел, что психологическая теория 
права не случайно подвергается упрекам проявления психо-
логического солипсизма, одностороннего сведения реальности 
права и нравственности только к психическим переживани-
ям, пренебрежением к объективным социальным формах их 
существования. Однако, по его мнению, данный недостаток 
вполне мог быть устранен при дальнейшем развитии психо-
логической теории. Тем более, как утверждает П.А. Сорокин, 
Л.И. Петражицкий близко подошел к устранению перечислен-
ных недостатков: «Если бы он (Л.И. Петражицкий – уточнение 
Г.Г.) завершил свою социологию права и нравственности, он 
бы добавил транссубъективную, социокультурную форму их 
реальности к психической форме их бытия»6. 

Высокую оценку психологической теории права дал уче-
ник Л.И. Петражицкого Г.Д. Гурвич, характеризовавший его 
как самого значительного и оригинального русского теоретика 

6 Сорокин П.А. Рецензия на книгу Law and Morality / by Leon Petrazycki. – 
Cambridge : Harvard University Press, 1955. – 335 p. // Петражицкий Л.И. 
Теория и политика права. Избранные труды / науч. ред.Е.В. Тимошина. 
– СПб. Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 
2010. – С. 932.
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права7. При этом Г.Д. Гурвич подчеркивал высокий гуманисти-
ческий потенциал правового творчества Л.И. Петражицкого, 
его непозитивистский подход к праву, отстаивание единства 
любви и справедливости, призыв совершенствовать право с 
точки зрения идеала любви. В этой связи трудно переоценить 
введенное Л.И. Петражицким понятие «политика права», кото-
рое заключало в себе и гуманистические цели, и мощный пре-
образующий потенциал. Отмечая глубину и оригинальность 
идей Л.И. Петражицкого, тем не менее Г.Д. Гурвич ставит во-
прос о пределах достижений Л.И. Петражицкого и видит их в 
отсутствии ответов на вопрос о происхождении нормативных 
эмоций и наличии у них объективной природы. Иными сло-
вами, отсутствие в психологической теории права ответов на 
вполне очевидные вопросы заставляло учеников Л.И. Петра-
жицкого выявлять слабые звенья теории с тем, чтобы видеть 
перспективы ее развития дальше. И, как показало дальнейшее 
развитие, в своем творчестве ученики Л.И. Петражицкого ис-
пользовали потенциал его теории для дальнейшего преломле-
ния психологического подхода в соответствие со сферой своих 
научных интересов. 

Рассматривая тему положительного влияния психологиче-
ской теории права на русскую философию права, и, в частно-
сти, на творчество отдельных мыслителей, нельзя не обратить-
ся к идеям, высказанным П.Е. Михайловым в работе «Психоло-
гическая теория права перед судом русской юриспруденции». 
В основе возражений П.Е. Михайлова критикам Л.И. Петра-
жицкого лежит утверждение, что большинство из них просто 
не поняли глубину идей психологической теории права. При-
чину этого П.Е. Михайлов видит в изначальном расхождении 
взглядов на сущность права, например, у Л.И. Петражицкого и 
Н.И. Палиенко, с которым П.Е. Михайлов вступает в полемику, 
защищая взгляды своего учителя. Ведь Н.И. Палиенко не при-
емлет психологический подход к праву, прежде всего, в силу 
своих позитивистских взглядов, рассматривая право только 
с точки зрения внешних императивов. Такой односторонний 
7 Гурвич Г.Д. Л.I. Петражицкий как философ права // РГБ: Оттиск из «Куль-

тура и жизнь». – 19--. – С. 30.
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подход не позволяет увидеть право с точки зрения укоренных 
в человеческой психике эмоций. Но более серьёзным, на наш 
взгляд, является упрёк Н.И. Палиенко относительно забвения 
в психологической теории права социальной природы права. 
При этом П.Е. Михайлов отмечает, что обвинение Л.И. Петра-
жицкого в «индивидуализировании права» является уже тради-
ционным. Однако справедливости ради следует отметить, что в 
психологической теории права Л.И. Петражицкого имеет место 
социально-психологический аспект рассмотрения права, кото-
рый представлен как анализ интеллектуально-эмоционального 
взаимозаражения и общения людей в обществе. Иными слова-
ми, подчёркивает П.Е. Михайлов, право представлено Л.И. Пе-
тражицким также как продукт и фактор социального общения. 

Интересным, на наш взгляд, представляется анализ 
психологической теории права с позиций классового подхо-
да, который был применен в оценке М.А. Рейснера. В целом 
М.А. Рейснер высоко оценивает вклад Л.И. Петражицкого в 
юриспруденцию и в развитие народных масс, ведь он откры-
вает в современной ему юриспруденции «широкие горизонты 
правовой науки и возвращает массам отнятое было у них ин-
туитивное право, эту великую идею правды, которая одна мо-
жет дать оболочку социальным требованиям современности»8. 

По мнению М.А. Рейснера, в своей теории права Л.И. Пе-
тражицкий постарался уровнять вес интуитивного и пози-
тивного права, а это неверно, так как «приоритет интуитив-
ного права и его первородство вне сомнений»9. В то же вре-
мя М.А. Рейснер отмечает как заслугу Л.И. Петражицкого то, 
что он «интуитивное право поставил рядом с положительным 
правом…, заставил позитивное право преклонить колена пе-
ред своим высокорожденным господином – интуитивным 
правом»10. Также высоко М.А. Рейснер оценивает выявленную 
Л.И. Петражицким диалектику взаимосвязи интуитивного и 
позитивного права, позволяющую выразить изменчивость и 
8 Гурвич Г.Д. Л.I. Петражицкий как философ права // РГБ: Оттиск из «Куль-

тура и жизнь». – 19--. – С. 96-97.
9 Рейснер М.А. Теория Л.И. Петражицкого, марксизм и социальная идеоло-

гия. – СПб. : Типография т-ва «Общественная Польза», 1908. – С. 95.
10 Там же. 
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разнообразие интуитивного права и косное однообразие, ста-
бильность позитивного права. Диалектическое противоречие, 
проявляющееся во взаимоотношении этих противоположных 
видов права разрешается, согласно психологической теории, 
через «непрерывно-постепенное» влияние интуитивного права 
на позитивное. Тем самым М.А. Рейснер отмечает значимость 
психологической теории права для понимания конкретного 
механизма совершенствования правовой сферы жизни обще-
ства, обращает внимание на отождествление Л.И. Петражиц-
ким интуитивного права со справедливостью и высоко оцени-
вает такой подход с точки зрения социальных преобразований 
в обществе. Ведь чувство справедливости, а еще более попран-
ное чувство справедливости, оказывает серьезное влияние на 
смену старого порядка через бунт, революцию и иные прояв-
ления недовольства в обществе, порождающие стремление к 
восстановлению справедливости. Таким образом, по мнению 
М.А. Рейснера, интуитивное право, поднимающее народ на 
борьбу за свои права, имеет не меньшее значение в истории, 
чем позитивное право, выступающее в роли самодовлеющего 
воспитателя народов.

 Конечно же, оценка М.А. Рейснером психологической 
теории права имеет явно выраженную идеологическую на-
правленность, но в то же время, указывает на объективные 
ее характеристики. В этой связи очень жаль, что долгое время 
данная оценка была предана забвению, ведь в советское вре-
мя правовое творчество Л.И. Петражицкого было отнесено к 
правовому идеализму, и потому не рассматривалось и не из-
учалось, и, соответственно, работа М.А. Рейснера по данной 
теме не была востребована. 

Итак, мы видим, что ученики и последователи Л.И. Пе-
тражицкого выступали и как популяризаторы психологиче-
ской теории права, и как ее последователи, и как защитники 
от различных нападок. Они обращались к потенциалу психо-
логической теории права, развивали свои взгляды, творчески 
используя ее методологическую новизну. 

Интересными представляются также взгляды тех, кто от-
носился к психологической теории права Л.И. Петражицкого 
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критически, выделяя в ней недостатки или слабо аргументи-
рованные тезисы. Мы остановимся лишь на некоторых крити-
ческих точках зрения на психологическую теорию права, ко-
торые помогут показать как общую направленность критики, 
так и ее разнообразие. 

На наш взгляд, интересным представляется отношение 
к психологической теории права Л.И. Петражицкого сторон-
ников естественного права, ведь и сам Л.И. Петражицкий был 
неравнодушен к теме возрождения естественного права, про-
блемам, которые ставили перед собой представители этого 
типа правопонимания. Иными словами, оценка психологиче-
ской теории права сторонниками естественного правопони-
мания лежала в основном в плоскости нравственно-правовых 
проблем. В качестве примера анализа психологической тео-
рии права Л.И. Петражицкого представителями естественно-
го правопонимания рассмотрим взгляды Е.Н. Трубецкого и 
П.И. Новгородцева. 

Высоко оценивая попытку Л.И. Петражицкого в преодо-
лении крайности узкого и широкого подходов к праву, Е.Н. Тру-
бецкой писал: «…г. Петражицкий недоволен всем методом со-
временной юриспруденции; он хочет порвать с её вековыми 
преданиями и перестроить все её научное здание на новых 
основаниях»11. Однако Е.Н. Трубецкой не может разделить с 
Л.И. Петражицким точку зрения, что нравственные нормы ли-
шены императивно-атрибутивной природы. Напротив, между 
юридическими и нравственными нормами имеется сходство, 
которое, по мнению Е.Н. Трубецкого, состоит в том, что на са-
мом деле трудно найти норму, которая не была бы «императив-
но-атрибутивной» и не закрепляла бы «психически» каких-либо 
обязанностей одних лиц за другими12. К слову сказать, наряду 
с Е.Н. Трубецким шаткость утверждений Л.И. Петражицкого о 
том, что только правовым нормам свойственна императивно-
атрибутивная природа, отмечал также представитель право-
11 Трубецкой Е.Н. Философия права профессора Л.И. Петражицкого // Тру-

бецкой Е.Н. Труды по философии права. – СПб. : Издательство РХГИ, 2001. 
– С. 484. 

12 См. подробнее : Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – СПб. : Изд-во С.-
Петербург. юрид. ин-та, 1998. – С. 29. 
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вого позитивизма Н.И. Палиенко, подчёркивая: «Закреплен-
ность обязанности за другим и, следовательно, атрибутивность 
нормативных переживаний свойственна не только праву, но и 
всем вообще этическим нормам, определяющим взаимоотно-
шения субъектов»13. Иными словами, Н.И. Палиенко полагал, 
что неисполнение нравственной нормы также может вызвать 
реакцию оскорбленного чувства, как и в случае неисполнения 
юридических обязанностей. 

Возвращаясь к взглядам Е.Н. Трубецкого отметим, что в 
качестве главной ошибки психологической теории он называ-
ет отождествление права с определенными состояниями чело-
веческой души, с фактами индивидуальной психологии. Это 
Е.Н. Трубецкой объясняет страхом Л.И. Петражицкого перед 
метафизикой и, как следствие, опорой на фактический эмпи-
рический материал, который, однако, в силу своей конкретно-
сти, неустойчивости, индивидуализации не может быть осно-
вой правовой теории. Е.Н. Трубецкой считал, что Л.И. Петра-
жицкий, осознав ограниченность юридического позитивизма 
и отказавшись от него, не избавился от позитивизма фило-
софского, в результате чего не стал в полной мере исследовать 
умозрительные предположения правового сознания.

Анализируя особенности психологической теории 
Л.И. Петражицкого, Е.Н. Трубецкой пришел к выводу, что ав-
тор изначально не имел четкого понимания сущности права. В 
определении права Л.И. Петражицкий допустил ошибку, назы-
ваемую логическим кругом, вследствие чего неизвестное было 
определено через неизвестное. Е.Н. Трубецкой пишет: «…в 
самом деле, выводить определение права из наблюдений над 
психическими состояниями людей, �переживающих в своем 
сознании правовые нормы�, значит, определять право – пра-
вом, неизвестное – неизвестным»14.

По мнению Е.Н. Трубецкого, в построении теории обоб-
щающего уровня не стоит опираться на эмпирическую пси-
13 Цит. по : Михайлов П.Е. Психологическая теория права» перед судом рус-

ской юриспруденции. – Вып. 1: Анализ критики проф. Н. И. Палиенко (Те-
ория «Внешних императивов»). — С.-Петербург : Тип. т-ва «Общественная 
польза», 1910. – С. 13.

14 Там же. – С. 489. 
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хологию и субъективные психологические состояния. В про-
тивном случае, подчёркивает Е.Н. Трубецкой, «…если критери-
ем права являются субъективные психические состояния, то 
каждый является безошибочным судьей своего права»15. Дей-
ствительно, трудно не согласиться с мнением Е.Н. Трубецкого, 
что индивидуальная психика никогда не может выступать до-
статочным критерием для различения права и не права, а ис-
тинный, объективный критерий в праве должен возвышаться 
над эмпирическими состояниями сознания индивида. В про-
тивном случае, общество погрязнет в спорах и конфликтах на 
почве субъективных требований одних людей к другим людям 
и тем самым придет к саморазрушению. 

С точки зрения Е.Н. Трубецкого, недостатком основопо-
ложений психологический теории Л.И. Петражицкого является 
смешение психологической точки зрения с этической. Так, если 
первоначально Л.И. Петражицкий единственным материалом 
для понимания права называет психические акты, которые 
доступны самонаблюдению, то по мере развития психологиче-
ской теории он приходит к выводу о том, что за основу надо 
принимать психологию нормального человека. В этом случае 
незаметно совершается подмена психологического основания 
права этическим, так как нормальный человек – это человек 
нравственный. Таким образом, отталкиваясь первоначально от 
эмпирической психологии, включающей разные психические 
переживания (в том числе и те, в которых отсутствует пережи-
вание долженствования), Л.И. Петражицкий делает обобщаю-
щие выводы, которые не соотносятся с «рафинированным» под-
ходом к человеку. Его теория не объясняет, куда отнести психи-
ческие состояния тех людей, которые не только не считают себя 
обязанными уважать чужое добро, но и не признают себя свя-
занными вообще никакими «закрепленными за ближним обя-
занностями». И все же, несмотря на некоторые недостатки пси-
хологической теории Л.И. Петражицкого, она заняла достойное 

15 Цит. по : Михайлов П.Е. Психологическая теория права» перед судом рус-
ской юриспруденции. – Вып. 1: Анализ критики проф. Н.И. Палиенко (Те-
ория «Внешних императивов»). — С.-Петербург : Тип. т-ва «Общественная 
польза», 1910. – С. 492.
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место в истории философско-правовых концепций. Е.Н. Тру-
бецкой подчеркивал, что творчество Л.И. Петражицкого есть 
«…горячий и страстный протест против узкого позитивизма, 
господствующего в современной юриспруденции, и постольку 
представляет собою реакцию естественную и законную»16.

Известно также о полемике еще одного представителя 
естественного типа правопонимания – П.И. Новгородцева – с 
Л.И. Петражицким, в ходе которой выявилось несовпадение 
их взглядов по сущностным характеристикам права и нрав-
ственности. П.И. Новгородцев был не согласен с Л.И. Петра-
жицким относительно разграничения права и нравственности 
как разного рода явлений. В психологической теории права 
Л.И. Петражицкого это нашло выражение в характеристи-
ке права как императивно-атрибутивной и нравственности 
как исключительно императивной эмоциях. Однако, по мне-
нию П.И. Новгородцева, в психологической теории права не 
учитывается обращенность и права и нравственности к вну-
треннему миру человека, к его воле. В этой связи, полемизи-
руя с Л.И. Петражицким, П.И. Новгородцев подчеркивает: «В 
частных последствиях, во временных результатах они (право 
и нравственность – уточнение Г.Г.) могут различаться между 
собою, но это нисколько не исключает единства их конечной 
цели. Для права, как и для нравственности, имеет силу тот же 
принцип личности, иначе взятый в той или другой области, 
но объединяющий их в конечном стремлении к воплощению в 
жизни идеи добра»17. 

Изначальные методологические расхождения нашли от-
ражение и в различии подходов П.И. Новгородцева и Л.И. Пе-
тражицкого относительно природы естественного права. От-
стаивая точку зрения неразрывного единства права и нрав-
ственности, П.И. Новгородцев критиковал Л.И. Петражицко-
16 Цит. по : Михайлов П.Е. Психологическая теория права» перед судом рус-

ской юриспруденции. – Вып. 1: Анализ критики проф. Н.И. Палиенко (Те-
ория «Внешних императивов»). — С.-Петербург : Тип. т-ва «Общественная 
польза», 1910. – С. 497.

17 Новгородцев П.И. К вопросу о современных философских исканиях (От-
вет Л.П. Петражицкому) // Вопросы философии и психологии. – 1903. – 
Кн. 66(I). – С. 130.
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го за отнесение естественного права к области исключитель-
но правовой сферы, отказ соотносить его с нравственными 
суждениями о праве. Тем самым, по его мнению, появлялась 
опасность отрыва права от нравственности. Кроме того, от-
мечал П.И. Новгородцев, естественное право представляет со-
бой «совокупность моральных (нравственных) представлений 
о праве (не положительном, а долженствующем быть), «иде-
альное построение будущего», «нравственный критерий для 
оценки, существующий независимо от фактических условий 
правообразования»18. Иными словами, недооценка единого ос-
нования права и нравственности в психологической теории 
права стала одним из уязвимых мест для критики этой теории. 

Другие сторонники естественного права также подверг-
ли критическому анализу психологическую теорию, так как 
многое в ней не соотносилось с традициями развития есте-
ственного права. Так, Б.Н. Чичерин отрицал возможность рас-
сматривать право при помощи указаний на некие «фантазмы», 
а не посредством терминов, соотносимых с нормой, которая, 
по его мнению, не есть индивидуальный опыт, а представляет 
собой принцип, обязательный для всех. 

Но, пожалуй, самой резкой и, как подчеркивает Н.С. Ти-
машев, наиболее злой и непримиримой, была критика В.И. Сер-
геевича, который представлял направление социологического 
позитивизма. Эта критика тем более интересна, что Л.И. Пе-
тражицкий лично ответил на замечания В.И. Сергеевича.

 В качестве одного из главных недостатков психологи-
ческой теории права В.И. Сергеевич называет сам метод из-
учения права, который был избран Л.И. Петражицким – метод 
самонаблюдения, интроспективный метод. Он указывает на 
односторонность такого подхода, его ненаучный характер. К 
тому же, В.И. Сергеевич подчеркивает, что эмоции не столь 
сильны, чтобы поддаваться интроспективному наблюдению и 
поддаются ему только в некоторых исключительных случаях. 
Однако Л.И. Петражицкий не был согласен с тем, что он апо-

18 Новгородцев П.И. К вопросу о современных философских исканиях (От-
вет Л.П. Петражицкому) // Вопросы философии и психологии. – 1903. – 
Кн. 66(I). – С. 129.



120

ГараеВа Г.Ф.

Международная научно-практическая видеоконференция

логет интроспективного метода, ведь в его работах говорится 
о необходимости как внутреннего, так и внешнего изучения 
эмоций. В своем ответе В.И. Сергеевичу Л.И. Петражицкий 
подчеркивает, что умозаключения относительно наличия из-
вестной соотносимой с известною, изученною акциею в кон-
кретных случаях он называет объективным диагнозом, в от-
личие от изложенного раньше интроспективного метода. А, 
следовательно, интроспективный метод – не единственный в 
изучении эмоций. Этот ответ Л.И. Петражицкого тем более це-
нен, что он дает разъяснение по одному из наиболее уязвимых 
для критики аспектов психологической теории. 

Критический анализ психологической теории права 
Л.И. Петражицкого провел также Н.Н. Алексеев, который от-
мечал большое значение для гуманитарных наук психологии 
как их фундамента. Однако, отмечая значимость проведенных 
Л.И. Петражицким исследований в области права, Н.Н. Алек-
сеев в то же время обращал внимание на ряд недостатков. 
Так, например, уязвимым местом психологической теории 
права он называет смешение субъекта суждения с природой 
этого субъекта: «На такого рода смешениях покоится, в сущно-
сти, вся «психологическая» теория права Л.И. Петражицкого. 
Всем ясно, что право переживается, что существуют «право-
вые переживания», как существуют переживания �научные�, 
�мыслительные�, �нравственные� и т. д. Однако между этими 
переживаниями и объективным составом переживаемого су-
ществует громадная разница»19. Н.Н. Алексеев обращает, на-
пример, внимание на то, что эмоции избирателя, подходящего 
к избирательной урне, вовсе не тождественны избирательному 
праву и т. д. Иными словами, он обращает особое внимание на 
проблему объективации «юридического», находящего свое вы-
ражение, в том числе и посредством эмоций. В противном слу-
чае, имеет место крайний субъективизм, который Н.Н. Алексе-
ев видел в психологической теории права Л.И. Петражицкого. 
Этот недостаток имел место в силу того, что Л.И. Петражицкий 
не признавал «…той истины, что объективный состав �соци-
19 Алексеев Н.Н. Основные философские предпосылки психологической теории 

права Л.И. Петражицкого // Юридический Вестник. – 1913. – Кн. IV. – С. 11.
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ального� не тождественен с индивидуальным переживанием 
его �в душе� человека»20. 

В качестве еще одного чрезвычайно важного аспекта сле-
дует обратиться к оценке Н.Н. Алексеевым соотношения психо-
логической теории права и естественного права. Он отмечает 
в качестве положительного момента замены права как нормы 
на право как императивно-аттрибутивной эмоции отделение 
понятия права (по Л.И. Петражицкому) от принятого позити-
вистского определения. «Это, – подчеркивает Н.Н. Алексеев, – 
несомненное преимущество �психологического� определения 
права, – преимущество, покупаемое, впрочем, весьма дорогой 
ценой, так как одновременно мы потеряем всякие критерии 
для различения между правом положительным, правом мни-
мым и правом идеальным»21. Иными словами, психологическая 
теория права поддержала идею, отстаиваемую естественным 
правом о несводимости права к позитивному праву, но при 
этом имело место изменение уже устоявшейся терминологии и 
понятий, что в целом нельзя признать необходимым. 

Итак, мы видим, что внимание критиков и последовате-
лей привлекали разные аспекты психологической теории права 
Л.И. Петражицкого, что объясняется ее неординарностью, вы-
соким гуманистическим потенциалом, обращенностью к глу-
бинным человеческим переживаниям, которые не теряют сво-
ей актуальности и в наши дни. Все это остается залогом незаб-
венности психологической теории права Л.И. Петражицкого в 
истории правовой мысли и ее притягательности для потомков. 
Наряду с этим, психологическая теория права Л.И. Петражиц-
кого в силу субъективных и объективных причин имеет ряд 
«уязвимых» положений, которые требуют пристального изуче-
ния и анализа с позиции современных научных достижений. 

Конечно, с психологической теорией Л.И. Петражицкого 
можно соглашаться или не соглашаться, но на наш взгляд, та-
кой подход к праву, который основывается на выявлении еди-
ной этической природы права и нравственности, несомненно, 

20 Алексеев Н.Н. Основные философские предпосылки психологической теории 
права Л.И. Петражицкого // Юридический Вестник. – 1913. – Кн. IV. – С. 13.

21 там же. – С. 19.
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прогрессивен, так как позволяет увидеть в праве один из спосо-
бов реализации этических целей и идеалов. Опубликованная в 
1907 г. работа Л.И. Петражицкого «Теория права и государства 
в связи с теорией нравственности», в которой была изложена 
его оригинальная концепция права и нравственно-правовые 
идеи, стало крупным научным событием как в русской, так и 
в европейской литературе. В этой связи нельзя не согласиться 
с мнением В.В. Лапаевой, которая подчеркнула, что к числу 
несомненных заслуг создателя психологической теории права 
относится освобождение теории права от узкого юридического 
догматизма22. Кроме того, Л.И. Петражицкий в своем творче-
стве показал новые грани в обосновании взаимосвязи права и 
нравственности, тем самым расширив аргументативное поле в 
обосновании нравственной природы права.

22 Лапаева В.В. Петражицкий Лев Иосифович // Правовая наука и юриди-
ческая идеология России: энциклопедический словарь биографий : В 2 т. / 
отв. ред. В.М. Сырых ; Российская академия правосудия. – М. : Российская 
академия правосудия, 2009. – Т. 1 : XI - начало XX в. – С. 556.
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В настоящее время вопрос об особенностях юридиче-
ских фактов, являющихся основаниями возникнове-
ния, изменения и прекращения гражданских право-

отношений выступает одной из теоретических проблем граж-
данского права. При этом современная теория юридических 
фактов предпринимает попытку дать ответы на большое ко-
личество интереснейших вопросов, связанных с определением 
правовой природы их отдельных видов: обосновать сущность 
таких юридических фактов, как сроки, включающих в себя 
элементы действий и событий; ответить на вопросы о том, 
является ли юридическим фактом недействительная сделка. 
Важными вопросами являются определение критериев разгра-
ничения юридических фактов и условий наступления право-
вых последствий, дальнейшая детализация теории о юриди-



124

Гряда Э.а.

Международная научно-практическая видеоконференция

ческих составах и входящих в их содержание юридических 
фактов, определение момента их накопления для наступления 
правового результата.

Однако в современной теории гражданского права про-
блема определения содержания понятия «юридический факт» 
не теряет своей актуальности. При этом анализ теоретических 
положений о природе юридического факта, представленный 
Л. Петражицким, имеет определенное значение для понима-
ния сущности рассматриваемого явления.

На сегодняшний день понятие «юридический факт» рас-
сматривается во многих аспектах с учетом различных функ-
ций и признаков данного явления. На наш взгляд, это явление 
может быть рассмотрено как явление реальной действительно-
сти, правовая модель обстоятельства, структурная часть гипо-
тезы правовой нормы, элемент механизма правового регулиро-
вания и средство такого регулирования.

Традиционно в состав юридического факта включают 
материальное содержание. При этом определение понятия 
юридического факта как конкретного жизненного обстоя-
тельства, с которым закон (норма права) связывает возник-
новение, изменение и прекращение правоотношения, явля-
ется наиболее распространенным в юридической литерату-
ре. Так, фактом (лат. factum) является действительное, не-
вымышленное происшествие, событие, явление, а также дей-
ствительность, реальность, то, что объективно существует1. 

К юридическим фактам относят «жизненный факт»2, «ре-
альный жизненный факт»3, «факт реальной действительности»4, 
«обстоятельство»5. Большинство рассмотренных определений 

1 Словарь иностранных слов / под ред. В.В. Пчелкина. – М. : Русский язык, 
1989. – С. 530.

2 Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства 
коммунизма. – М. : Госюриздат, 1961. – С. 242-243.

3 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М. : Юридическая литера-
тура, 1974. – С. 285

4 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – 
М. : Госюриздат, 1958. – С. 28.

5 Толстой Ю.К. К теории правоотношения. – Л. : ЛГУ, 1959. – С. 13; Мату-
зов Н.И. Общие правоотношения и их специфика. // Правоведение. – 1976. 
– № 3. – С. 27.
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юридического факта основывается на том, что данные обсто-
ятельства влекут за собой правовые последствия, возникнове-
ние, изменение и прекращение соответствующих правоотно-
шений, предусмотрены нормой права, связывают норму права 
и юридические последствия. Представляется, что содержание 
в определении юридического факта указания на правовые по-
следствия является более точным, поскольку понятие «право-
вые последствия» является более широким по сравнению с 
понятием «возникновение, изменение и прекращение право-
отношений», что обусловлено определенным свойством юриди-
ческих фактов являться основанием возникновения или пре-
кращения правосубъектности.

Кроме материального содержания в состав юридического 
факта традиционно включается элемент нормативности. Од-
нако наиболее распространенным случаем является указание 
в юридической литературе на наличие двух признаков юриди-
ческого факта: материальности и нормативности6. Так, по мне-
нию В.Б. Исакова, категория юридического факта функциони-
рует в теории как «материально-юридическое понятие, охваты-
вающее и явления реальной жизни и их отражение в праве»7. 

 Учитывая двойное смысловое значение юридического 
факта, в научных исследованиях отмечается допустимость 
раздельного исследования названных сторон рассматриваемо-
го понятия и недопустимость «сведения юридического факта 
либо только к области фактического, либо превращение его в 
специфически юридическую конструкцию»8.

Таким образом, большинство современных научных тео-
рий основываются на понимании юридического факта с двух 
позиций – материальной (явление реальной действительности) 
и идеальной (правовая модель обстоятельства), включающего-
ся в содержание одного из структурных элементов правовой 
нормы – ее гипотезы. 
6 См. : Маркосян А.В. Юридические факты в семейном праве : дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2007. – С. 15.
7 Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. – 

Саратов : Из-во Сарат. ун-та, 1980. 
8 Бутенко Е.И. Особенности юридических фактов в праве социального обе-

спечения России (теоретический аспект) : дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 
2010. – С. 18.
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Однако представляется, что подобным двойным смысло-
вым значением обладает понятие любого объекта материаль-
ного мира, «вовлекаемого» в правовое поле. Примером может 
являться законодательно определенная дефиниция любого 
объекта вещного права. Вопрос заключается в том, насколько 
полно правовая модель обстоятельства совпадает с реальными 
индивидуальными физическими характеристиками явления 
действительности. Особенностью в данном случае является 
невозможность полного детального моделирования в право-
вой норме идеальной конструкции жизненного обстоятельства 
ввиду субъективного восприятия законодателем внешних ре-
альных обстоятельств. При этом, чем полнее, объемнее отра-
жаются особенности явления в правовой норме, тем эффек-
тивнее реализуется основная цель правового регулирования 
– упорядочение общественных отношений. 

В понимании Л. Петражицкого «материальный элемент» 
исключается из понимания сущности юридического факта. В 
частности, основываясь на субъективно-психологическом вос-
приятии рассматриваемого явления, ученый определяет юри-
дические факты как не внешние, объективные, а «представля-
емые события»9. 

 По его мнению, в правовой жизни имеют значение не 
факты, а вера в существование фактов. Факты – реальные 
жизненные обстоятельства не могут вызывать последствия в 
эмоциональном фантазме, которым являются правоотноше-
ния. Следуя этой логике, он предполагает, что изменения в та-
ком фантазме могут вызывать только представления о событи-
ях как нечто свершившимся.

Такое необычное понимание природы юридического 
факта неоднократно подвергалось критике в юридической ли-
тературе. Так, например, Р. Бевзенко отмечает: «…как можно 
делать вывод о существовании права, если мы не можем с уве-

9 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-
ственности : В 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Типография М. Меркуше-
ва, 1910. – Т. 1. – С. 458–459.
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ренностью сказать о том, «верит ли само лицо в существование 
факта, породившего право?»10. 

Однако представляется, что полное отрицание субъек-
тивной характеристики рассматриваемого явления не являет-
ся оправданным, напротив, она может быть положена в осно-
ву еще одной составляющей юридического факта – субъектив-
но-психологической.

Точно так же как правовая модель обстоятельства, закре-
пленная в правовой норме, в идеале должна как можно полнее 
отражать объективное явление реальной действительности, 
точно так же и психологическое восприятие данного явления 
должно как можно полнее соответствовать конкретному жиз-
ненному обстоятельству.

И тогда при рассмотрении понятия юридического факта 
с позиции его материальной, идеальной и субъективно-психо-
логической составляющих можно будет говорить о подлинно 
эффективном средстве правового регулирования.

10 Бевзенко Р.С. Теория юридических фактов // Гражданское право: актуаль-
ные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. – М. : Изд-во 
«Юрайт», 2009. – С. 349.



128 Международная научно-практическая видеоконференция

Томаш Гяро
Доктор юридических наук, профессор, первый 

заместитель декана по научным вопросам, 
заведующий кафедрой европейской правовой 
традиции,  Факультет Права и Администрации 

Варшавского Университета (г. Варшава, Польша)

ПЕТРАЖИЦКИЙ И РАННЯЯ ИСТОРИЯ 
LAW & ECONOMICS

PETRAZHITSKY AND EARLY HISTORY 
LAW & ECONOMICS
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рот, эффективность права с экономической точки зрения. 

Ключевые слова: учение о правовой политике, гражданское 
право, экономический анализ права 
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1. Великий отсутствующий
Фамилия Л. Петражицкого обычно ассоциируется с пси-

хологической теорией права и государства, в соответствии с 
которой «основой каждой политической системы является еди-
ное представление нации на том, что является правильным и 
традиционным»1. Содержание и ценность такого утверждения 
стали сегодня загадкой, а психологическая теория права – уста-
ревшей. Один взгляд на некоторые популярные публикации 
обзорного характера в области философии права (например, 
Companion to Philosophy of Law and Legal Theory2) убеждает, что 
мы не найдем там абсолютно ничего о психологической теории 
права: ни Л. Петражицкого, ни кого-либо еще.

Психологическая теория права Л. Петражицкого, одна-
ко, имеет связь с его вторым крупным достижением – учением 
правовой политики, разработанным на основе римского част-
ного права, которое в конце XIX в. (в годы молодости Л. Петра-
жицкого) переживало в Германии (последнем из европейских 
государств) процесс кодификации. Учение правовой политики 
по отношению к упомянутой теории считается на самом деле 
технической или вспомогательной дисциплиной. Эту точку 
зрения выражал непосредственный ученик Л. Петражицкого 
Николай Тимашев (1886–1970 гг.), а затем – Мария Боруцка-
Арцтова (1921 г.р.)3 и Александр Печник (1937–2005 гг.). 

В частности, последний автор четко заявлял, что «Петра-
жицкий считал свою теорию исключительно введением в уче-
ние правовой политики, которая стала бы практическим при-
менением психологической теории права в том самом смысле, 
как медицина является практическим применением биологии. 
Зная психологическую природу права, законодатель может 
предвидеть людские реакции на данный закон или определен-

1 Woytinsky W.S.  Stormy Passage. A Personal History through Two Russian 
Revolutions. – New York : Vanguard Press, 1961. – S. 495.

2 A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory / ed. �.M. Patterson. –  2nd 
ed. – Oxford : Wiley-Blackwell, 2010.

3 Timasheff N.S.  Introduction // Law and Morality / L. Petrazycki ; transl. by 
H.W. Babb. – Cambridge MA : Harvard University Press, 1955. – XXII; Borucka-
Arctowa M. Die gesellschaftliche Wirkung des Rechts. – Berlin : �uncker und 
Humblot, 1975. – S. 27. 
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ный вид юридической практики. Таким образом, он будет в 
состоянии создать нормы как эффективные, так и прогрес-
сивные в смысле приведения человечества в направлении дея-
тельной любви к ближнему»4. 

Согласно этой реконструкции, хронологически первым 
открытием Л. Петражицкого была бы психологическая теория 
права и только вторым – эмпирическое учение о его полити-
ке. Так, действительно заявлял сам Л. Петражицкий в работе 
«К вопросу о социальном идеале и возрождении естественного 
права», опубликованной на русском языке в 1913 г., в польском 
переводе – в 1925 г.5. Конечно, открытие психологической тео-
рии права не означало еще полностью разработанной теории, а 
только своего рода «предчувствия»6. Во всяком случае, Л. Петра-
жицкий имел привычку представлять развитие своей рефлек-
сии в виде несколько преувеличенного линейного логического 
процесса, утверждая, например, что первый том ��ie Lehre vom 
Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen Civilrechts� (далее 
– �Einkommen�)7, опубликованный в 1893 г., содержит только 
развитие его ранних мыслей, описанных в более ранней рабо-
те ��ie Fruchtverteilung beim Wechsel des Nutzungsberechtigten: 
vom Standpunkt des positiven Rechts und der Gesetzgebung� (да-
лее – �Fruchtverteilung�)8, опубликованной в 1892 г.9.

В самом деле, с теоретической и методологической точки 
зрения, психологическая теория права Л. Петражицкого может 

4 Peczenik A. Leon Petrazycki and the Post-Realistic Jurisprudence // Sociology 
and �urisprudence of Leon Petrazycki / ed. �. Gorecki. – Urbana : University of 
Illinois Press, 1975. – S. 85. 

5 Petrażycki L. O ideale społecznym i odrodzeniu prawa natury. – Warszawa, 
1925. – S. 4-15.

6 Babb H.W. Petrazhitskii: Science of legal policy and theory of law // Boston 
University Law Review. – 1937. – N 17. – S. 797-798.

7 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 
Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1893–1895.

8 Petrażycki L. �ie Fruchtverteilung beim Wechsel des Nutzungsberechtigten: 
vom Standpunkt des positiven Rechts und der Gesetzgebung. – Berlin : Verlag 
von H.W. Muller, 1892.

9 Baum �.B.  Leon Petrażycki und seine Schüler. – Berlin : �uncker und Hum-
blot, 1967.  – S. 15: Цит. по : Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom 
Standpunkt des gemeinen Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von 
H.W. Muller, 1893. – B. I. – S. 344. 
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служить ранее открытой основой для его учения правовой по-
литики. Тем не менее, на вопрос о том, что практически было 
ядром того последнего учения, можно дать только один ответ: 
экономический анализ права, известный сегодня под названи-
ем law & economics, конечно, в довольно личной версии автора. 
В ранних работах Л. Петражицкого, опубликованных на немец-
ком языке во время его обучения в Берлине в 1891–1896 гг., 
все три дисциплины сочетаются друг с другом почти неразде-
лимым образом.

Тем не менее, ни одно из стандартных представлений 
истории дисциплины, которая благодаря таким известным 
авторам, как Йен Маккей10, Франческо Паризи11 и Мартин Гел-
тер и Кристоффель Грехенинг12, не упоминает фамилии Л. Пе-
тражицкого. Даже второе издание Elgar Companion to Law & 
Economics не включает его в пантеон «классиков» дисциплины, 
хотя появляются там и вполне неожиданные мыслители: Пла-
тон, Христиан Вольф, а также К. Маркс и Ф. Энгельс13. 

Только в 2009 г. была опубликована статья итальянско-
го социолога права Эдоардо Фиттипальди о принятой Л. Пе-
тражицким интерпретации конкретных детальных вопросов 
экономического анализа права, а именно о добросовестном 
получении доходов держателями от семейного имущества, вы-
раженных в средневековом правовом принципе bonae fidei 
possessor fructus consumptos suos facit14. В этот же период опу-
бликованы три мои статьи (одна на польском и две на русском 
языке) о Л. Петражицком как основоположнике учения о пра-
вовой политике и экономического анализа права15. 
10 См. : Mackaay E. History of Law and Economics // Encyclopedia of Law and 

Economics / by B. Bouckaert, G. �e Geest ; Univ. Ghent and Univ. Utrecht : 
Edward Elgar Publishing, 2000. – Vol. I: The History and Methodology of Law 
and Economics. – S. 65-117.

11 См. : Parisi F. Scuole e metodologie nell’analisi economica del diritto // Cardozo 
Electronic Law Bulletine. – 2005. – N 11.

12 См. : Gelter M., Grechenig �. History of Law and Economics. – Bonn : Max 
Planck Institute for Research on Collective Goods, 2014.

13 Elgar Companion to Law & Economics / ed. �.G. Backhaus. – Wyd. 2. – 
Cheltenham : Published by Edward Elgar, 2005. – S. 474-749.

14 Fittipaldi E. Bonae fidei possessor fructus consumptos suos facit // Societas-
Communitas. – 2009. – N 7. – S. 15-36.

15 Giaro T. Leon Petrażycki i ekonomiczna analiza prawa // Nauka i nauczanie 
prawa : tradycja i przyszło�� : konferencja na dwóchsetlecie Wydziału Prawa i 
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2. Петражицкий и его время
Подобно тому, как всего несколькими годами ранее ав-

стрийский юрист Виктор Матая (1857–1934), Л. Петражицкий 
(1867–1931) является, конечно, достаточно отдаленным пред-
шественником, а не реальным отцом-основателем дисциплины, 
современная парадигма которой была создана только в 60-х 
годах ХХ века благодаря статьям таких англоязычных ученых, 
как Рональд Коуз (1910–2013) и Гвидо Калабрези (1930–)16. Тем 
не менее,  в последней четверти XIX века корреляция между 
правом (особенно частным правом) и политической экономи-
ей, несомненно, стала очень популярной среди европейских 
цивилистов, оказав влияние на Л. Петражицкого. 

Будучи студентом Киевского университета Л. Петражиц-
кий посещал лекции цивилиста Петра Цитовича (1843–1913). 
Этот ученый, вероятно, польского происхождения, был одним 
из немногих профессоров местного Факультета права, кото-
рый был высоко оценен Л. Петражицким. В 1866 г. П. Цитович 
перевел на русский язык немецкую работу Генриха Данкфар-
да «Экономико-цивилистическое исследование» (National�kono-�kono-kono-
misch-civilistische Studien17); более того, в первом томе своего 
«Курса российского гражданского права», выпущенном в 1878 
г., П. Цитович описал себя как сторонник экономического под-
хода к изучению права18. 

Идя вслед за ним, Л. Петражицкий во время своего юри-
дического обучения в Киеве также перевел на русский язык не-

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (7 marca 2008 r.) / ed. H. Izdebski. 
– Warszawa : Liber, 2009. – S. 211-239; Гьяро Т. Леон Петражицкий и эко-
номический анализ права // Научные труды Московской академии эко-
номики и права. – 2009. – Вып. № 24. – C. 454-486; Гьяро Т. Леон Петра-
жицкий – основоположник экономического анализа права // Экономика. 
Предпринимательство. Окружающая среда. – 2009. – № 2(38). – С. 71-79.

16 Coase R.H.  The Problem of Social Cost // �ournal of Law & Economics. – 1960. 
– N 3. – P. 1-44; Calabresi G. Some Thoughts on Risk-�istribution and the Law 
of Torts // Yale Law �ournal. –1961. – N 70. – P. 499-553. 

17 �ankwardt H. Nationalökonomisch-civilistische Studien. – Leipzig-Heidelberg : 
C.F. Winter, 1862.

18 Zieliński M. �er Transfer juristischen Gedankenguts innerhalb Europas am 
Beispiel der Versuche der Modernisierung des Zivilrechts im ausgehenden Za-
renreich // Rechtsgeschichtliche Studien. – Band 19. – 1 Aufl. – Hamburg : 
�ovac, 2007. – VIII. – S. 120, 135.
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мецкий учебник по современному римскому праву (Pandekten), 
написанный Юлием Бароном (1834–1898), автором, принад-
лежащим к авангарду пандектистов. Основанный на пятом 
немецком издании, перевод в 1888–1889 гг. был опублико-
ван в виде четырех частей, а затем многократно переиздан в 
России. Как сторонник так называемого катедер-социализма 
(Kathedersozialismus) Ю. Барон был среди немецких юристов 
пандектистов наиболее открытым для экономических вопросов. 

Однако Ю. Барон привык решать экономические пробле-
мы цивилистики типичным для немецкой пандектистики конца 
XIX в. способом, а именно, сохраняя при этом традиции строго-
го разделения государственного и частного права. По его мне-
нию, в ходе реформы собственности необходимо было изменить 
не содержание права собственности, которое как в Древнем 
Риме должно оставаться навсегда эксклюзивным и абсолют-
ным правом, защищенным основной претензией (actio in rem), 
но только его объекты19. Поэтому правильным решением было 
расширение домена государственной собственности, а не осу-
ществленная изнутри социализация частной собственности20. В 
дальнейшем помимо перевода юридических и экономических 
работ Ю. Барона Л. Петражицкий цитирует его мало. Напри-
мер, во втором томе «Einkommen» он основывает различия меж-
ду основным и оборотным капиталом только с помощью одной 
цитаты из Principles of Political Economy пера неоспоримого клас-
сика Джона Стюарта Милля (1806–1873); не лучше были пред-
ставлены в том же томе качество и объем научного аппарата 
по отношению к вопросу о прибылях и убытках предприятия, 
задокументированного только в двух работах: Юлия Персторф-
фа “Die Lehre vom Unternehmergewinn� (Берлин, 1875) и Виктора 
Матеджа “Der Unternehmergewinn” (Оснабрюк, 1884)21. 
19 Baron �. �urisprudenz und Nationalökonomie // �ritische Vierteljahresschrift. 

– 1887. – N 19. – S. 393; Baron �.  �as römische Vermögensrecht // Conrads 
�ahrbücher. – 1889. – N 53. – S. 241.

20 Giaro T. Aufstieg und Niedergang des sozialistischen Zivilrechts // Recht 
im Sozialismus: Analysen zur Normdurchsetzung in osteuropáischen Nach-
kriegs-Gesellschaften (1944/45-1989). – Band1: Enteignung / eds. G. Bender, 
U. Falk. – Frankfurt a.M. : Vittorio �lostermann, 1999. – S. 246.

21 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 
Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. – B. II. – S. 275 
(Mill), 410 (Pierstorff, Mataja).
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На самом деле эти цитаты достаточно рудиментарны и 
их интерпретация автором отнюдь не доказывает, что он углу-
бленно изучал политическую экономию. Кроме того, в контек-
сте экономических споров о понятии дохода в первом томе 
«Einkommen» Л. Петражицкий не упоминает вообще никаких 
имен22, заканчивает этот том без цитирования каких-либо 
экономистов и оставляет без каких-либо библиографических 
ссылок свое утверждение, что старая политическая экономия 
манчестерского капитализма в одностороннем порядке под-
черкивала значение правовых действий в правообороте и эко-
номической жизни23. 

Следует отметить, однако, что заслугой Л. Петражицко-
го было не углубление каких-либо конкретных экономических 
вопросов или даже вопросов, граничащих с правом и эко-
номикой, которые в настоящее время входят в рамки law & 
economics, а изменение традиционных отношений между эти-
ми двумя дисциплинами. Хотя и Г. Данквардт, и Ю. Барон, и 
другие юристы того времени последовательно приняли к све-
дению особый вид преимущества частного права над эконо-
микой; в отличие от них Л. Петражицкий оценивал эффектив-
ность права с экономической точки зрения, и с этой перспек-
тивы преимущество, очевидно, получала экономика24. 

В конечном счете, методологический подход Л. Петра-
жицкого, четко обозначенный уже в 1893 г. в Приложении к 
первому тому «Einkommen» (с. 327–344), с одной стороны, со-
вершенно противоположен действующим методам европей-
ских юристов XIX в., с другой стороны, – вполне соответствует 
действующим методам law & economics. Приоритетом у Л. Пе-
тражицкого, как и в современном экономическом анализе пра-
ва, пользуется наука политической экономии, а экономическая 
эффективность составляет основной критерий для оценки раз-
22 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 

Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1893. – B. I. – S. 35-36.
23 Ibidem. – S. 460.
24 Giaro T. Leon Petrażycki i ekonomiczna analiza prawa // Nauka i nauczanie 

prawa : tradycja i przyszło�� : konferencja na dwóchsetlecie Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (7 marca 2008 r.) / ed. H. Izdebski. 
– Warszawa : Liber, 2009. – S. 222.
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личных правовых решений. В одной из своих берлинских ра-
бот Л. Петражицкий описал науку правовой политики как дис-
циплину даже не юридическую, а экономическую25. 

Экономическая система, лежащая в основе конструкции 
Л. Петражицкого, – это децентрализованная капиталистиче-
ская экономика, которая достигает своего целевого распреде-
ления национального продукта с помощью таких традицион-
ных частноправовых институтов, как частная собственность 
и, в более широком смысле, частный капитал, свобода дого-
воров и права наследования26. По мнению Л. Петражицкого, 
центральной проблемой учения правовой политики является 
справедливое распределение (gerechte Verteilung) экономиче-
ских благ27, задача, которую в общих чертах можно рассматри-
вать как предшественницу эффективного распределения ре-
сурсов – центральной проблемы сегодняшнего экономического 
анализа права28. 

В работе «К вопросу о социальном идеале и возрождении 
естественного права»29 Л. Петражицкий даже определил раз-
личия между экономическими системами по типу централи-
зованных и децентрализованных, которые у него заимствуют 
без указания источника такие немецкие авторы, как Рудольф 
Штаммлер, Генрих Детцель и Георг Еллинек30. Эта претензия, 

25 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 
Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. – B. II. – S.  565; 
Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S. 107.

26 Ibidem. – S. 487.
27 Ibidem. – B. I. – S. 322; B. II. – S. 475.
28 Stroiński R.T.  Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa // Ekonomia dla 

prawników / eds. M. Bednarski, �. Wilkin. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo 
Prawnicze LexisNexis, 2005. – S. 473-517; Mathis �. Effizienz statt Gerechtig-
keit? Auf der Suche nach den philosophischen Grundlagen der Ökonomischen 
Analyse des Rechts. – Berlin : �uncker und Humblot Verlag, 2003. – S. 71-
2; Eidenmüller H. Effizienz als Rechtsprinzip. Möglichkeiten und Grenzen der 
ökonomischen Analyse des Rechts. – 3 Aufl. – Tübingen ; Mohr Siebeck, 2005. 
– S. 158-9; Friedman �.�.  Ukryty ład / tłum.: M. Zieliński. – Warszawa ; Fijorr 
Publishing, 2008. –  S. 306-307. 

29 Петражицкий Л.И. К вопросу о социальном идеале и возрождении есте-
ственного права // Юридический Вестникю – Кн. II. – 1913.

30 Petrażycki L. O ideale społecznym i odrodzeniu prawa natury. – Warszawa, 
1925. – S. 125-127; Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt 
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однако, не совсем оправдана, поскольку упомянутые различия 
были несколько ранее изложены известным австрийским юри-
стом Антоном Менгером (1841–1906), который определял обе 
системы, используя несколько иную терминологию: с одной  
стороны – как систему социалистического права,  с другой – 
как частноправовую систему31. 

Книга А. Менгера о гражданском праве и человеческих 
классах ��as bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen. 
Eine �ritik des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches für 
das �eutsche Reich�, написанная с чрезвычайно критической 
позиции по отношению к первому проекту немецкого Граж-
данского Кодекса (BGB), появилась в январе 1890 г. и сразу 
же достигла такой известности, что в августе того же года 
была допечатана вторая и третья тысячи копий. Публикация 
А. Менгера на целых три года опередила публикацию первого 
тома «Einkommen» Л. Петражицкого, которая была преподне-
сена автором как исторический момент перехода от бессозна-
тельного к сознательному методу правотворчества32. 

3. Предпочтение экономических понятий
Однако сосредоточимся на многочисленных общих чер-

тах Civilpolitik Л. Петражицкого и текущего экономического 
анализа права. Их главная взаимосвязь опирается на стрем-
ление сделать юридические науки более научными. Для этой 
цели всегда необходима какая-то теоретическая основа33. Та-
ковой Л. Петражицкий признавал учение политической эконо-
мии, которая была тогда и, вероятно, остается все еще един-
ственной областью знаний, изучающей домен частного пра-

des gemeinen Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. – 
B. II. – S. 464, 571; Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : 
PWN, 1968. – S. 52, 101-102.

31 �as bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen: Eine �ritik des 
Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich / by 
A. Menger. – Tübingen : �ruck von H. Laupp, 1890. – S. 2-4.

32 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 
Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1893–1895. – B. I. – 
S. 343; B. II. – S. 438, 491.

33 Ulen T. A Nobel Prize in Legal Science // University of Illinois Law Review. – 
2002. – N 4. – S. 875-920.
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ва с помощью эмпирических методов. Симптоматично, что 
в статье, написанной сразу после его возвращения в Россию, 
Л. Петражицкий подчеркивал, что ни Р. Йеринг (1818–1892), 
ни Р. Зом (1841–1917), которые принадлежали к группе самых 
влиятельных немецких юристов того времени, не были доста-
точно ознакомлены с наукой экономики34. 

Необходимо напомнить, что Л. Петражицкий назвал свою 
самую важную, двухтомную немецкую работу ��ie Lehre vom 
Einkommen� («Учение о доходе») и в продолжение ее планировал 
издать вторую монографию ��ie Lehre vom �apital� («Учение о 
капитале»), к сожалению, так и не опубликованную.35 Он сна-
чала исследовал доход, потому что, по его мнению, без общего 
понятия дохода (в частности, без понятия дохода от капитала), 
невозможно сознательно контролировать или адекватно регу-
лировать многие сферы гражданского права (заем или другие 
кредитные операции и проценты)36. Доходы и капитал, конеч-
но, понятия не юридические, а экономические. 

В этом контексте Л. Петражицкий подверг критике про-
исходящую по прямой линии от римского права гражданскую 
правовую догму как дисциплину, неспособную выбирать и 
применять соответствующие научные понятия. Например, 
вместо того, чтобы использовать простые и понятные терми-
ны политической экономии, немецкая гражданско-правовая 
доктрина традиционно выбирала экономическое понятие до-
хода в шутовской шляпе с «плодами» (Früchte), понимаемыми в 
традиционном римском смысле fructus как органические про-
дукты материнской вещи37. Это вынудило немецкоязычных 
цивилистов участвовать в дискуссиях на биологические темы, 
которые остались незначительными для юриспруденции. 

Конечно, традиционная цивилистика, которая исполь-
зовала натуралистическое понятие плодов, должна была соз-

34 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S. 411-12.
35 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 

Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1893. – B. I. – S. 293 
(сноска 1).

36 Ibidem. – B. II. – S. 458; Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – War-
szawa : PWN, 1968. – S. 38

37 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S. 269.
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дать по аналогии их более широкое понятие, включающее в 
том числе денежные пособия (пенсии и процентные ставки), 
и последовательно различать плоды в собственном и несоб-
ственном смыслах38. В другом контексте, относящемся к кри-
тике положений, которые в окончательной версии Граждан-
ского кодекса (BGB) составили его §§ 99–100, Л. Петражицкий 
назвал упомянутые шутовские колпаки «законодательными 
карикатурами»39, оказывая поддержку одному из первых 
комментаторов Гражданского Кодекса (BGB), известному не-
мецкому цивилисту Людвигу Кюхленбеку (1857–1920)40. 

Л. Петражицкий выступал против традиционной теории 
реального существования юридического лица как организма, 
выдвинутой знаменитым германистом Отто фон Гирке (1841–
1921), и беспощадно ее высмеивал41. По его мнению, юридиче-
ское лицо, составляющее только «станцию в движении и рас-
пределении благ» или «психический состав или склад, где могут 
оставаться разделенные гражданским правом блага на пути к 
физическим потребителям», является организмом бумажным42. 
Юрист, дающий выход этим проблемам в «органическом» духе 
(т. е. на основе аналогии между организациями гражданского 
общества и растительными организмами), напоминает эксцен-
тричного экономиста, который изучает цвета, узоры и другие 
внешние признаки банкнот, не интересуясь их экономической 
функцией средств платежа43.
38 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 

Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1893. – B. I. – S. 9-10.
39 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S.  378, 

380; Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 
Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1893–1895. – B. I. – S.  
3-35; B. II. – S. 456, 459.

40 �uhlenbeck L. Von den Pandekten zum  Burgerlichen Gesetzbuch. Teil 2. [Texte 
imprimé] : Eine dogmatische Einführung in das Studium des bürgerlichen 
Rechts. – Berlin : C. Heymann, 1899, 558.

41 Giaro T. Krótka historia istoty osoby prawnej // Consul est iuris et patriae de-
fensor, Warszawa 2012, 68.

42 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – 
S. 372-4, 420-22; Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt 
des gemeinen Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. 
– B. II. – S. 462-463, 575-578.

43 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 
Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1893. – B. I. – S. 7.
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Л. Петражицкий подытожил свои выводы следующим об-
разом: «Для того чтобы правильно и эффективно регулировать 
частноэкономическое производство, обмен и распределение 
благ, абсолютно не важно, является ли навоз органическим или 
неорганическим выделением животных, является ли растение 
органическим продуктом земли или других растений. Для того 
чтобы правильно регулировать распределение благ, являются 
важными экономические и социальные явления или свойства 
вещей. Только из-за этих явлений и свойств гражданское пра-
во может приписать какое-либо экономическое благо тому, а 
не иному субъекту... Корова всегда является органическим соз-
данием своих родителей, но она может подчиняться праву на 
доход или праву на капитальную стоимость в зависимости от 
ее отношений с экономическим субъектом»44. 

Следующая общая черта между учением правовой поли-
тики Л. Петражицкого и современным экономическим анали-
зом заключается в том, что эти две дисциплины используют 
правовые явления (особенно существующие законы, запреты 
и разрешения) не как императивы, напрямую гарантирован-
ные аппаратом принуждения государства, а, скорее, с точки 
зрения раздражителей, влияющих на психику адресата норм45. 
Согласно формулировке, популярной среди адептов law & eco- & eco-eco-
nomics, правовые санкции, следовательно, трактуются подоб-
но ценам, которые адресат нормы готов заплатить за ее нару-
шение; когда он считает, что цена за непослушание слишком 
высока, он выбирает поведение в соответствии с законами46. 

Таким образом, Л. Петражицкий стремился изменить 
преобладающий в континентальной Европе многовековой тра-
44 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – 

S. 376-377.
45 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S. 93-

5; см. : Giaro T. La ‘Civilpolitik’ di Petrażycki // Index. – 1995. – N 23. – S. 108; 
Mattei U., Antoniolli L., Rossato A. Comparative Law & Economics // Encyclo-
pedia of Law & Economics / by B. Bouckaert, G. �e Geest ; Univ. Ghent and 
Univ. Utrecht : Edward Elgar Publishing, 2000. – Vol. I: The History and Meth-
odology of Law and Economics. –  S. 514.

46 Golecki M. Economics of Law as a �urisprudential Theory // German Working 
Papers in Law & Economics. – 2002. – N 13. – S. 3; �ornhauser L.A.  The Eco-
nomic Analysis of Law // Stanford Encyclopedia of Philosophy. – 2006. - N 5.
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диционный подход к праву, который он определял как подход 
догматический, и критиковал его, в первую очередь, как со-
вершенно неуместный для изучения законодательных вопро-
сов (de lege ferenda). В этих вопросах юрист должен на самом 
деле показать совершенно другой тип рациональности, пото-
му что, как метафорически пояснял ученый, если для тушения 
бушующего пожара уже слишком поздно, следует сосредото-
читься на внедрении эффективной системы противопожарной 
защиты47. Современный law & economics определяет этот пра-
вильный подход как способ рассуждения ex ante, а не ex post 4848. 

Представитель академической догмы юристов или судей 
до сих пор имеет дело с определенным типом фактического 
состояния, или даже (в случае судьи) только с одним конкрет-
ным фактическим состоянием. Между тем, от законодателя 
или создателя права любого другого вида мы ожидаем вы-
несения решения, которое будет действовать и в будущем. 
Л. Петражицкий сатирически сравнивает законодателя, наи-
вно полагающего, что урегулированное фактическое состояние 
останется неизменным, несмотря на то, что оно подчинится 
новому законодательству, с человеком, который верит, что 
сможет развернуться достаточно быстро, чтобы увидеть свою 
собственную спину49. 

Эта чувствительность и, возможно, даже гиперчувстви-
тельность правовой системы к какому-либо вмешательству 
извне и, таким образом, к любой попытке реформы, особен-
но очевидна в отношениях между кредитором и должником: 
чем лучше будет обеспечена защита одного из них, тем боль-

47 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 
Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1893. – B. I. – S. 330.

48 Friedman �.�.  Law’s Order: What Economics Has to �o with Law and Why It 
Matters. – Princeton, New �ersey : Princeton University Press, 2000. – S. 74-83; 
Farnsworth W. The Legal Analyst: A Toolkit for Thinking about the Law. – Ed. 
1. – Chicago : University of Chicago Press, 2007. – P. 3-12.

49 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen Civ-
ilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. – B. II. – S. 496-7, 
615; Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. 
– S. 240, 277.
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ше ухудшится ситуация второго50. Постановка плюса в любом 
месте правовой системы должна приводить к постановке ми-
нуса в другом месте: кто-то всегда должен оплатить счет. И 
это отражается в названии одной из известных работ нобелев-
ского лауреата по экономике Милтона Фридмана (1912–2006), 
исключающего существование бесплатных обедов (There’s No 
Such Thing as a Free Lunch; Open Court, 1975)51. 

В работах немецких законодателей, экспертов в области 
догмы пандектного права, по которому мы оцениваем Граж-
данский кодекс (BGB), отправной точкой всегда было римское 
право в качестве применяемого права Германского рейха XIX 
в. Под впечатлением от этой исторической предпосылки пан-
дектисты интерпретировали детально правила и анализиро-
вали правовые структуры, но игнорировали их социальные 
последствия52. Согласно критической метафоре Л. Петражиц-
кого, они построили этим способом машину для производства 
без какого-либо обращения внимания при этом на типы ее 
будущих продуктов53. Вместе с тем для него главным пред-
метом интереса был фактический социально-экономический 
результат предлагаемого правового регулирования. 

4. Экономическая ориентация правовой политики 

Л. Петражицкий ценил догмы римского права не из-за его 
символической исторической ценности, но как кристаллизацию 
многовекового опыта, который, по его мнению, предоставлял 
учению правовой политики самые лучшие контрольные мате-
риалы54. Хотя в ходе кодификационных обсуждений будущего 
50 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen Civil-

rechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. – B. II. – S. 506.
51 См. : Giaro T. La Civilpolitik di Petrażycki o dell’amore nel sistema decentraliz-

zato // Index. Quaderni camerti di studi romanistici. – 1995. – 23 ff. – P. 121; 
Pagano U. No Institution is a Free Lunch // International Review of Economy. 
– 2012. – N 59. – P. 189-200.

52 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 
Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1893–1895. – B. I. – 
S. 341; B. II. – S. 452-453.

53 Ibidem. – B. II. – S. 458.
54 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen Civilrechts  

I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. – B. II. – S. 582, 584, 605.
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BGB историки права (как романисты, так и германисты) ста-
рались сохранить наследие прошлого в настолько полном объ-
еме, насколько это было возможно, Л. Петражицкий учитывал, 
прежде всего, экономические и этические последствия зако-
нодательных решений, подчеркивая, что во времена научной 
юриспруденции правовой инстинкт, которым должны были ха-
рактеризоваться античные римляне, окончательно исчез55. 

Более того, он видел в римском праве как юридически 
обязывающем праве Германского рейха XIX в. многочислен-
ные социально-экономические анахронизмы, которые старал-
ся отделить от его долгосрочных достижений. Он добивался 
сознательного законотворчества, однако, не пропагандировал 
утверждения об абсолютном превосходстве кодификации над 
обычным правом; совсем напротив, он считал большинство 
современных гражданских кодексов ничем иным, как плохой 
копией римского права56. Римское право предшествовало ко-
дификации точно таким же естественным образом, как рыноч-
ная экономика – плановой экономике, и, по словам Фридриха 
Хайека (1899–1992), судебное право – законодательству57. 

В одной из своих немецких публикаций Л. Петражицкий 
описал гражданскую догму как сестру правовой политики, 
но в то же время четко указал, что первая является, однако, 
только ограниченной дисциплиной с исключительно нацио-
нальным использованием, тогда как вторая составляет уни-
версальное учение всего цивилизованного и просвещенного 
человечества58. Более того, в статьях, написанных на русском 
языке сразу после возвращения из Германии в Россию и опу-
бликованных в 1896–1897 гг., Л. Петражицкий еще более кри-
тичен по отношению к «недальновидности» правовой догмы и 
«узости» понятия права в юридическом значении. 
55 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen Civilrechts  

I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. – B. II. – B. I. – S. 153, 247.
56 Ibidem. – B. II. – S. 251 (анахронизмы), 603 (копии).
57 Friedrich Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. I. Rules and Order, London 

& New York, 1973. P. 122-3.
58 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 

Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1893. – B. I. – S. 343 
(сестра); Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 
1968. – S. 149 (догматика и политика). 
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Юридическая догматика вслед за знаменитым Р. Йерин-
гом (1818–1892) – создателем «юриспруденции интересов» (In-
teressenjurisprudenz) изучала правовые проблемы с ограничен-
ной перспективы частного интереса (например, кредитора или 
должника), тогда как политическая экономия, а вместе с ней 
и правовая политика, восприняли принцип более широкого 
взгляда на всю экономическую систему59. В 1888 г., несколь-
кими годами раньше, чем Л. Петражицкий, позицию этого 
типа очень ясно сформулировал австрийский адвокат Виктор 
Матая (1857–1934), опубликовав на немецком языке моногра-
фию, посвященную трактовке ответственности по возмеще-
нию ущерба с точки зрения политической экономии �Das Recht 
des Schadensersatzes vom Standpunkte der National�konomie�60. 

В результате возникающей среди юристов путаницы 
перспектив и понятий, с одной стороны, частного интереса, а 
с другой – национальной экономики в целом, правовая догма, 
как правило, склоняется к пренебрежению обстоятельствами, 
что даже компромисс между сторонами спора может оказать-
ся вредным с точки зрения экономической системы61. Как 
подчеркивает современный экономический анализ права (со-
образно идеям Л. Петражицкого), даже групповые интересы, 
касающиеся таких обширных коллективов людей, как, напри-
мер, инвесторы, производители или потребители, по-прежнему 
остаются интересами партикулярными, которые не могут быть 
классифицированы как общественные интересы62. 
59 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S. 95, 

287, 293-294, 393; Petrażycki L. �ie Fruchtverteilung beim Wechsel des Nut-
zungsberechtigten: vom Standpunkt des positiven Rechts und der Gesetzge-
bung. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1892. – S. 243. 

60 Englard I. Victor Mataja’s Liability for �amages // International Review of Law 
& Economics. – 1990. – N 10. – P. 173-91; Winkler V. Ökonomische Analyse des 
Rechts – vor hundert �ahren! // German Working Papers in Law & Economics. 
– 2003. – N 16; Grechenig �., Gelter M. The Transatlantic �ivergence in Legal 
Thought // Hastings International & Comparative Law Review. – 2008. – N 31. 
– P. 335-40. 

61 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S. 405-
406; Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 
Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. – B. II. – S. 409. 

62 Cooter R., Ulen T.  Cooter R., Ulen T. Law and Economics. – Wyd. 5. – Boston : Pearson Addison 
Wesley, 2008. – P. 10. 
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Выражаемое Л. Петражицким явное нежелание частых 
судебных разбирательств и, в частности, расширения сферы 
частноправовой ответственности по восполнению ущерба, – 
это следующая общая черта его правовой политики и совре-
менной law & economics. Начало процесса и расширение или 
обострение гражданской ответственности всегда предусма-
тривает дополнительные расходы, которые взимаются не толь-
ко с проигравшей в споре стороны (согласно так называемому 
европейскому правилу она покрывает все расходы),63 но и в 
виде потерь социальной энергии, стоимости проведения или 
перерывов в производстве, затрагивающих всю националь-
ную экономику64. Существуют и общественные расходы (social 
cost), выходящие за рамки непосредственно участвующих в 
деле людей, которые Коуз относит к одним из центральных по-
нятий экономического анализа права65. 

По мнению Л. Петражицкого, хорошо сформулированное 
право не должно создавать возможности для процессов. Не 
следует также ограничивать понятие практики только до того, 
что происходит в суде, поскольку судьи не являются практи-
ками права как такового, а только – правовой защиты66. В суд 
обращаются, прежде всего, с делами, плохо нормированны-
ми неполноценным законом. Таким образом, не только судьи 
и остальной судебный персонал, но и академические специ-
алисты в вопросах правовой догмы занимаются почти исклю-
чительно патологиями права, которым ошибочно дают облаго-
раживающее название практики. Между тем, политики права 
должны предотвращать пожары, а не вмешиваться только в 
качестве пожарных. Другими словами, их деятельность имеет 
природу не терапевтическую, а гигиеническую67. 

63 Weigel W. Economics of the Law : a primer. – London : New York : : Routledge, 
2008. – P. 94.

64 Giaro T. La Civilpolitik di Petrażycki o dell’amore nel sistema decentralizzato // 
Index. Quaderni camerti di studi romanistici. – 1995. – 23 ff. – P. 121-122.

65 См. сноску 10.
66 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen Civilrechts 

: I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. – B. II. – S. 612-614, 619. 
67 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S. 292-

294.



145

Петражицкий и ранняя история Law & Economics

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

В отличие от социально вовлеченной немецкоязычной 
«социальной юриспруденции» (soziale Jurisprudenz), стандарт-
ными представителями которой были в конце XIX века ав-
стрийцы А. Менгер и Ю. Офнер, идеалом правовой политики 
Л. Петражицкого является не социальное право, а рациональ-
ное. И здесь мы сталкиваемся со следующей взаимосвязью 
между старой правовой политикой и текущим экономическим 
анализом. Точно так же, как последний, Л. Петражицкий от-
клонял именно проекты перераспределения благ посредством 
частного права68, которые он считал неуместными для дости-
жения «социальных целей», реализации «социальных тенден-
ций» или даже решения «социальных проблем». 

Тем не менее, однако, во многих правовых и догмати-
ческих контекстах Л. Петражицкий четко сближал право 
с позицией текущего движения защиты прав потребите-
лей, в частности, когда требовал особой формы для юри-
дических действий, необычайно рискованных для обязан-
ных (например, поручительство (Bürgschaft), доверенность 
(Vollmachtserteilung), обещание процентов (Zinsenvertrag))69. 
Второй проект немецкого кодекса BGB он принимал как об-
разец, без уважительных причин предкодифицированный 
ius commune, который в процессе достижения идеала свобо-
ды договоров привел римские соглашения на низкий уровень 
полностью неофициальных операций70.

Как и современная law & economics, правовая политика 
Л. Петражицкого пропагандирует широкое использование ма-
тематических и статистических инструментов. Ученый хотел, 
чтобы законодательное урегулирование основывалось не на 
интуитивном постижении права (Billigkeit), а на систематиче-
ской и официальной так называемой гражданской статистике 
(Civilstatistik)71, и предупреждал о возникающих из-за ее игно-

68 Cooter R., Ulen T. Law and Economics. – Wyd. 5. – Boston : Pearson Addison 
Wesley, 2008. – P. 9-11.

69 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen Civil-
rechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. – B. II. – S. 444-446. 

70 Ibidem. – S. 449. 
71 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 

Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. – B. II. – 



146

Гяро Т.

Международная научно-практическая видеоконференция

рирования ошибках в расчетах72. Эффективная гражданская 
политика требует эмпирического знания о количестве жалоб, 
основаниях и суммах представленных иски, а затем, если они 
одобрены или отвергнуты судом, – кто был истцом и ответчи-
ком, какие правовые действия и положения Кодекса вызвали 
наибольшие трудности у судей, величины сумм иска, судебных 
издержек и возмещенных убытков. 

5. Экономический анализ права и его воспитательная 
функция

В дополнение к «прямой» экономической функции в ка-
честве специфической функции стимулирующего влияния на 
адресата правовых норм политика гражданских прав (Civilpoli-
tik) выполняет, по мнению Л. Петражицкого, общую этическую 
функцию. Ее также называют «конечной» образовательной или 
воспитательной функцией продвижения нравственной куль-
туры, которая является частью общей правовой политики73. 
«Разумное право является школой морали, воспитательным 
институтом нации и всего человечества», – нравоучительно ут-
верждает Л. Петражицкий, подчеркивая поднимающее мораль 
историческое воздействие таких институтов римского частно-
го права, как процессуальная защита, возмещение необходи-
мых расходов, вызванных потребителем, и отсрочка кредито-
ра (mora creditoris)74. 

И если экономика пересекается с этикой, то дороги пра-
вовой политики и law & economics явно расходятся. Тем не ме-
нее, вслед за такими современными мыслителями, как Амар-
тия Сенн (On Ethics and Economics. Oxford-New York, 1987) и др., 
мы склонны сегодня, скорее, признавать, что многие эконо-
мические проблемы являются также этическими проблемами, 

S. 619-622; Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 
1968. – S. 144. 

72 Ibidem. – S. 478. 
73 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S. 102-

105, 220-221, 414, 423.
74 Ibidem. – S. 29 (cytat); Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Stand-

punkt des gemeinen Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 
1895. – B. II. – S. 478-480 (wpływ moralizujacy). 
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нежели наоборот75. В этом контексте необходимо подчеркнуть, 
что классический вопрос Рональда Дворкина (1931–2013) «По-
чему эффективность?»76 (Why efficiency) Л. Петражицкий пред-
видел уже в 1893 г. В отличие от старых школ политической 
экономии он, вероятно, думал о манчестерской школе: «мы не 
должны бесконечно максимизировать производство, а должны 
скорее заботиться о его справедливом распределении»77. 

Л. Петражицкий видит конфликт между моралью и эко-
номикой, однако, пытается решить его тем же простым спо-
собом, которым античные стоики пользовались для урегули-
рования конфликта между справедливостью (honestum) и соб-
ственной пользой (utile), т. е. отличая реальную пользу, которая 
всегда согласуется со справедливостью, и пользу очевидную78. 
Так, Л. Петражицкий пытается определить экономическую эф-
фективность и моральное достоинство, сочетая в единое по-
нятие «активную и разумную» любовь, «любовь и рассудок», «ум 
и сердце»79, а также определяет «экономическую и моральную 
точку зрения»80, упоминая о пересечении обоих типов раци-
ональности. Наверное, самая удивительная из формул Л. Пе-
тражицкого определяет любовь «с другой стороны» в качестве 
причины, и причину – как любовь81. 

75 Broome �. Ethics out of Economics. – Cambridge : Cambridge University Press, 
2004.

76 �workin R. Hofstra Law Review. – 1980. – Vol. 9. – Iss. 1. – Article 10.  – P. 563-590. 
77 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 

Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1893–1895. – B. I. – 
S. 322; B. II. – S. 475.

78 Giaro T. Leon Petrażycki i ekonomiczna analiza prawa // Nauka i nauczanie 
prawa : tradycja i przyszło�� : konferencja na dwóchsetlecie Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (7 marca 2008 r.) / ed. H. Izdebski. 
– Warszawa : Liber, 2009. – S. 236-237. 

79 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 
Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. – B. II. – S. 543, 
581, 604; Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 
1968. – S. 34-35, 65, 106, 185, 280.

80 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S. 248, 
274-275, 282, 316, 378-379, 415.

81 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S. 251, 
260, 287, 292, 312, 429; Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Stand-
punkt des gemeinen Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 
1895. – B. II. – S.  468 (formuła), 469, 477, 535.
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Например, в первом томе �Einkommen� он утверждает, 
что прямое формирование экономического управления через 
правильно сформулированные понятия выгоды отвечает также 
постулату права (Billigkeit) и в этом контексте подчеркивает, что 
тот, кто временно обладает чужой собственностью на основа-
нии действительного правового титула (например, как пользо-
ватель или арендатор), может рассчитывать на то, что он полу-
чит приобретенный за счет этой собственности доход, несмотря 
на то, что ему заранее известно, что он, вероятно, никогда не 
получит в собственность капитал82. Это больше относится к не-
добросовестному держателю, который абсолютно точно никогда 
не получит ни принадлежащего ему капитала, ни доходов. 

Против австрийских критиков первого проекта Граж-
данского кодекса, А. Менгера и О. Эрлиха, которые требова-
ли удаления из него считающегося реакционным романского 
стандарта «хорошего отца семейства» (bonus pater familias), 
Л. Петражицкий защищает его как воплощение добродетелей: 
как экономических, так и культурных83. И наоборот, он ясно 
подчеркивает, что иррациональные нормы, которые являются 
вредными с экономической точки зрения, всегда вредны и с 
моральной точки зрения. Потому что они подрывают веру в 
закон и доверие к праву, подрывая саму его идею. К нормам 
этого типа Л. Петражицкий относит доктринерское регулиро-
вание институтов пресуществления (specificatio) на основе так 
называемой трудовой теории, которая признает право соб-
ственности на продукт, произведенный из чужого материала 
(в основном, права производителя)84. 

В связи с профилактическим и воспитательным подхо-
дом к правовой политике Л. Петражицкий предпочитает ре-
шения в соответствии с образовательными функциями граж-
данского права. В частности, он критикует тип объективной 
ответственности за ущерб (Gefährdungshaftung), которую в 
82 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen 

Civilrechts : I-II Bande. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1893. – B. I. – S. 136-
138, 138-139 (критика первого проекта BGB).

83 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S. 51-
52, 315-316, 334, 403.

84 Ibidem. – S. 360-363.
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течение подготовительной работы по BGB пропагандировал 
В. Матай в своей известной монографии 1888 г., и при этом 
энергично поддерживает старый добрый романский принцип 
вины (culpa), ибо только она мотивирует адресатов права, и 
потому принятие законов, не влияющих на их поведение, не 
имеет смысла. Л. Петражицкий хвалит второй проект BGB, 
который, в конечном итоге, отклонил предложение широкой 
реформы возмещающей ответственности в духе объективной 
strict liability85. 

В итоге, между учением правовой политики Л. Петражиц-
кого (Civilpolitik) и современным law & economics существует 
поразительное сходство. Рефлексия на эту тему, кажется, сто-
ит продолжения и углубления самой в себе. Она также важна в 
связи с тем, что если Л. Петражицкий еще более ста лет назад 
был в состоянии проводить экономический анализ права avant 
la lettre, то эта дисциплина не должна быть тайным знанием, 
недоступным для обычного юриста, как она часто рассматри-
вается сегодня. Следует, наконец, помнить, что в настоящее 
время law & economics в значительной степени вытесняет с 
юридических факультетов социологию, принимая ее функцию 
эмпирической дисциплины. Между тем наличие такой дисци-
плины является обязательным для юридических наук.

85 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa : PWN, 1968. – S. 317-
318, 323.
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Категория справедливости является предметом внимания 
многих гуманитарных отраслей знания, прежде всего 
философии, культурологии, социологии и, конечно же, 

юриспруденции.
Один из выдающихся древних римских юристов, Ульпи-

ан, называл юриспруденцию наукой о справедливом и неспра-
ведливом. Это не случайно. В Дигестах Юстиниана, в книге 
первой  «О справедливости и праве» ведется речь о том, что 
свое название право получило от слова «справедливость»1. От-
сюда тождество таких древнеримских понятий, как «jus» (пра-
во) и «justitia» (справедливость). В римском праве велась речь 
о взаимосвязи и единстве права и справедливости. Право рас-
сматривалось как искусство добра и справедливости, по мне-
нию римских юристов в праве нужно было в максимальной 
1 Дигесты Юстиниана : В 50 кн. / пер. с лат. ; отв. ред. Л.Л. Кофанов. – М. : 

Статут, 2002. – Кн. 1. Титул I. О справедливости и праве 
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степени обращать внимание на справедливость. В содержание 
справедливости включались требования честно жить, другого 
не обижать, каждому воздавать должное. Именно в Древнем 
Риме понятие справедливости перестает быть чисто философ-
ской и нравственной категорией и включается в правовые ис-
точники, облекается в правовые формулы.

В русском языке слова «правда», «право», «справедли-
вость» и «правильное» также имеют один корень. Несмотря на 
это, в теории права нередко справедливость относят больше к 
моральным, нежели к правовым ценностям.

Тем не менее, законодатель активно использует этот тер-
мин в нормативных правовых актах. Арбитражный процессу-
альный кодекс РФ в ст. 2 в качестве одной из задач арбитраж-
ного судопроизводства указывает на необходимость спра-
ведливого публичного судебного разбирательства в разумный 
срок независимым и беспристрастным судом. Однако в Граж-
данском процессуальном кодексе принцип справедливости 
не обозначен, о справедливости упоминается лишь в статье о 
пересмотре судебных постановлений в порядке надзора (п. 1 
ст. 391.11). В УПК РФ справедливость отражена в гл. 2 «Прин-
ципы уголовного судопроизводства», в ст. 297 «Законность, 
обоснованность и справедливость приговора». Уголовный ко-
декс РФ закрепляет принцип справедливости в ст. 6, которая 
раскрывает и уголовно-правовое содержание этого принципа. 
В ст. 43 УК РФ справедливость называется в качестве одной 
из целей наказания. Гражданский кодекс РФ также содержит 
неоднократные упоминания о справедливости в связи с при-
менением аналогии права (ст. 6), изменении и расторжении 
договора (ст. 451), компенсацией морального вреда (ст. 1101) 
и т. д. Справедливость упоминается в Семейном кодексе РФ 
(ст. 5) и в Жилищном кодексе РФ (ст. 7). Трудовой кодекс РФ 
говорит о необходимости справедливых условий труда и спра-
ведливой заработной плате (ст. 2).

Категорию справедливости не обошли вниманием и в 
международных актах, например, она упоминается в ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, где за-
крепляется право на справедливое судебное разбирательство.
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 Помимо этого, высшие судебные инстанции нередко 
оперируют категорией справедливости, причем используя ее в 
самых различных смыслах: и как принцип, и как требование, 
и как социальную справедливость.

Тем не менее, можно заметить, что законодатель и право-
применитель используют термин «справедливость» как декла-
ративную составляющую либо отождествляют его с законно-
стью. В этой связи представляется необходимым вновь вер-
нуться к анализу содержания справедливости в праве.

Прежде всего, следует обратить внимание на соотноше-
ние категорий «справедливость» – «социальная справедливость» 
– «справедливость в праве».

Справедливость представляет собой, прежде всего, нрав-
ственную, моральную категорию и общечеловеческую цен-
ность. Следует также разграничивать социальную справедли-
вость и справедливость в праве.  Социальная справедливость 
должна рассматриваться как часть более общего понятия 
справедливости. Под социальной справедливостью следует по-
нимать форму общественного сознания, способную выявить 
соотношение между действиями и событиями в обществе и 
государстве в целом. При этом должно быть обеспечено наи-
лучшее сосуществование субъектов правоотношений, реализа-
ция их возможностей. Справедливость подразумевает должное 
воздаяние каждому за его поступки в виде наступления тех 
или иных правовых последствий.

Впервые о различии моральной и правовой справедливо-
сти на концептуальном уровне повел речь Иммануил Кант.  Он 
считал, что конечная цель юридической справедливости – сде-
лать возможным осуществление моральной справедливости, 
однако, юридическая справедливость не может принудить к 
моральной справедливости. 

Ведя речь о справедливости в праве, следует отметить воз-
можность баланса интересов субъектов правовых отношений. 
Право в этом смысле может выступать как нормативно закре-
пленная справедливость. Содержание справедливости в праве 
должно раскрываться через свободу и равноправие. Есть точка 
зрения, что именно на основе права (его основных принципов) 
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конструируется справедливость, которая потом переносится 
(проецируется) на все другие сферы человеческих отношений. 

Справедливость должна быть чертой внутренне прису-
щей праву. В основе справедливости еще с древних времен от-
мечались идеи сочетания «справедливого равенства» и «спра-
ведливого неравенства». Как отмечает профессор Г.В. Маль-
цев, справедливость представляет собой «диалектическое со-
четание элементов равенства и неравенства», то есть справед-
ливость выражается в равном отношении к равным людям и в 
неравном отношении к неравным людям2. 

В современной правовой доктрине можно выделить че-
тыре основных подхода. 

Первый подход построен на идеях юридического пози-
тивизма. Наиболее ярким его представителем был Г. Кельзен. 
В соответствии с этим подходом, понятие справедливости ха-
рактеризуется сугубо моральным характером и поэтому не мо-
жет применяться к регулированию правовых отношений. 

Второй подход основан на отличии между правом и зако-
ном, которое проистекает из существования права естествен-
ного и права позитивного. Основой для выделения справед-
ливости служит различие между правом и законом. Справед-
ливость рассматривается, с одной стороны, как сущностная 
характеристика права и, соответственно с другой, как один из 
критериев соответствия закона праву. Вопрос о том, справед-
лив закон или несправедлив – это, по существу, вопрос о том, 
является закон правовым или же он носит неправовой харак-
тер. В либертарной концепции права В.С. Нерсесянца обосно-
вывается эта позиция.

В рамках третьего подхода право понимается как система 
норм, испытывающая на себе влияние иных сфер обществен-
ной жизни, в том числе и сферы нравственности (т. е. внешних 
по отношению к праву факторов). Справедливость в данном 
случае трактуется прежде всего как нравственная, а не право-
вая категория, которая, тем не менее, тесно связана с правом и 
влияет на его формирование, содержание и применение.

2 Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. – М. : Мысль, 1977. – С. 207.
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Наконец, четвертый подход, который основан на психо-
логической теории права Льва Иосифовича Петражицкого.  В 
рамках данной концепции справедливость  отождествляется с 
интуитивным правом, т. е. когда правовые эмоции пережива-
ются субъектом непосредственно, основываясь лишь на само-
стоятельных внутренних установках субъекта права. В связи с 
этим, справедливость представляет собой именно психологи-
ческое явление. Это такое свойство «чувства справедливости», 
как стремление вести себя определенным образом не для до-
стижения какой-либо цели, а просто потому, что так должно 
поступать. Л.И. Петражицкий считал, что категорию справед-
ливости необходимо переместить из класса нравственности в 
класс права. Кроме того, применяя деление права на два вида 
(позитивное и интуитивное), изучая переживания справедли-
вости, можно, по его мнению, констатировать, что здесь мы 
имеем дело не с позитивно-, а с интуитивно-правовыми фено-
менами. Таким образом, переживания справедливости высту-
пают как интуитивные этические переживания императивно-
атрибутивного типа, т. е. интуитивное право3. 

Л.И. Петражицкий проводил различие между справед-
ливостью в объективном смысле (т. е. интуитивно-правовые 
нормы) и в субъективном смысле (как соответствующие пра-
воотношения, правомочия, обязанности  и правопритязания). 
Любопытно, что его идея получила в настоящее время свое 
выражение в англо-саксонской и континентальных правовых 
системах. В прецедентном праве справедливость в субъектив-
ном смысле рассматривается как добросовестность (добропо-
рядочность) какого-либо лица. В прецедентном праве нормы 
права создаются судьями, исходя из этого, вопрос об определе-
нии недобросовестности должен быть связан с установлением 
факта несоответствия поведения лица требованиям добропо-
рядочности. А эти требования определяются исходя из сове-
сти конкретного судьи, рассматривающего дело (конструкция 
недопущения несправедливости). В данной ситуации осново-

3 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-
ственности. – СПб. : Издательство «Лань», 2000 (Серия «Мир культуры, исто-
рии и философии»). – С. 406.
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полагающее значение начинают приобретать моральные ка-
чества и ценности, компетентность и независимость судьи. В 
свое время Цицерон вел речь о том, что справедливость в во-
просах доверия именуется добросовестностью.

Говоря о справедливости в объективном смысле, под ней 
следует понимать соответствие чьего-либо поведения праву. 
Рассматриваемый подход характерен в большей степени для 
государств, принадлежащих к романо-германской правовой 
семье. В правовых системах этих стран добросовестность вы-
ступает как самостоятельный правовой принцип. 

Объективный подход к справедливости существует и в 
праве Европейского Союза. В связи с этим можно упомянуть 
Директиву Европейского Совета от 05.04.1993 № 93/13/ЕЕС 
«О несправедливых условиях в потребительских договорах». 
В соответствии с ней несправедливым может быть признано 
условие договора с потребителем, которое не было предметом 
специального согласования с ним, в частности, при использо-
вании стандартных форм договоров4.

В  Директиве несправедливым признается условие, кото-
рое вызывает значительное несоответствие в правах и обязан-
ностях сторон, вытекающих их договора, в ущерб потребителю 
(п. 1 ст. 3). Это условие нарушает требование добросовестно-
сти. В приложении к Директиве содержится список неспра-
ведливых условий. При этом несправедливость договорного 
условия выступает не как вопрос факта, а как вопрос права, 
который суд решает самостоятельно, опираясь на предписа-
ния правовых норм. 

Далее, возвращаясь к воззрениям Л.И. Петражицкого, 
следует сказать, что в состав переживаний справедливости, 
в отличие от чисто императивных переживаний, он включа-
ет атрибутивные эмоции, двусторонние, парные субъектные и 
объектные представления. Представления тех лиц, от которых, 
и тех субъектов, которым что-либо причитается, представления 

4 Директива Совета Европейских Сообществ от 5 апреля 1993 г. № 93/13/
ЕЭС «О несправедливых условиях в Договорах с потребителями» (принята в 
г. Люксембурге 05.04.1993) / пер. А.О. Четверикова // Official �ournal of the 
European Communities. – 1993. – L 95/29.



156

ембулаеВа н.Ю.

Международная научно-практическая видеоконференция

доставлений, требующихся от обязанных и получений, при-
читающихся противостоящей стороне. По  мнению Л.И.  Пе-
тражицкого, вследствие атрибутивной природы подлежащих 
эмоций сознание справедливости оказывает более сильное 
давление на поведение, чем чисто императивное, нравствен-
ное сознание, сознание такого долженствования, по которому 
другим соответствующее получение не причитается. Посколь-
ку справедливость не зависит от ее закрепления в формальных 
источниках права, она отличается индивидуальной изменчи-
востью по содержанию, имеет различное содержание у разных 
классов людей и индивидов, обладает большей способностью 
приспособляемости к конкретным обстоятельствам, чем пози-
тивное право, развивается постепенно и незаметно, без тех ос-
ложнений, которые свойственны развитию позитивного права. 
Сознание справедливости оказывает давление на толкование, 
применение и научную разработку позитивного права, а равно 
является (мирно или революционно действующим) фактором 
создания, разрушения и изменения позитивного права5.

Таким образом, поскольку Л.И. Петражицкий отождествлял 
право интуитивное со справедливостью, можно утверждать, что 
им была создана целостная концепция о справедливости.

Нельзя не заметить, что при всех перечисленных подхо-
дах, справедливость рассматривается как морально-этическое 
или психологическое явление.

Здесь следует вновь обратиться к работам Л.И. Петра-
жицкого о природе справедливости. Именно в его трудах спра-
ведливость предстает перед нами как сущность права, как 
оценочная субъективная категория, которая частично вопло-
щается в содержании ряда правовых предписаний позитив-
ного права, в его принципах. Поэтому логично, что справед-
ливость не может рассматриваться в качестве общеправового 
принципа, она является общесоциальной ценностью. 

Наличие различных, нередко взаимоисключающих пози-
ций по поводу соотношения справедливости и права в право-

5 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-
ственности. – СПб. : Издательство «Лань», 2000 (Серия «Мир культуры, исто-
рии и философии»). – С. 407.
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вой доктрине, позволяют сделать вывод о том, что справед-
ливость не может быть широко использована в прикладных 
целях, в целях правоприменения. Без четкого нормативного 
закрепления ее содержания ее невозможно использовать. 

Право, с одной стороны, не может не базироваться на 
моральных началах справедливости, а с другой стороны долж-
но быть формой возведения справедливости в закон.

Формирование содержания правовых норм всегда долж-
но быть сопряжено с учетом тех обстоятельств, которые вос-
принимаются субъектами права как справедливые или не-
справедливые. Несмотря на то, что справедливость имеет ме-
сто во всех сферах жизни общества, наиболее яркое свое во-
площение она получает именно в правовой системе. Поскольку 
посредством правовых регуляторов опосредуются наиболее 
важные и значимые общественные отношения. Справедли-
вость, которая нормативно закреплена с помощью правовых 
норм, выступает в качестве санкционированной и охраняемой 
государством меры поведения субъектов общественных отно-
шений. С помощью правовых предписаний все то, что носило 
лишь моральный характер, приобретает силу закона. С помо-
щью права справедливость обретает юридический характер, в 
ней проявляются элементы строгой нормативности. Категория 
справедливости шире права, поэтому она не может и не долж-
на быть полностью отражена в  юридических нормах. Тем не 
менее, нормы права, которые не соответствуют справедливо-
сти, будут неэффективными, не смогут реализовать основную 
свою функцию: функцию регулирования общественных отно-
шений. Недаром Гельвеций говорил о том, что справедливость 
предполагает установленные законы. Где нет справедливости, 
нет и свободы, а где нет свободы, там нет и справедливости.
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История философии права любого народа – это часть его 
правовой культуры. В истории философии права и осо-
бенно русской философии права, отражен нравствен-

ный опыт народа. Учитывая тот факт, что философия права в 
России, с момента ее возникновения и до настоящего времени, 
развивалась не в рамках какого-то одного мировоззрения, а 
была плюралистической, необходимо признать доминирование 
тех или иных идей в конкретные периоды времени: религиоз-
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ные идеи сменялись атеистическими и, наоборот, консерва-
тивные – либеральными, анархистские – коммунистическими. 
Вместе с тем российская философия права всегда ориентиро-
валась на морально-религиозную проблематику при исследо-
вании как государства и права, так и истории политических и 
правовых учений. По мысли И.В. Михайловского, философия 
права есть не только «синтез всех существующих направлений» 
в юриспруденции, но прежде всего она занимается критиче-
ским анализом права, оценкой предлагаемых идеалов полити-
ческого и правового устройства общества1. 

Психологическая школа права возникла после появления 
науки психологии в Германии. Стефан Кирсте писал: «В Гер-
мании представлена психологическая правовая теория в лице, 
прежде всего, Рудольфа Эрнста Бирлинга (1841-1919). Он за-
нимался определением понятия права эмпирически, обоб-
щением уроков, извлеченных из индуктивных наблюдений и 
обобщением всего в абстрактное понятие. 

Таким образом, данная теория ссылается на то, что 
признание является необходимым условием эффективности 
права. Два возражения, однако, остаются: во-первых, закон 
фактически принят всеми подобными гражданами, то есть 
должны быть критерии, что группа граждан для признания 
закона достаточна. Есть идея ограничить этот круг граждан 
для признания закона теми, кто профессионально занимается 
юриспруденцией; во-вторых, признания юридического поня-
тия права, недостаточно, потому что это просто означает, при-
нятие норм, установленных и в других местах»2. 

Р. Бирлинг был автором четырехтомного труда по психо-
логической теории права. В России психологическую теорию 
права развивали Н.М. Коркунов, Л.И. Петражицкий и его уче-
ники. Особое внимание в начале ХХ в. в России привлекло уче-
ние Л.И. Петражицкого, считавшего, что основным методом 
правового и политического мышления является психологиче-

1 Михайловский И.В. Очерки философии права : В 2 т. – Томск : В.М. Посохин, 
1914. – Т. 1. – С. 35.

2 �irste S. Einführung in die Rechtshpilosophie. – �armstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2010. – S.75.
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ская дедукция. Задачи права должны заключаться в том, что-
бы «служить охране и осуществлению в пределах справедливо-
сти эгоизма, личных интересов граждан, а не бескорыстному 
самопожертвованию, любви и т. д.»3, а также в воспитании и 
приближении к идеалу человечества4. Л.И. Петражицкий пи-
сал, что «…сама природа нравственных и эстетических явле-
ний остается до сих пор невыясненною и в высшей степени 
спорной и различно толкуемой»5. 

Главной целью эмоциональной психологии «является вы-
яснение подлежащих недостатков и ошибок традиционной 
психологии и установление таких ошибок психологических 
положений, с помощью которых можно достигнуть света и 
прогресса в области зависящих от психологии теоретических 
и практических наук, (свободных от эгоизма, любящих, …со-
стояние любви между людьми) в частности теории и политики 
права (и нравственности)»6. 

Поскольку в конце XIX в. новейшим научным инстру-
ментарием была психология, Л.И. Петражицкий воспринял 
ее как методологическое основание всякого гуманитарного 
знания. Однако он не был удовлетворен достижениями со-
временной ему психологии и создал свою теорию, опираясь 
на достижения психологической науки его времени.

Чувства человека Л.И. Петражицкий классифицировал 
на отрицательные и положительные. К отрицательным он от-
носил все разрушающие, опасные для жизни чувства, страда-
ния, а к положительным – удовольствия, наслаждения.

Он отмечал, что эмоции управляют физической жизнью, те-
лодвижениями и бесчисленными иными физиологическими про-
цессами, а также и психической жизнью одушевленных существ.

Мотивы поведения людей с точки зрения эмоциональной 
психологии легли в основу учения Л.И. Петражицкого о нрав-
ственности и праве. Его идеи о том, что правомерное поведе-
ние человека зависит от среды и от воспитания, по сути, есть 
3 Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Основы 

эмоциональной психологии. – Изд. 3-е. – СПб. : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1908. – С. 5.
4 Там же. – С. 6.
5 Там же. – С. 7.
6 Там же. – С. 7-8.
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теория «научения» поведению, которую впоследствии предло-
жили бихевиористы. Позднее, в 1930-х гг. американский со-
циолог и основоположник теории дифференциальных ассоци-
аций (теории научения) Эдвин Сазерленд (1883–1950) писал о 
«научении» криминальному поведению. 

Л.И. Петражицкий же разрабатывал теорию «научения» 
правомерному, доброму по отношению к другим людям пове-
дению. Исследуя нравственные и правовые переживания, он 
считал, что этические переживания, содержащие в себе нормо-
установленные, нормативные факторы и соответственные обя-
занности и нормы, необходимо называть «гетерономными, или 
позитивными, остальные автономными, или индуктивными»7.

Он отмечал, что некоторые нормы устанавливают сво-
бодные по отношению к другим обязанности, авторитетно 
предписывают одним людям правила поведения, но не дают 
другим никакого притязания на исполнение. К таким нормам 
он относил известные евангельские изречения: «не противься 
злому», «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и 
другую», «кто захочет судиться с тобою, и взять у тебя рубаш-
ку, отдай ему и верхнюю одежду» и т. д. В психике пропове-
довавших и переживавших или переживающих такие этиче-
ские суждения, подлежащие нормы, конечно, не имеют такого 
смысла, чтобы они устанавливали соответственные притяза-
ния для обидчиков, чтобы они наделяли их правом требовать 
подставить для удара другой щеки, чтобы отобравшему рубаш-
ку, нужно еще получить и верхнее платье обиженного, и т. п. 
То же относится к другим нормам евангельской, подлинной 
христианской этики. По духу этой этики (в этом отношении 
коренным образом отличной, например, от библейской этики) 
люди обязаны по отношению к ближним к весьма многому и 
даже трудно исполнимому, но притязаний на исполнение этого 
со стороны ближних нет и не должно быть. 

Христианская этика, считал Л.И. Петражицкий, является 
беспритязательной этикой. Эти односторонне-обязательные, 
беспритязательные, чисто императивные нормы он называл 
7 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравствен-

ности. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб. : Тип. М. Меркушева, Тип. т-ва «Екате-
рингоф. печ. дело», 1909. – Т. 1. – С. 47.
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нравственными нормами: «…Нравственная психика… мирная 
психика и к насильственному проведению своих требований 
не склонна и неспособна»8.

Те нормы, которые, устанавливая обязанности для од-
них, закрепляют эти обязанности и за другими, дают им пра-
ва, притязания, т. е. к чему обязаны одни, следуют и другие. 
Такие нормы ученый называл обязательно-притязательными, 
императивно-атрибутивными, или юридическими нормами. 
По мнению Л.И. Петражицкого, двойственный, обязательно-
притязательный характер правовых норм отражается иногда 
в юридической речи, фразах, выражающих содержание пра-
вовых норм. В юридической норме указывается обязанность 
одной стороны и притязание, право другой стороны. По его 
мнению, юридические нормы должны быть справедливыми. 
«В справедливости люди усматривают высший руководящий 
свет; в вере в существование справедливости они находят 
успокоение и утешение в бедствиях и страданиях жизни. Но 
что такое справедливость, где и в каком виде она существует, 
в чем состоят начала, каков принцип справедливости?»9. 

Л.И. Петражицкий исследовал понятие справедливость, 
считая, что оно есть чисто юридическое. Справедливость он на-
звал интуитивным правом. «Справедливость, как реальное яв-
ление, есть явление духовной жизни, психическое явление…»10. 

 Поведение людей может вызывать восторг или негодова-
ние окружающих. Несправедливое поведение по отношению к 
кому-либо вызывает этическое порицание и негодование; вос-
поминание о собственном поступке этого рода вызывает этиче-
ские угрызения совести. Разделяя этические переживание на 
два класса (чисто императивные, нравственные, и императив-
но-атрибутивные (правовые)), наблюдая и анализируя с этой 
точки зрения переживания справедливости, Л.И. Петражиц-
кий относил справедливость к правовым понятиям, так как она 
основывается на императивно-атрибутивных эмоциях. 
8 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравствен-

ности. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб. : Тип. М. Меркушева, Тип. т-ва «Екате-
рингоф. печ. дело», 1909. – Т. 1. – Т. 2. – С. 500.

9 Там же. – С. 504.
10 Там же.  – С. 507.
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Осуществляя деление права на два вида (позитивное и 
интуитивное) и изучая переживание справедливости с этой 
точки зрения, легко констатировать, что здесь речь идёт о ин-
туитивно-правовых феноменах. Рассуждать приходится не о 
том, что полагается по законам, а о том, что кому полагает-
ся по «совести», по самостоятельным, независимым от внеш-
них авторитетов, убеждениям. В соответствии с этим, законы, 
правовые обычаи и т. д. подвергаются критике с точки зре-
ния справедливости, как некоего высшего масштаба и кри-
терия. Одни одобряются, как соответствующие требованиям 
справедливости, другие порицаются или даже отвергаются с 
негодованием, как несправедливые, не соответствующие тре-
бованиям справедливости, а поэтому справедливость обозна-
чает интуитивно-правовые нормы. «В случае противоречия, 
несогласия чьего-либо поведения с требованиями интуитивно-
го права судящего, этому поведению приписывается (проеци-
руется на него) противоположное свойство «несправедливость» 
(«несправедливый поступок»)»11. 

 Л.И. Перажицкий исходит из того, что справедливость 
относится к правовым, т. е. императивно-атрибутивным явле-
ниям, а переживания этих норм являются правовыми, импе-
ративно-атрибутивными нормами. По его мнению, вследствие 
атрибутивной природы этих эмоций сознание справедливо-
сти оказывает более сильное влияние на поведение, чем чисто 
императивное, нравственное сознание. В силу этого справед-
ливость есть интуитивное право. Л.И. Перажицкий отмечал, 
что между справедливостью и позитивным правом наряду с 
согласием в основном и главном содержании неизбежны раз-
ногласия и конфликты: сознание справедливости влияет «на 
толкование, применение и научную разработку позитивного 
права, а равно является (мирно или революционно действую-
щим) фактором создания, разрушения и изменения позитив-
ного права и т. д.»12.

11 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-
ственности. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб. : Тип. М. Меркушева, Тип. т-ва 
«Екатерингоф. печ. дело», 1909. – Т. 1. – С. 509.

12 Там же. – С. 512.
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Большую роль в познании права, по Л.И. Петражицкому, 
должна сыграть философия права: «Под философией права мы 
разумеем общее учение о праве, как с теоретической, так и с 
политической точки зрения, другими словами, науку, содер-
жащую в себе:  1) теорию, 2) политику права. Согласно с этим 
первую часть настоящего труда составит теория, вторую – по-
литика права»13. 

 А поэтому во времена школы естественного права не 
существовало политики права, как науки, т. е. не было дис-
циплины, которая строила бы систему научно-обоснованных 
политико-правовых положений.

В теории права и социологии Л.И. Петражицкий решил 
важные теоретико-методологические проблемы: юридическая 
наука, по его мнению, должна изучать психическую деятель-
ность человека, опираясь на наблюдения за ним и из этого 
исходить при изучении процесса становления этических и 
правовых норм. Для этого необходимо правильно применять 
достижения психологической науки и анализировать роль пси-
хических факторов в процессе реализации права.

 Систему Л.И. Петражицкого, уделявшего больше вни-
мания психологизму, критиковали сторонники иных теорий 
правопонимания: в частности, система марксизма более учи-
тывала экономический и классовый факторы в формировании 
права, придерживаясь правовой идеологии. 

В юридической доктрине Л.И. Петражицкий опирался на 
теорию естественного права и понимал право как часть при-
роды, в которую входит и сам человек, что позволило ему соз-
дать новую теорию – эмоциональную теорию права, которая 
была им проработана и соотнесена с психологическими дости-
жениями конца XIX – начала XX вв. Ученый желал правильно 
построить всю систему общественных отношений, основой ко-
торой он считал психику. Однако он не учел то, что самонаблю-
дение субъективно, так как самонаблюдаемый представляет 
себя в выгодном свете.

13 Петражицкий Л.И. Очерки философии права. Вып. 1: Основы психологиче-
ской теории права. Обзор и критика современных воззрений на существо 
права. – СПб. : : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1900. – С. 1.
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Ученик Л.И. Петражицкого Г.К. Гинс вспоминал: «Первое 
впечатление от выступления профессора Петражицкого в этой 
новой области юридической науки было чрезвычайно смутное. 
Когда он выступил в Петербургском юридическом обществе с 
докладом о психологической теории права, то эта теория по-
разила и показалась многим совершенно неприемлемою»14. 

Философия права включает в себя теорию и политику права. 
Иосиф Викентьевич Михайловский (1865–1921), считав-

ший себя учеником Б.Н. Чичерина, был сторонником филосо-
фии права как самостоятельной науки, которая бы изучала все 
явления правовой жизни. «Философия права приводит в гармо-
ническое единство всю совокупность юридических знаний; она 
исследует понятия, лежащие в основе всех юридических наук и 
методы, которыми разрабатываются эти науки. Кроме того, она 
стремится познать глубочайшую сущность, идею того социаль-
ного явления, которое называется правом; она связывает право 
с общим мировым этическим порядком; она дает абсолютные 
критерии для оценки явлений правовой жизни, указывает иде-
алы для развития права. Наконец она связывает юридические 
науки со всею совокупностью духовной жизни человека».15 И.В. 
Михайловский отмечал, что не нужно смешивать философию 
права с политикой права. По его мнению первым и основным 
вопросом философии права является вопрос о том, «что такое 
право?»16. И.В. Михайловский критиковал сторонников психо-
логической теории права. По его мнению, «юридическая норма 
есть продукт не индивидуальной, а коллективной психологии»17. 

По мнению И.В. Михайловского, психологическая теория 
Л.И. Петражицкого, в отличие от Р. Бирлинга, «не введена в си-
стему как служебное звено, а является основой, к которой сво-
дится все изложенное»18. Указывая на то, что Л.И. Петражиц-
кий «заявляет, что до него не существовала наука… о праве…»19, 
14 Гинс Г.К. Обоснование политики права в трудах профессора Л.И. Петра-

жицкого// Право и культура / Г.К. Гинс. – М. : «Юрлитинформ», 2012. – 
С. 298–299.

15 Михайловский И.В. Очерки философии права : В 2 т. – Томск : В.М. Посо-
хин, 1914. – Т. 1. – С. 31.

16 Там же. – С. 37.
17 Там же. – С. 48.
18 Там же. – С. 110.
19 Там же. – С. 111.. – С. 111. – С. 111.
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И.В. Михайловский считал, что ученый «черезчур расширил 
понятие права»20. Он выделил любовное, детское, преступное, 
старое (некультурное), право душевнобольных и другие виды 
права. Такой вид права как интуитивное, которое выделял 
Л.И. Петражицкий, по мнению И.В. Михайловского, есть обыч-
ное субъективное правосознание, а не право. Это всего лишь 
личное мнение о праве действующем и желательном. И.В. Ми-
хайловский обвинял Л.И. Петражицкого в солипсизме21. Чело-
век должен жить по праву, которое установило государство, 
а значит, по праву сильного. По мнению И.В. Михайловского, 
«философия права есть наука о праве, а не наука о наших пси-
хических переживаниях по поводу права»22 и заслуга Л.И. Пе-
тражицкого состоит в том, что он пытался познать глубинную 
сущность права, независимо от времени и местности. 

В российской теории права начала XXI в. получила 
развитие введенная Л.И. Петражицким категория «полити-
ка права», которая сейчас называется правовая политика. 
Государство должно выполнять функцию отбора и защиты 
права, способствовать всеобщему благу.

Психологизм – специфика системного мышления 
Л.И. Петражицкого, который будучи ограниченным рамками 
своего времени, ориентировался в основном на интроспекци-
онистские проекты психологии, которые устарели и вышли 
из употребления в 30-х гг. XX в.: на место интроспекциониз-
ма пришли бихевиоризм и психоанализ.

 Однако идеи Л.И. Петражицкого о нормативизации эмо-
циональной жизни не остались незамеченными: его учение 
было одним из немногих, под влиянием которого формирова-
лась новая наука – социология права.

Вместе с тем, Л.И. Петражицкого все же нельзя обвинить 
в психологическом солипсизме: в его понимании бытие опре-
деляет сознание, но и сознание влияет на бытие. Право – это 
идеальная форма, к которой нужно стремиться, подталкивая 
развитие общества и личности. У Л.И. Петражицкого позитив-

20 Михайловский И.В. Очерки философии права : В 2 т. – Томск : В.М. По-
сохин, 1914. – Т. 1. – С. 114.

21 Там же. – С. 116.
22 Там же. – С. 119.
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ное право формируется на основе интуитивных бытовых норм, 
отобранных временем и людьми. Право позитивное долж-
но адаптироваться к жизни. Меняется общество, меняется и 
право. Законодатель в процессе правотворчества не всегда 
учитывает психическое состояние людей в конкретный исто-
рический период, а больше опирается на экономические, поли-
тические и религиозные факторы. Психология должна изучить 
готовность населения воспринимать новые законы. Психика 
людей влияет на природу права, но и созданное право влияет 
на психическое состояние общества и отдельных индивидов.

В чем значение и ценность эмоциональной теории пра-
ва Л.И. Петражицкого в наше время? Думается, что ученый 
выбрал для своего времени правильный метод познания пра-
ва – метод интроспекции. Отрицая методологический монизм, 
необходимо отметить, что это не единственный, но очень важ-
ный метод познания права, с помощью которого Л.И. Петра-
жицкий создал свою теорию. 

Метод интроспекции актуален и в наши дни: без него не-
возможно развитие ни одной гуманитарной науки, в том числе 
и юридической, так как в любой гуманитарной науке необхо-
дима рефлексия. А там где рефлексия, там всегда самоанализ, 
раскрытие себя в предмете. Психология без «Я» невозможна. 

В науке XXI в. модны дискурсы (язык, социальные пред-
ставления). Эти явления были отмечены Л.И. Петражицким при 
познании сущности права, что делает его учение актуальным и 
в наши дни. В то же время метод интроспекции не может быть 
доминирующим и тем более единственным в исследованиях.

Если в XIX в. еще не был ясен предмет исследования 
философии права, в ХХ в. шел процесс его становления, то в 
начале XXI в. он уже известен и намечаются пути достиже-
ния нового знания. Учение Л.И. Петражицкого в этом про-
цессе сыграло большое значение. Новое знание достигается 
путем разделения предметов исследования теории государ-
ства и права, истории политических и правовых учений, фи-
лософии права и истории философии права. Задача исследо-
вателей видится в классификации учений каждого видного 
мыслителя в истории философии права России.
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В настоящее время в российской юридической науке наблю-
дается пробуждение интереса к дореволюционному интел-
лектуальному правовому наследию. На наш взгляд, этот 

интерес не случаен. Отечественная юридическая наука в конце 
XIX – начале XX столетия добилась колоссальных успехов как в 
области теории и истории права, так и в отраслевых юридиче-
ских науках. Следует отметить, что многие проблемы остались 
до конца неразрешенными и по-прежнему требуют научного 
обоснования, а некоторые труды дореволюционных ученых не 
только сохранили свою актуальность, но и обогащают современ-
ную правовую мысль. Так, работы Л.И. Петражицкого первых 
десятилетий ХХ века не только поражают многогранностью его 
интеллектуальных способностей, но и считаются его последовате-
лями непревзойденными, внесшими бесценный вклад в знание.
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 Л.И. Петражицкий вошел в отечественную историю как 
автор многих уникальных научных работ по истории госу-
дарства и права, психологии, философии, социологии. К ним 
можно, прежде всего, отнести работы, получившие наиболь-
ший резонанс в научной и общественной политической жизни: 
«Университет и наука», «О мотивах человеческих поступков, в 
особенности об этических мотивах и их разновидностях», «Вве-
дение в изучение права и нравственности. Основы эмоцио-
нальной психологии», «Теория права и государства в связи с 
теорией нравственности» и др.

Отмечая взаимосвязь права, психологии, социологии и 
философии, Л.И. Петражицкий говорил об их влиянии друг на 
друга. Такая постановка проблемы позволила ему по-новому 
взглянуть на эти науки, выдвинув Л.И. Петражицкого в число 
прогрессивных ученых, что позволило ему создать собствен-
ную научную школу. 

При этом в своих трудах ученый постоянно обращался 
к проблеме демократического обновления российской государ-
ственности, формированию современного российского права. 
Он предпринял одну из первых попыток создать теорию право-
понимания, тесно увязывая возникновение юридических норм 
с психологическими импульсами и устоявшимися алгоритма-
ми поведения человека. Традиционное деление психических 
явлений на сознание, чувство и волю он дополнил категорией 
«эмоция», которую считал главным фактором, определяющим 
поведение людей. 

Л.И. Петражицкий выделял право официальное и неофи-
циальное, позитивное (гетерономное) и интуитивное (автоном-
ное). Официальное право, установленное и гарантированное 
государством, действует наряду с неофициальным, имеющим 
индивидуально-изменчивый характер и определяющимся ус-
ловиями и обстоятельствами жизни каждого человека («интуи-
тивных прав столько, сколько «индивидов»). В то же время он 
считал, что можно выделить общие черты интуитивного права 
отдельных групп (например, семьи) и больших масс людей (на-
пример, класса), полагал, что рациональная деятельность ин-
дивидуума лишь в малой степени определяет характер права, 
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которое формируется как негласные и даже иногда неверба-
лизованные конвенции, прежде всего, благодаря стихийному 
развитию правосознания общества, постоянно накаплива-
ющего опыт нормотворчества в результате межличностных 
коммуникаций. В отличие от позитивного права, интуитивное 
право динамично: в своей эволюции оно способно быстро ре-
агировать на потребности жизни и изменяться в соответствии 
с этим. Позитивное право должно вбирать в себя «аксиомы» 
интуитивного права; в противном случае, углубляющееся рас-
хождение между ними может стать источником острых кон-
фликтов и социальных потрясений. 

 В представлении Л.И. Петражицкого «право есть психи-
ческий фактор общественной жизни, и оно действует психиче-
ски. Его действие состоит в возбуждении или подавлении мо-
тивов к разным действиям и воздержаниям (мотивационное 
или импульсивное действие права); в укреплении и развитии 
одних склонностей и черт человеческого характера, в ослабле-
нии и искоренении других; вообще в воспитании народной 
психики в соответствующем характеру и содержанию действу-
ющих правовых норм направлении (педагогическое действие 
права)». Для целенаправленного совершенствования «индиви-
дуального и массового» посредством надлежащей «правовой 
мотивации» Л.И. Петражицкий считал необходимым создание 
науки «политики права» («эмоциональной социологии»).

Его психолого-правовые идеи, несомненно, оказали 
огромное влияние на современное правоведение 20-х годов 
ХХ столетия, а также на развитие юриспруденции в Западной 
Европе и США, где они были восприняты благодаря усилиям 
его учеников – Г.Д. Гурвича, Н.С. Тимашева, П.А. Сорокина.

Л.И. Петражицкий ввел понятие «политика права», ко-
торое актуально и сегодня. Под политикой права он понимал 
план постепенных государственно-правовых реформ в сфере 
педагогики правовых эмоций, борьбу за право, высокую юри-
дическую культуру чиновников и простых граждан.

Цель политики права – служить прогрессу и усовершен-
ствованию правопорядка путем научной, методической и си-
стематической разработки существующих проблем. Политика 
права – условие гармоничного развития общества.
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Основную задачу политики права правовед видел, пре-
жде всего, в устранении «злокачественных» видов как интуи-
тивного, так и позитивного права путем формирования «внеш-
них авторитетов» – нормативных фактов: норм, видов социаль-
ного поведения. Нормативные факты должны воздействовать 
на психику индивидов для создания в обществе желательной 
системы эмоций (права), вызывающих, в свою очередь, над-
лежащее поведение.

Чрезвычайно важна одна из проблем, поставленная 
Л.И. Петражицким при разработке идеи политики права, – во-
прос о правовом воспитании, о правовой педагогике. Л.И. Пе-
тражицкий выдвинул принцип целостного формирования лич-
ности, начиная с детского возраста: «Родители и воспитатели 
должны вообще обращать серьезнейшее внимание на развитие 
в детях сильной и живой правовой психологии... Притом важ-
но развитие, так сказать, обеих сторон права, внушение прав 
других и их святости, сильного уважения к ним, но точно так 
же и собственных воспитываемых прав и уважения к ним... 
Если в семье господствует правовой хаос, самодурство, про-
извол, в частности, никто и ничто не внушает ребенку опре-
деленных и твердых правовых принципов, то и нет почвы для 
развития нормальной интуитивно-правовой психики, а полу-
чается состояние более или менее близкое к правовому идио-
тизму, и эвентуально, в будущем преступная психика и соот-
ветственное поведение»1.

Воспитание посредством подавления личности ребенка, 
при котором ему не выделяется хотя бы малая сфера его непри-
косновенных прав, небезразлично по своим правовым резуль-
татам в будущем. В исторической ретроспективе оказывается, 
что идеи Л.И. Петражицкого о положении ребенка в обществе, 
конкретной сфере его прав и необходимости их защиты совпа-
дают с современными прогрессивными идеями Конвенции о 
правах ребенка, принятой в 1989 году 44-й сессией Генераль-
ной Ассамблеи ООН, ст. 8 которой предусматривает уважение 

1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-
ственности. – СПб. : Издательство «Лань», 2000 (Серия «Мир культуры, исто-
рии, философии»).
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права ребенка на сохранение своей индивидуальности; ст. 13 
– право свободно выражать свое мнение; ст. 14 – право на сво-
боду мысли, совести; ст. 19 требует от государств защиты ре-
бенка от всех форм физического и психологического насилия; 
ст. 27 – право ребенка на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовного, нравственного и соци-
ального развития. 

Идеи политики права и правового воспитания Л.И. Пе-
тражицкого заслуживают введения их в научный оборот на-
шего современного правоведения.

Л.И. Петражицкий останется в истории русской право-
вой мысли как один из самых сильных противников теорети-
ческого огосударствления права и в то же время как ученый, 
утвердивший представление о его самостоятельной природе. 
Сохраняет свое значение и его идея о том, что атрибутивная 
сторона права (сознание правомочия) является главным пси-
хологическим фактором активного социального поведения, на-
правленного на его реализацию и защиту, в отличие от пассив-
ной мотивации, связанной с сознанием выполненного долга.

Правовая доктрина Л.И. Петражицкого привлекла вни-
мание социологов к проблемам нормативной природы и струк-
туры правосознания, стимулировала исследования в области 
юридической психологии. 

Идея создания политики права в работах Л.И. Петражиц-
кого, без сомнения, носит новаторский характер. Обоснование 
правовой политики как психологической и юридической на-
уки в тесной связи с правовой педагогикой открыло новые ру-
бежи в развитии этой дисциплины, в познании и использова-
нии социальных функций права и не утратило своего значения 
и в наше время. 

В условиях правового демократического государства ос-
новные положения права основаны на справедливости. Зна-
чение такого права и осознание необходимости его исполне-
ния обусловливает саморегулирование поведения человека. В 
результате реальная действительность в определенной степени 
совпадает с теоретическими построениями Л.И. Петражицко-
го, что придает им новую современную актуальность.
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Аннотация. В статье содержится анализ современной поли-
тики гражданского права через призму идей Л.И. Петражицкого о 
праве и нравственности. Эффективность права выступает в качестве 
итоговой оценки воздействия права на общественные отношения, 
являющегося особым продуктом общественного сознания. Политика 
современного гражданского права должна вырабатывать стратегиче-
скую линию его развития на основе так называемого естественного 
(разумного, идеального) права, выступающего в качестве идеала, к 
которому следует стремиться. Задача политики гражданского права 
как науки заключается в выработке правовой идеологии методов по-
лучения желаемых результатов. Ее сущность заключается в научно 
обоснованном предвидении тех результатов, наступление которых 
следует ожидать в случае принятия определенного закона или иного 
нормативного акта. Формированию нравственных начал в обществе 
их укреплению и развитию должно уделяться значительно большее 
внимание. Недооценка этого будет приводить к дальнейшему нарас-
танию правового нигилизма.

Ключевые слова: нравственность в праве, цивилистика, эмоци-
ональная психология, психологическая школа права, политика граж-
данского права, обход закона, злоупотребление правом, правовая 
культура, правовое сознание

Abstract. The article contains analysis of modern civil rights law 
policy through the lens of L.I. Petrazhitskii’s ideas about law and mo-
rality. The effectiveness of law acts as the summative evaluation of the 
impact of law on social relations, which is the special product of social 
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consciousness. Policy of the modern civil law needs to develop a strategic 
line of development based on so-called natural (reasonable) law, acting as 
the ideal to which to aspire. The policy objective of civil law as a science 
consists in developing the legal ideology of methods of obtaining the de-
sired results. Its essence lies in research-based foresight of those results, 
the onset of which should be expected in case of adoption of a particular 
law or normative act. The formation of moral principles in the society to 
strengthen them and development should be given much more attention. 
This underestimation will lead to further increase of legal nihilism.

Key words: morality in law, civil law, emotional psychology, psy-
chological school of law, politics, civil rights, circumvention of the law, 
abuse of law, legal culture, legal consciousness

Лев Иосифович Петражицкий – это ученый с мировым 
именем. Как известно, после эмиграции из России в 1918 
году он руководил кафедрой социологии права Варшав-

ского университета. В 1920–1930-е годы прошлого века идеи 
Л.И. Петражицкого оказали определенное влияние на развитие 
юридической и социологической мысли не только в Польше, но 
и других странах Европы и США. 

Обращение к его теоретическому наследию в рамках се-
годняшней конференции, на наш взгляд, вполне уместно и 
своевременно. Как нам представляется, в настоящее время в 
российском обществе созрели определенные предпосылки для 
реализации целого ряда идей из теоретического наследия Льва 
Иосифовича Петражицкого. Это, в частности, относится к его 
теории «эмоциональной психологии».

Согласно этой теории характер общественной жизни и 
содержание юридических отношений определяются, в конеч-
ном счете, разнообразными типами эмоций. Высшие эмоции 
человека, как мотивы поведения, способны побуждать и на-
правлять человека, стимулировать его совершать определен-
ные действия и поступки.

Из Дигестов Юстиниана к нам дошло определение права 
как (ars boni et aequi) «искусство добра и справедливости». По-
нятие добра и справедливости в равной мере можно отнести и 
к категории «нравственность», которая также выступает регу-
лятором общественных отношений наряду с правом. 



175

Идеи Л.И. Петражицкого о праве и нравственности 
в современной цивилистике

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

Эти обстоятельства являются ярким подтверждением не-
разрывной связи права и нравственности, поскольку добро и 
справедливость не могут быть безнравственны.

Давая оценку качеству современного российского граж-
данского права, в том числе гражданского законодательства, 
мы чаще всего пользуемся такими категориями, как эффек-
тивность, справедливость, гарантированность. Если право 
справедливо разрешает конфликт интересов, то оно эффек-
тивно. Если право стимулирует проявление добросовестно-
сти в отношениях между участниками гражданского оборота, 
то оно также эффективно. Эффективность в данном случае 
выступает в качестве итоговой оценки воздействия права на 
общественные отношения, являющегося особым продуктом 
общественного сознания. 

Нравственность и право представляют собой взаимосвя-
занные и взаимопроникающие системы регуляции обществен-
ной жизни. Они обеспечивают функционирование общества 
путем согласования различных интересов, подчинения поведе-
ние людей определенным правилам.

Нравственность и право регулируют общественные отно-
шения. И в этом мы видим общность их предназначения. Устра-
нение конфликтов в обществе возможно либо посредством норм 
морали и нравственности, либо нормами права. Недооценка воз-
можностей одного регулятора приводит к сбою в работе другого.

Категория «нравственность» в современной законотвор-
ческой деятельности, к сожалению, далеко не всегда выступа-
ет в качестве социального ориентира при определении правил 
поведения граждан и юридических лиц на рынке товаров, ра-
бот и услуг. Это относится в не меньшей степени и к государ-
ству, иным публичным образованиям как участникам обще-
ственных отношений, регулируемых гражданским правом.

Вместе с тем следует признать, что недооценка этой ка-
тегории в науке гражданского права в пользу позитивистского 
и формально-догматического характера в значительной части 
современных научных исследований не могла не сказаться на 
состоянии российского правопорядка, особенно в последние 
десятилетия. Современные труды, в основном посвящены тол-
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кованию и систематизации действующего законодательства, 
выработке предложений, отвечающих потребностям повсед-
невной практики. 

Однако этого оказалось крайне недостаточно для полу-
чения ожидаемых результатов. Целый ряд острейших проблем 
российской экономики упираются в непредсказуемость и несо-
вершенство законодательства. В результате мы постоянно от-
стаем и принимаем законы, отражающие вчерашний день. К 
этому следует добавить его бессистемность, противоречивость 
и несоответствие уровню сложившихся в обществе правовой 
культуры и правосознания.

В этой связи представляется вполне актуальным и своев-
ременным обратиться к теоретическому наследию основателя 
психологической школы права Льва Иосифовича Петражицко-
го. Еще в 1898 г. в своей работе «Акционерная компания», по-
священной проблемам цивилистики, он писал, что «существую-
щую систему юридических наук, посвященную историческому и 
практическо-догматическому изучению действующего положи-
тельного права, желательно и необходимо пополнить построени-
ем науки политики права (законодательной политики), как осо-
бой дисциплине, служащей прогрессу и усовершенствованию 
существующего правопорядка путем научной, методической и 
систематической разработки соответствующих проблем»1.

Применительно к потребностям сегодняшнего дня мы 
можем говорить о политике гражданского права или полити-
ке гражданского законодательства, которая не должна огра-
ничиваться потребностями текущей юридической практики. 
Политика гражданского права должна вырабатывать стра-
тегическую линию его развития на основе так называемого 
естественного (разумного, идеального) права, выступающего 
в качестве идеала, к которому следует стремиться. При этом, 
как отмечал Л.И. Петражицкий, речь не идет о возрождении 
школы естественного права в прежнем виде.

1 Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности: Эмоцио-
нальная психология. – Изд. 2-е, стереотип. – М. : Либроком, 2011 (Серия «Из 
наследия мировой философской мысли. Социальная философия»). – С. 4.
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Следует отметить, что формула определения смысла и 
назначения права как «охраны интересов», введенная пред-
ставителем реалистической школы права Рудольфом фон Ие-
рингом в XIX веке, постепенно вытеснила господствовавшую 
прежде формулу права как «осуществление свободы». В итоге 
право как «охрана интересов» приобрело в правоведении ха-
рактер общей идеи и бесспорной аксиомы.

Вместе с тем, как писал Лев Иосифович Петражицкий, эта 
бесспорная аксиома постепенно стала уступать место иному, 
«более идеальному пониманию значения и задачи права, в част-
ности идее воспитания и приближения к идеалу человечества»2.

Право, как регулятор общественных отношений не мо-
жет замыкаться исключительно на охране личных интересов 
граждан. Поэтому на рубеже XIX–XX веков идея возрождения 
естественного права как учения о желательном праве, постро-
ения науки политики права вновь получила прописку в юри-
дической науке. 

Политика современного российского гражданского за-
конодательства в последнее десятилетие нашла свое выраже-
ние в целом ряде концепций дальнейшего развития отдельных 
подотраслей и институтов гражданского законодательства, 
разрабатываемых представителями научного сообщества со-
вместно с юристами-практиками. 

Эти концепции имели непосредственное отношение к 
модернизации общих положений ГК РФ, законодательству о 
юридических лицах, о собственности и других вещных правах, 
приватизации, законодательству об обязательствах, ценных 
бумагах и финансовых рынках, международном частном пра-
ве и интеллектуальных правах.

Финальным итогом этой многолетней работы стала це-
лостная Концепция развития гражданского законодательства 
Российской Федерации, разработанная Советом по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законодательства и 
одобренная Президентом РФ 7 октября 2009 г.

2 Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности: Эмоцио-
нальная психология. – Изд. 2-е, стереотип. – М. : Либроком, 2011 (Серия «Из 
наследия мировой философской мысли. Социальная философия»).  – С. 11.
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Однако по содержанию эти концепции в значительной 
мере замыкались на анализе недостатков действующего законо-
дательства и выработке предложений по его совершенствованию 
с учетом потребностей сегодняшнего дня. Фактически только за-
вершив поэтапное принятие четырех частей ГК РФ (четвертая 
часть ГК РФ вступила в силу 1 января 2008 г.), мы приступили к 
масштабной модернизации вновь созданного ГК РФ.

Как нам представляется, задача политики гражданского 
права как науки заключается в выработке правовой идеоло-
гии методов получения желаемых результатов. Ее сущность за-
ключается в научно обоснованном предвидении тех результа-
тов, наступление которых следует ожидать в случае принятия 
определенного закона или иного нормативного акта. 

В качестве предмета науки политики гражданского пра-
ва следует рассматривать:

1) изучение свойств и характера воздействия норм граж-
данского права на регулируемые им общественные отношения; 

2) выявление признаков и динамики изменения их со-
держания;

3) установление причинно-следственных связей между со-
держанием принимаемых норм и получаемыми результатами воз-
действия этих норм на регулируемые общественные отношения.

Право как регулятор общественных отношений действу-
ет не только на формирование массового сознания, но и от-
дельно взятую личность. В связи с этим следует вспомнить 
Льва Иосифовича Петражицкого, который подчеркивал, что 
«право есть психологический фактор общественной жизни, и 
оно действует психически»3. 

Если говорить о воздействии права на человека, на его 
сознание и подсознание, то оно действует двояко: во-первых, 
пробуждает или подавляет мотивацию к действию или воз-
держанию от определенного действия; во-вторых, укрепляет и 
развивает одни склонности или черты характера либо ослабля-
ет и искореняет другие. 

3 Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности: Эмоцио-
нальная психология. – Изд. 2-е, стереотип. – М. : Либроком, 2011 (Серия «Из 
наследия мировой философской мысли. Социальная философия»).  – С. 7.
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Таким образом, речь идет о воспитательной функции 
права, когда право влияет на формирование общественного 
сознания участников гражданского оборота и изменяет его че-
рез действие правовых норм. 

Например, формируя класс собственников в процессе 
приватизации государственного имущества и создавая право-
вые гарантии для его успешной деятельности, возникает новое 
состояние общества, в котором психология собственника дик-
тует ему уже более ответственное отношение к своему делу, к 
тому имуществу, которое принадлежит ему на праве частной 
собственности, и стимулирует работать лучше. 

Мы можем привести и обратный пример, когда широ-
комасштабное разворовывание государственных средств из 
бюджета в процессе поставок товаров работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд негатив-
но сказывается на формирование правосознания и правовой 
культуры граждан. Вместо общественного осуждения казно-
крадов мы видим деформацию общественного сознания, разо-
чарование и недоверие к закону и власти.

Как отмечает Л.И. Петражицкий, Великая французская 
революция конца XVIII века привела к падению нравов. Это 
стало одной из причин ослабления роли теории естественного 
права в юридической науке. Следует признать, что Великая 
Октябрьская Социалистическая революция 1917 года и развал 
Советского Союза в конце ХХ века также повлекли за собой 
падение нравов и моральных устоев в обществе. В новых соци-
ально-экономических условиях мораль и нравственность, как 
регуляторы общественных отношений, в значительной степени 
утратили свое предназначение. 

Ставка на право как гарантированный, охраняемый и 
обеспечиваемый государством социально значимый «интерес» 
граждан и юридических лиц пока не дает ожидаемых резуль-
татов. Современное гражданское право, к сожалению, очень 
часто оказывается неспособным охранять и эффективно за-
щищать гражданина.

Появление в новой редакции ГК РФ среди общих принци-
пов гражданского права принципа добросовестности, а также 
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таких категорий, как «обход закона», «злоупотребление правом» 
является дополнительным доказательством существования 
проблем нравственности в современном российском обществе. 
Определенная часть граждан и юридических лиц пока склон-
ны действовать с контрагентами недобросовестно, пытаются 
обойти закон или злоупотребить принадлежащими им субъек-
тивными правами.

Поэтому формированию нравственных начал в обще-
стве, их укреплению и развитию должно уделяться значитель-
но большее внимание. Недооценка этого будет приводить к 
дальнейшему нарастанию правового нигилизма, принятию все 
новых и новых законов и росту бюджетных затрат на содержа-
ние силового блока государства с целью обеспечения исполне-
ния этих законов. 

В свою очередь науке гражданского права следует уде-
лять больше внимания формированию новых концептуальных 
подходов дальнейшего развития гражданского законодатель-
ства (политике гражданского права). В этих концепциях долж-
ны содержаться не только явно выраженные представления 
об идеальном состоянии гражданского права, но и научно обо-
снованные прогнозы возможных последствий его применения 
на практике в различных социально-экономических условиях.
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автор представляет декалог основных достижений Петражицкого и 
показывает причины, по которым Петражицкий должен считаться 
предшественником многих современных теорий.

Ключевые слова: Петражицкий, теория права, социология пра-
ва, социалистическая система, экономический анализ права.

Abstract: The author presents Leon Petrażycki’s works as the 
achivements of great, genuine thinker. The article is aimed of presenting 
contribution of Leon Petrażycki to the several branches of the knowledge. 
The author insists that Petrażycki belongs to the forerunners of deontic 
logic and also to the sociology of science. Afterwards the author describes 
Petrażycki’s input to the theory of law and morality, to the economic analy-
sis of law, to the legal policy, to the sociology of law and general Sociology 
and mainly to the knowledge on emotions. The article ends the presenta-
tion of Petrażycki’s view on phenomenon of power and about his opinion on 
socialist system. In conclusion the author presents the decalogue of main 
accomplishments of Petrażycki’s and shows the reasons that Petrażycki 
should be treated as predecessor of many modern theories.

Keywords: Petrazhitsky, theory of law, sociology of law, the socialist 
system, the economic analysis of law.
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Лев Петражицкий был ученым необычайной творческой 
фантазии, огромных познавательных горизонтов и эру-
диции, предтечей многих оригинальных идей и отваж-

ным реформатором науки. Хотя со времени публикации его 
основных работ минуло уже более 100 лет, они до сих пор яв-
ляются предметом живого интереса, многочисленных коммен-
тариев, дискуссий и полемики. Об этом свидетельствует хотя 
бы тот факт, что в 1932–1951 гг. были изданы 119 публикаций, 
посвященных философу; в последующие годы число упомина-
ний и замечаний, касающихся его творчества, явно увеличи-
вается: в 1952–1971 гг. – 183, в 1972–1991 гг. – 255, в 1992–
2009 гг. – 282 публикации1. Это ясное доказательство того, что 
творчество Л. Петражицкого все еще вызывает интерес новых 
поколений читателей, его теории, концепции, идеи и мысли на 
протяжении десятилетий выказывают большую жизнеспособ-
ность, а некоторые даже приняли институциональную форму. 

Лев Петражицкий был не только ученым необычайно ши-
роких интересов и редкостной эрудиции, великим новатором и 
великим мыслителем, одаренным необыкновенной силой вооб-
ражения, но и предтечей многих идей, обсуждавшихся на протя-
жении десятилетий, за которыми современники часто не могли 
угнаться, и сегодня, спустя столетие некоторые из его высказы-
ваний раздражают, потому что подрывают обычные убеждения. 

Л. Петражицкий уничтожал парадигмы, открывая новые 
горизонты научного познания. Он утверждал, что в сфере науч-
ной деятельности, построения науки, ее усвоения и распростра-
нения необходим существенный пересмотр и реформирование 
ранее принятых допущений, и сформулировал понятия, утверж-
дения и теории2. На что эта реформа должна опираться? На за-
1 См. : Койдер А., Тимошина Е.В. Библиография опубликованных тру-

дов Л.И. Петражицкого // Теория и политика права. Избранные труды / 
Л.И. Петражицкий ; научн. ред. Е. В. Тимошина. – СПб. : Юридическая 
книга, 2010. – С. 954-1012.

2 Главные методологические допущения и пропозиции реформы логики 
Л. Петражицкий представил в работе �Nowe podstawy logiki i klasyfikacja 
umiej�tno�ci� (изд. по рукописи �erzy Finkelkraut. Nakładem Towarzystwa 
im. Leona Petrażyckiego). – Warszawa, 1939. См. также : �elorme A., 
Woleński �. Leon Petrażycki on Prediction // Science of Science. – 1985. 
– Т. 5. – N 1. – S. 7-14; �wiatkowski T. �ilka uwag o poglądach logicznych 
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мену предложений и идей в качестве основных категорий логи-
ки, понятия позиции как наиболее элементарного произведения 
мысли, критерия истинности утверждений их адекватностью. 

В традиционной логике, – утверждал Л. Петражицкий, 
– существует много зафиксированных нелепостей и ошибок. 
Одним из примеров является закон исключенного третьего («из 
двух противоречивых заявлений одно правдиво, а другое лож-
но»). С его помощью можно доказать самые абсурдные заявле-
ния. Похожие дефекты содержат правила силлогистики, закон 
противоречия и подобные логические принципы. Чтобы пре-
одолеть их, необходимо категорию предположений и суждений 
заменить понятием позиции. Это понятие означает «простые, 
неразлагаемые далее значения или содержания идей или за-
дач». По такой конвенции самое простое повествовательное 
предложение обычно содержит больше позиций, чем слов, из 
которых складывается, и в то же время одна позиция может 
быть выражена с помощью нескольких предложений. 

Позиции содержатся не только в предложениях, но и в 
словах и выражениях, которые являются похвалой, выговором, 
поздравлением, вопросом, командой, сентенциями, директива-
ми и т. д. Кроме того, позиции выступают и во многих других, 
вне предложений, внешних средствах коммуникации. Их со-
держат различного рода надписи (на вывесках, бутылках, над-
гробиях, памятниках), названия книг, списки, реестры, катало-
ги библиотек, генеалогические таблицы, математические фор-
мулы, химические или каллиграфические, атласы карт, черте-

Leona Petrażyckiego // Studia Filozoficzne. – 1981. – N 5. – S. 81-95; Lazari-
Pawłowska I. Tworzenie poj�� nauk humanistycznych według koncepcji Leona 
Petrażyckiego // Fragmenty filozoficzne (seria druga). �si�ga pamiątkowa ku 
uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim 
Profesora Tadeusza �otarbińskiego. – Warszawa : PWN, 1959. – S. 102-114; Ти-
мошина Е. В. Логические принципы организации теоретико-правовoго 
знания и классификации наук в философии права Л.И. Петражицкого // 
Российский ежегодник теории права. – 2008. – № 1. – С. 805-824; Woleński 
�. Metodologiczne dążenia Petrażyckiego a współczesna teoria nauki // 
Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego / red. �. Opałek ; 
Studia opracowane dla upami�tnienia stulecia urodzin. – Warszawa : PWN, 
1969. – S. 161-172; Woleński �. Prawdziwo��, fałszywo��, adekwatno�� (na 
marginesie idei Leona Petrażyckiego) // Prawo i polityka / red. �. Opałek. – 
Warszawa : �omitet Nauk Politycznych PAN, 1988. – S. 369-377.
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жи и многое другое. Позиции содержатся также и в состояниях 
сознания: восприятии и воображении (зрительное, слуховое, 
тактильное, вкусовое), а также в других переживаемых пси-
хических состояниях. Так называемые фантастические идеи, 
воспоминания, знания настоящего момента (нашего внешнего 
вида, знакомых нам вещей) и будущего (например, нашей или 
чужой смерти) и их различные вариации и комбинации содер-
жат много позиций. Огромную роль в процессе взаимодействия 
играет коммуникация позиций с помощью символических зна-
ков, конвенциональных сигналов (фонических, идеографиче-
ских, световых). Эти позиции могут быть истинными или лож-
ными, оправданными или неоправданными, с ними можно 
производить такие же логические операции, как с позициями, 
содержащимися в предложениях или в идеях. 

Наши выводы, рассуждения, команды, обобщения очень 
часто приходят без посредничества суждений (предположе-
ний). В роли предпосылок выступают позиции, содержащиеся 
в психических переживаниях, которые не принимают форму 
предложения. Особенно во время дедуктивного рассуждения, 
в ходе так называемого тихого мышления, предпосылки и вы-
воды сформулированы за пределами предложений. Также за 
рамками реальных или мнимых взаимодействий с другими 
существами (не только человеческими) язык не играет значи-
тельной роли в когнитивных процессах. Деятельность челове-
ка, принятие решений, планирование, ориентация в окружаю-
щей среде зачастую проводятся без какой-либо необходимости 
формулирования того или другого типа позиций в виде суж-
дений или предложений. Если бы в каждом случае было не-
обходимо формулирование позиции предложением, люди были 
бы очень плохо адаптированы к условиям жизни, не умели бы 
справиться с внезапными опасностями, неожиданными изме-
нениями ситуации. Таким образом, центральное место в адек-
ватно построенной логике должны занимать не идеи и предпо-
ложения, а собственно позиции. 

Новая логика, логика позиционная, должна быть основой 
классификации наук. Две главные категории наук, которые 
выделял ученый: 1) объективно-познавательные науки (напри-
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мер, физика, химия, астрономия), которые делятся на науки: 
а) классовые (касаются целых адекватно выделенных классов 
объектов); б) науки конкретно-индивидуальные; 2) субъектив-
но-относительные науки (занимаются практическими умения-
ми, техниками, терапией и т. д.), среди которых две основные 
категории: в) критические науки; д) постулирующие науки, 
– с дальнейшим разделением всех вышеперечисленных кате-
горий. (Смешанный характер имеют, по его мнению, такие 
науки, как логика, социология, история, политическая эконо-
мия, этика, эстетика, общая наука права и т. д. Со временем, 
достигнув высшего уровня развития, они будут находиться в 
первой или второй категории выделенных наук.) 

К важным принципам науки Л. Петражицкий относил 
запрет использования метафор, потому что «должно называть 
вещи своими именами и строго определять, о чем идет речь». 
Метафорические выражения не указывают на связи между 
фактами, их смысл неясен эмпирически и лишен теорети-
ческого значения, поэтому они представляют собой препят-
ствие для развития научного познания. Хотя эта точка зрения 
оспаривается современными представителями так называе-
мой когнитивной лингвистики (например, Дж. П. Лакоффом, 
М. Джонсоном и М. Тернером3), но многие ученые утвержда-
ют, что метафоры, переносы и другие подобные выражения не 
являются полезными инструментами научного познания и ра-
ционального действия. Неясных и многозначных терминов со 
смещенным или неопределенным значением в целом не долж-
но быть в языке науки, и особенно в научных положениях.

К элементарным правилам научной методологии, к ос-
новным принципам «универсальной логики» относится опери-
рование понятиями с ясным и конкретным содержанием. Эти 
правила должны распространяются не только на ученых, но и 
на всех людей, желающих правильно мыслить, рассуждать и 
высказывать правильные суждения. Сами понятия не содер-
жат никакого познавательного содержания. Так, например, 
понятие причины не содержит и не может содержать в себе 
3 Lackoff G.P., �ohnson M. Metaphors We Live By. – Chicago : University of Chi-

cago Press, 1980; Lackoff G. P., Turner M. More Than Cool Reason: A Filed 
Guide to Poetic Metaphor. – Chicago : University of Chicago Press, 1989.
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ни слова правды, никакого познания реальности. Познаватель-
но-мыслительная функция такого понятия, как и других по-
добных, ограничивается выступлением в качестве компонента 
научных утверждений. 

Из заявлений Л. Петражицкого, кажется, исходит, что в 
научной деятельности как в познании речь идет о том, что как 
объективно существует вне познающего субъекта, так и о по-
знании идеи (или воображаемого) существующих объектов, ко-
торые касаются человеческого познания актов. В соответствии 
с доминирующим в современной эпистемологии допущением 
Л. Петражицкий был убежден, что знания – не копия реаль-
ности, которая существует вне познающего субъекта, поэтому, 
хотя бы по практическим соображениям, в научном позна-
нии игнорируются факторы, считающиеся незначительными, 
трудно измеримыми. Так и действительные научные теории (в 
том числе законы природы) включают в себя не только данные 
непосредственного наблюдения, но и предметы или явления, 
которые существовали в прошлом или только были задуманы. 
Кроме того, психические переживания как онтологическая ре-
альность, не подлежащая дискуссии, отражают (выражают) не 
только то, что существует, но и также идеи (вспоминаемые, 
существующие, будущие или фантастические). 

В состав объективно-познавательных наук входят клас-
совые (касаются они целого адекватно выделенного класса 
сущностей) и конкретно-индивидуальные (касаются единич-
ных предметов или отдельного их набора) науки. Последние 
делятся на описательные (также называемые осмотровые 
или настоящие), исторические (ретроспективные, прошлые) и 
прогностические (проспективные, будущие). Каждая из выде-
ленных наук сообразно своим собственным методологическим 
принципам должна соответствовать собственному разделу ло-
гики, потому что методика построения каждой отдельной на-
уки является специфической, различной. 

Более сложное, чем приведенное выше, разделение наук 
субъективно-относительных. Две главные их категории: кри-
тические (выражают положительное или отрицательное от-
ношение к чему-то существующему или воображаемому как 
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существующему) и постулирующие (формулируют правила, 
обязанности, ответственности, рекомендации, задания и т. д.) 
науки. Последние могут быть названы науками предметными 
постулирующими (практическими), не касающимися поведе-
ния. Среди постулирующих субъектных наук следует выделить 
телеологические (формулируют директивы, регламентируют 
действия для достижения определенной цели) и нормативные 
науки, которые делятся на: позитивистские (догматические) и 
непозитивистские (интуитивные). 

На самом деле, реформаторские предложения Л. Петра-
жицкого в области методологии, логики и классификации наук 
не встретили достаточно широкого отклика, потому что они 
просто не были известны, а предложение создания «позицион-
ной» логики было дезавуировано более сложными решениями, 
которые предлагали многозначная логика и теория множеств. 
Тем не менее, из-за рефлексии над познавательным и практи-
ческим значением оценок, норм и директив, Л. Петражицкий 
стал одним из предшественников развивающейся только с се-
редины ХХ века деонтической логики4. Кроме того, некоторые 
поднятые им логические и методологические вопросы являют-
ся «аналогом некоторых вопросов, рассматриваемых в теории 
дескрипций Б. Рассела»5. 

Второе методологическое правило, которому Л. Петра-
жицкий приписывал большую роль в научном познании, – прин-
цип адекватности (он называл его принципом соответствия), 
согласно которому то, что говорится или думается о данном 
объекте, правдиво для всего класса соответствующих объектов 
и только по отношению к нему. Научную ценность, по мнению 
Л. Петражицкого, имеют только утверждения и теории адек-
ватные. Он считал, что применение принципа адекватности 
в существующих науках приведет к очищению теоретических 
знаний от избыточных тезисов, а также выявлению и устране-
нию пробелов в уже существующих дисциплинах6. 
4 См. литературу, приведенную в сноске 1.
5 �wiatkowski T. �ilka uwag o poglądach logicznych Leona Petrażyckiego // 

Studia Filozoficzne. – 1981. – N 5. – S. 94.
6 На тему принципа адекватности в понятии Л. Петражицкого неоднократ-

но выступал Тадеуш Котарбиньский. (См. : �otarbiński T. Z dziejów poj�cia 
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Представленные здесь в значительном сокращении до-
стижения Л. Петражицкого в области общеметодических про-
блем (сегодня помещаются на орбите философии науки) оправ-
дывают вопрос о том, не следует ли автора «Введения в изуче-
ние права и нравственности» относить к предшественникам 
социологии знания7. В самом слабом понимании социология 
знания является анализом исследовательской мастерской гу-
маниста. Поэтому каждый исследователь, как и Л. Петражиц-
кий, который занимается методологией так называемых мяг-
ких наук (или их выделенных категорий), практикуется в об-
ласти социологии знания. Кроме того, каждый представитель 
одной из этих наук, если обладает достаточно высоким уров-
нем методологического сознания (или, скорее, само-сознания), 
которое явно выражает в своих работах, как Л. Петражицкий, 
функционирует в социологии знания. 

Л. Петражицкий имел несомненно развитое на очень вы-
соком уровне методологическое сознание, что подтверждают 
историки общественной мысли. Так, например, Ежи Шацкий 
пишет: «...у Петражицкого наиболее привлекательным явля-
ется, прежде всего, редкое сочетание необычайной смелости 
научной программы... с очень далеко идущим методологиче-
ским самосознанием и беспрецедентной в те дни точностью 
мышления»8. Кроме того, если имеет смысл признание соци-
ологии знания в качестве «улучшенной» эпистемологии, кото-
рая стремится определить социально-психологические условия 
научного познания, его границ и деформации, а также уча-

teorii adekwatnej // Wybór pism / T. �otarbiński.. – T. 2: My�li o my�leniu. 
– Warszawa ; PWN, 1958. – S. 326-336; �otarbiński T. Petrażycjańska 
koncepcja twierdzenia adekwatnego na tle dawniejszych doktryn pokrewnych 
// Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego / red. �. 
Opałek ; Studia opracowane dla upami�tnienia stulecia urodzin. – Warszawa : 
PWN, 1969. – S. 29-39; �otarbiński T. Poj�cie teorii adekwatnej // Studia 
Filozoficzne. – 1973. – N 4. – S. 3-6; �otarbiński T. The concept of adequate 
theory // Sociology and �urisprudence of Leon Petrażycki / red. �. Gorecki ; 
University of Illinois Press. – Urbana–Chicago–London, 1975. – S. 17-22.

7 �ojder A. Elementy socjologii wiedzy i nauki w twórczo�ci Leona Petrażyckiego 
// Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy / P. Bytniewski, M. Chałubiński 
(red.). – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2006. – S. 136-154.

8 Szacki �. Wst�p: krótka historia socjologii polskiej // Sto lat socjologii polskiej 
/ red. �. Szacki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – S. 62.
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стия научно-исследовательских процедур в познавательных 
структурах, то Л. Петражицкий занимался, таким образом, 
понимаемыми элементами социологии знания с большим соб-
ственным творческим потенциалом. Даже если социологию 
знания трактовать как социально-философскую рефлексию 
над характеристиками научного познания, ее возможностями 
и ограничениями, а ее предметом является формирование и 
проявление общественного сознания в его различных институ-
ционализированных (vide право) и неинституционализирован-
ных (vide нравственность) формах, то с такой социологией зна-
ния творчество Л. Петражицкого имеет много общих пунктов.

В списке самых замечательных достижений петербург-
ско-варшавского ученого, которые оказали существенное вли-
яние на целую, обширную научную дисциплину и вошли в ка-
нон академического чтения, необходимо на первом месте на-
звать его вклад в науку права (юриспруденцию, теорию права, 
философию права) и науку нравственности9. 

Чтобы понять суть права, а также нравственности, необ-
ходимо в начале, по мнению Л. Петражицкого, определить, ка-
кие мотивы (побуждения) управляют поведением людей. Эти 
мотивы в большинстве случаев не являются ни стремлением к 
удовольствию, ни избеганием боли, как думал Джереми Бентам 
и другие утилитаристы. Ошибочность предположений теории 
гедонизма и эгоизма очевидна и, что более важно, ошибочным 
также является принятое разделение психической жизни на 
области познания (наряду с ощущениями и представлениями), 
чувств (т. е. переживаний удовольствия и неудовольствия) и 
воли. Это разделение не учитывает конкретного типа импуль-
сивных переживаний (раздражений) или эмоций (их Л. Петра-
жицкий называет импульсиями)10. 
9 Как известно, главными теоретико-правовыми работами Л. Петражицкого 

являются «Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная 
психология» (изд. русские 1905, 1907, 1908; изд. польские 1930 и 1959; изд. 
англоязычных фрагментов под названием «Law and Morality» 1955 и 2011) 
и «Теория права и государства в связи с теорией нравственности» (изд. рус-
ские 1907, 1909-1910; изд. польские 1959-1960; изд. англоязычных фраг-
ментов под названием «Law and Morality» 1955 и 2011).

10 �ojder A. Emocjonalna teoria motywacji // Godno�� i siła prawa / A. �ojder. – 
Wyd. 2. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001. – S. 125-154.
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Л. Петражицкого особенно интересовали мотивации, в 
которых представления о различных актах сосуществуют с 
эмоциями обязательства. Эти обязательства, которые образу-
ют двусторонние отношения и, таким образом, связаны с пре-
тензиями, он называл правовыми отношениями (iuris vinculum, 
iuris nexus), а обязательства свободные, не связанные с претен-
зиями, – моральными обязательствами. Правовая психология, 
как показано, это психика требований, моральная – психика 
без требований. Суть моральных норм (требующих, например, 
смирения, любви к врагам и т. д.) основана исключительно на 
авторитарном определении обязательного поведения. В то вре-
мя как суть правовых норм основывается на двух функциях: с 
одной стороны, они обязывают к определенному поведению, с 
другой, распределяют то, что требуется от обязанного, на кого-
то еще, как ему полагается. Иными словами, моральные нор-
мы имеют характер императивный, правовые нормы – импе-
ративно-атрибутивный (предписывающе-распределительный). 
Л. Петражицкий настоятельно подчеркивал, что субъектами 
полномочий и обязанностей могут быть не только реальные 
сущности (независимо от их состояния ума), но и выдуманные 
существа или просто мысль. 

Мотивация императивно-атрибутивная (правовая) явля-
ется гораздо более важной для социальной жизни, чем моти-
вация односторонне императивная (моральная). Социальный 
прогресс основывается поэтому на расширении в социальной 
психике ассоциации представления о поведении, полезного 
для всего сообщества (а на высших стадиях развития – полез-
ного для всего вида Homo sapiens), с эмоциями императивно-
атрибутивными (правовыми). Чувство собственной значимо-
сти, уважения к себе, субъективности рождается на основе 
осознания своих прав и, таким образом, дает людям уверен-
ность в себе, энергию и предприимчивость. Хотя моральная 
психология также выполняет важные функции в социальной 
жизни, но для формирования человеческого характера и здо-
ровых отношений конечным пунктом является развитие пси-
хики требований (т. е. правовой). 
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Право, рассматриваемое в качестве реального явления, 
это больше, чем набор предписаний и запретов, охраняемых 
государственным принуждением. Такое узкое понимание пра-
ва заслуживает того, чтобы называться «абсолютным право-
вым идиотизмом». Закон выше государства, а не наоборот. 
Утверждение, что право есть чем-то внешним по отношению 
к человеку, и признание того, что полномочия и обязанности, 
наложенные на людей «Природой», «Разумом», «Духом Нации», 
«Государством» или какой-либо другой организацией, – это 
создание эмоциональной фантазии, ипостасей, фикций и аб-
стракций. Правовые явления существуют независимо от госу-
дарства, независимо от той или иной политической или обще-
ственной организации, пользующейся принуждением и выда-
ющей предписания. Чтобы в нашем уме возникла уверенность, 
что мы имеем право на что-то, в то время как другие люди 
обязаны уважать наше право, не должна существовать власть 
государства. Тем не менее, каждая семья, в которой преоб-
ладают более эгалитарные отношения, является сложной си-
стемой полномочий и ответственностей. Даже с домашней со-
бакой объединяют членов семьи правоотношения. Потому что 
они имеют чувство, что собака имеет определенные «права», 
некоторые из которых «разрешенные» и должны соблюдать-
ся, а также такие требования, которые являются «несанкци-
онированными» (например, спать на диване), и их можно не 
только игнорировать, но и ограничивать. Кроме того, не только 
животным, но и мертвым, божествам и даже материальным 
объектам мы приписываем определенные права и чувствуем 
себя в отношении них каким-то образом обязанными, что не-
однократно показываем своим поведением. В сумме право как 
специфическое переживание прав и обязанностей, из которых 
только часть формализована в виде официального права, име-
ет мало общего с государством, – утверждал Л. Петражицкий 
– и нельзя его определять через отсылку до принуждения. Госу-
дарство является лишь одним из многих правомочных источ-
ников власти и права. Поэтому рядом со светскими властями 
на самом деле существуют религиозные власти и родительские, 
в дополнение к различным публичным властям существует 
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личная власть людей, выполняющих различные профессио-
нальные роли, организационная, семейная и т. д. 

Эти взгляды привели Л. Петражицкого к выводу, что на-
уку права нужно строить сначала так, чтобы ее освободить от 
существующих существенных дефектов и логично-методологи-
ческих ошибок. Он аргументировал это тем, что право не яв-
ляется проявлением воли или силы, это не гарантия интересов 
господствующего класса, оно не является сбором запретов и 
предписаний, защищенных государственным принуждением. 
Право – это что-то гораздо более серьезное, с более важными, 
чем ранее было принято считать, социальными функциями. 
Как реальное явление право должно быть признано в качестве 
своего рода психического императивно-атрибутивного пере-
живания, т. е. такого, которое сочетает в себе опыт обязан-
ности с чувством прав (например, действием, обязательным 
для должника, является оплата долга, а оправданным требова-
нием кредитора – получить выплату долга). Эти двусторонние 
переживания «предложены социально» (это результат, как мы 
сегодня сказали бы, социализации, интернализации норм и со-
циального взаимодействия). Кроме того, они касаются не толь-
ко настоящего, но и прошлого, и будущего, относятся не только 
к личности, но и к другим людям и целым сообществам, и в 
этом смысле являются объективными и универсальными. Сло-
весным выражением эмоций правовых и моральных, а также 
эстетических являются применяемые нормы поведения. 

Эти взгляды, представленные в основном во «Введении 
в изучение права и нравственности», а также в «Теории права 
и государства в связи с теорией нравственности», составляли 
камень преткновения для многих юристов. Право было лишено 
черт, которые ему до тех пор приписывались. В свою сферу оно 
включило не только постановления государственных органов в 
виде кодексов, законов и правил и т. д., но также детские и 
командные игры, семейные и преступные отношения, поста-
новления советов и научных обществ и т. п. Л. Петражицкий 
также утверждал, что закон действует мотивационно (стиму-
лирует определенное поведение или останавливает его) и вос-
питательно (фиксирует диспозиции переживания эмоций 
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конкретного содержания), создает активную гражданскую 
психику, чувство «собственного права» и стремление получить 
то, что следует. Особенностью права является также тенден-
ция к позитивизации, изменению правового чувства (права 
интуитивного) в право позитивное, т. е. созданное уполномо-
ченными для этого государственными органами. 

Л. Петражицкий предполагал, что развитие права прояв-
ляется в трех тенденциях: 1) увеличение правовых требований 
по выполнению социальных потребностей; 2) достижение дан-
ного поведения с помощью более высоких типов побуждения 
(смягчения санкций); 3) снижение мотивирующего давления 
для достижения про-социального поведения. Следует также от-
метить, что важным аспектом теории права Л. Петражицкого 
является разделение на позитивное право (его главной особен-
ностью является гетерономное представление нормативных 
фактов) и интуитивное право (имеющее характер автономных 
правовых убеждений), а также право официальное (поддер-
живаемое государственной власти) и неформальное право (не 
поддерживаемое государством). 

Главенство права как над государством, так и над нрав-
ственностью, было для Л. Петражицкого очевидным. А имен-
но он показал, что по сравнению с нравственностью правовой 
опыт сильнее воздействует на психику и поведение человека. 
Нравственность пассивна, формирует в первую очередь чув-
ство долга, сознание того, что определенным нормам нужно 
следовать. В то время как право будит в людях чувство соб-
ственных прав, создает человека-гражданина, осведомленного 
о своем достоинстве и ценящего свою свободу. Право, таким 
образом, в общественной жизни более ценно, чем нравствен-
ность, играет более важную роль в формировании взглядов и 
поведения людей в массовом масштабе, эффективней и на-
дежней, чем нравственность, усиливает привычки, черты ха-
рактера и про-социальные склонности. 

Согласно Л. Петражицкому социальный строй есть систе-
ма скоординированного поведения людских масс, направляе-
мого преимущественно правовыми стимулами (мотивациями). 
Выполняя родительскую функцию, право создает частнопра-
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вовой строй (экономический). А организационная функция 
права создает государственный строй (политический). Оба 
строя детерминированы, по мнению автора, уровнем челове-
ческой психики на данном этапе ее исторического развития. 
Деспотично-рабовладельческий строй опирался главным об-
разом на действие стимулов страха перед принуждением. В 
децентрализованном (капиталистическом) строе доминируют 
стимулы эго-альтруистические, в то время как в централизо-
ванном (социалистическом) строе преимущества достигают 
стимулы социальной службы и общего блага, создавая предпо-
сылки для преобладания «деятельной любви между людьми» и, 
таким образом, для постепенного исчезновения закона, госу-
дарства и нравственности. 

Среди тем, которые в более широком спектре не рас-
сматривались современными правовыми и социальными на-
уками, находится проблематика будущей атрофии права и 
нравственности. Л. Петражицкий утверждал, что эволюция 
общественной жизни, а также правовых и нравственных норм 
приводит к тому, что снижается значение жестоких тем (кро-
вавой мести, насилия, страха) в качестве основных мотивов 
человеческих действий. На их месте появляется эгоцентрич-
ная мотивация – получение личной выгоды. Позже, на более 
высоком уровне развития, распространяется и все более важ-
ную роль играет мотивация социоцентрическая – управление 
интересами своей, постепенно расширяющейся, группы при-
надлежности. Венцом эволюционного изменения стимулов, 
определяющих поведение человека, является мотивация фи-
лоцентрическая, выражающаяся в утвердившемся в психике 
человека убеждении, что все люди и их окружение являются 
одним сообществом, о котором необходимо заботиться так же 
тщательно, как о самом/самой себе. 

В общественной жизни на месте утраченных и ослаблен-
ных инстинктов, т. е. набора информации, закодированной в 
генотипе, появляется культура как новый, небиологический 
инструмент адаптации к общественной жизни и условиям, 
которых оно ожидает. Благодаря увеличению адаптивности, 
значительно увеличилось количество и разнообразие сред, на-
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селенных людьми. В то же время увеличивается количество 
про-социального поведения. Нормативные положения, защи-
щающие их, передаются из поколения в поколение культурны-
ми образцами и историческим наследием. Взгляды и убежде-
ния, содержащиеся в разного рода доктринах, теориях, идео-
логиях и т. д., «гуляют» не только между отдельными людьми, 
но и между поколениями. Некоторые оказываются историче-
ски эпизодическими, другие закрепляются и широко распро-
страняются. Направление изменений цивилизации и культу-
ры вызывает расширение сообщества сострадания, участия 
и сотрудничества. Это приведет в будущем к преобладанию 
«великого идеала всечеловеческой любви». Отношения между 
людьми будет регулировать принцип благости и анонимной 
взаимности при сотворении добра. Право и нравственность 
как временные явления в эволюции человеческого вида, кото-
рые выполнили свои мотивационные и воспитательные функ-
ции,  просто исчезнут, потому что они больше не будут нужны 
в качестве стимулов для обеспечения общественного порядка. 

Фрагменты немецкоязычных работ Л. Петражицкого “Die 
Fruchtverteilung и Die Lehre vom Einkommen� сегодня рассма-
триваются в качестве новаторского представления идеи эко-
номического анализа права11. Обращаясь к проблемам распре-
деления доходов при смене пользователей и между доброволь-
ным держателем и владельцем, Л. Петражицкий с помощью 
индуктивной логики и экспериментально-психологических и 
политико-правовых методов пришел к выводу, что эти инсти-
туты имеют экономические причины: сокращение эгоистично-
го расчета сторон экономических отношений и защита хозяй-
ства от упадка. В “Die Lehre vom Einkommen” он утверждал, что 
основой экономической деятельности в капиталистической 
экономике является не эгоистичное получение прибыли, но мо-
тивация эго-семейная, будущая производным от комбиниро-
ванного действия мотивационного права собственности, кон-
трактного права, семейного права и наследственного права. 
11 Fittipaldi E. Bonae fidei possessor fructus consumptos suos facit. Tentative 

answers to one question left open by Petrażycki’s economic analisys of law // 
Societas/Communitas.– 2009. – N 1(7). – S. 15-36; См. также : Posner R. Eco-
nomic Analysis of Law. – Wyd. 5. – New York : Aspen Law & Business, 1998.
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Другая дисциплина знания, которая ведет свое начало 
от Л. Петражицкого, – научная правовая политика, которая 
находится на границе социологии права, социальной полити-
ки и юриспруденции. Схему правовой политики ученый пред-
ставил в своей второй немецкоязычной работе “Die Lehre vom 
Einkommen� (1893–1895 гг.), в которой он начал исследования 
социально-экономических последствий реализации единого для 
всего Германского Рейха Гражданского кодекса – Bűrgeliches 
Gesetzbuch (BGB). Многогранная критика этого Кодекса, демон-
стрируя ошибочность традиционного пути создания норм пра-
ва, была дополнена постулатом создания новой научной дисци-
плины – гражданской политики (Civilpolitik). Она была задума-
на как одно из звеньев всей системы политик права (политика 
трудового права, политика уголовного права, политика государ-
ственного права и т. д.) с общей политикой права в основании. 
Таким образом, Л. Петражицкий почти на тридцать лет раньше, 
чем Роско Паунд, инициировал исследование, которое было поз-
же названо «социальной инженерией с помощью права» 12. 

Научной основой правовой политики должно быть пол-
ное, объективное знание причинного действия различных 
видов и разделов права, т. е. социально-психологических эф-
фектов, которые право производит в истории общества. Ос-
новным видом заявлений правовой политики должны быть 
телематы или телеологические тезисы (в современном языке 
практических наук «директивы (рекомендации) телеологиче-
ские»), т. е. указания, какое право создавать (или как изменить 
существующее право), чтобы достичь желаемого состояния 
дел. Такая правовая политика, направленная на решение не-
отложных политических и социальных проблем, невыгодна в 
долгосрочной перспективе. Поэтому мотивационное действие 
права – это что-то преходящее, в то время как воспитательное 
действие права является важным для будущего, потому что, 
как писал ученый, «люди уходят, культура остается»13. 
12 �ojder A. Legal policy: the contribution of Leon Petrażycki // Polish Sociological 

Review. – 1994. – N 2(101). – S. 155-163; Weisbrod C. Petrażycki according to 
Pound: a note on an American sicussion of legal pluralism // Societas/Com-
munitas. – 2009. – N 1(7). – S. 69-79.

13 Licki �. Motywacyjne i wychowawcze działanie prawa jako podstawa naukowej 
polityki prawa // Prawo w społeczeństwie / red. �. �urczewski.  – Warszawa : 
PWN 1975. – S. 233-270.
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Л. Петражицкий утверждал, что директивы научной 
правовой политики должны учитывать достигнутый уровень 
социального развития в данной стране. Хотя в отдельных стра-
нах законодательные вопросы требуют разных решений, это 
не означает, что они должны всегда носить характер времен-
ный и национальный. Если существовали в прошлом и про-
должают существовать такие социально-правовые институты, 
как частная собственность и свободный рынок, то касающа-
яся их правовая регуляция так же рациональна (или нераци-
ональна) сегодня, как была рациональна (или нерациональна) 
в прошлом. Поэтому законодатель должен руководствоваться 
«презумпцией в пользу status quo», т. е. не должен реформи-
ровать то, чья непригодность (дисфункциональность) не была 
полностью доказана. 

Автор «Введения в науку политики права» утвержда-
ет, что уже в децентрализованном (капиталистическая) строе 
право должно быть составлено и использовано таким обра-
зом, чтобы подготавливать людей к новому строю, централи-
зованному (социалистическому), внушая им правдивость, на-
дежность, страсть к работе, чувство самоуважения, и в то же 
время должно противодействовать эгоизму, жадности, лени, 
жестокости и различным формам социально вредного индиви-
дуализма. Кстати, из программы научной политики права вы-
водится праксеология, созданная и пропагандируемая Т. Ко-
тарбиньским, позже президентом Польской академии наук и 
варшавским другом Л. Петражицкого, а также социотехника 
как практическое знание в социальных науках, разработанная 
А. Подгуреским, учеником Т. Котарбиньского14. 

Отдельное поле знания, в котором Л. Петражицкий счи-
тается классиком мирового ранга, – социология права. Его 
размышления о соотношении права и морали, роли права в 
формировании отношений собственности и власти, функциях 
14 �otarbiński T. Traktat o dobrej robocie. – Wrocław : Ossolineum, 1958 (и 

множество последующих изданий); �otarbiński T. Sprawno�� i błąd. – 
Warszawa : PZWS, 1960; �otarbiński T. Abecadło praktyczno�ci. – Warszawa : 
Wiedza Powszechna, 1974; Podgórecki A. Charakterystyka nauk praktycznych. 
– Warszawa : PWN, 1962; Podgórecki A. Zasady socjotechniki. – Warszawa : 
Wiedza Powszechna, 1966.



198

койдер а.

Международная научно-практическая видеоконференция

права или о влиянии интуитивного права (социального чувства 
справедливости) на позитивное право принадлежат к канонам 
знаний социально-правовой логики. Мнение ученого о том, 
что право – не только кодексы, законы и другие нормативные 
акты, установленные от имени государства соответствующими 
органами, но все императивно-атрибутивные переживания, 
таким образом, накладывающие на индивида и/или коллектив 
определенные обязанности и наделяющие достаточными пол-
номочиями, было принято, в первую очередь, современной со-
циологией права. Кроме того, положение правового плюрализ-
ма – различие наряду с позитивным правом (государственным) 
интуитивного права, права официального и неофициального 
права, обычного права и других категорий права, – которое 
Л. Петражицкий представил и обосновал в конце XIX в., также 
делает его пионером в этом вопросе в мировом масштабе. 

В отношении самой социологии Л. Петражицкий был на-
строен скептически, что отражалось и отражается в критиче-
ском отношении к социологии некоторых ее представителей15. 
Автор потерянной рукописи «План социологии» утверждал, что 
слово «общество» не заслуживает того, чтобы давать ему ме-
сто центрального термина отдельной науки «социология». Со-
циология должна строиться как высшая универсальная теория 
социальных процессов и того, что является для них общим и 
целесообразным и, в частности, того, что является правом со-
циальной эволюции в целом. Эту общую и верную черту соци-
альных процессов составляют процессы психического общения, 
взаимное эмоциональное и интеллектуальное «заражение» кон-
тактирующих людей и формирование на этом фоне изменений 
в индивидуальной и коллективной психике. 

Л. Петражицкий считал, что предшествующая социология 
представляла собой «нечто вроде музея научной патологии», по-
этому в ней много пустых спекуляций, некритического кауза-
15  Andreski S. Social Sciences as Sorcery. – London : Andre �eutsch, 1972; 

�ojder A. Postdyscyplinarno�� socjologii? // Normy, dewiacja i kontrola 
społeczna. – Warszawa : IPSiR UW, 2012. – S. 15-35; Sokal A., Bricmont �. 
Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals’ Abuse of Science. – New 
York : Picador, 1998; Sorokin P. A. Fads and Foibles in Modern Sociology and 
Related Sciences. – Chicago : Henry Regnery, 1956.
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лизма и наивного конструктивизма16. Большинство заявлений 
и социологических теорий страдает недостатком «прыгания»: 
их решения относятся к слишком широкому диапазону клас-
са. Каждая из существующих теорий выдвигает какой-то один 
фактор или элемент человеческой жизни как «основу» для всей 
общественной жизни и его действий, совокупности всех соци-
альных процессов и т. д. В роли факторов этого вида выступают 
условия производства материальных благ, разделение труда, со-
лидарность, наследование, классовая борьба, циркуляция идей 
и т. д. Слишком часто в социологии формулируются теории од-
ного фактора, что приводит к чрезмерному упрощению соци-
альных явлений. Согласно Л. Петражицкому, примерами теории 
де-факто с одним фактором являются теории Карла Маркса, 
Габриэля Тардеa, Людвига Гумпловича и Вернера Зомбарта. 

Большая часть теорий, которые признают таковыми со-
циологи, не заслуживают называться теориями, поскольку 
они не являются суждениями класса, так называемыми суж-
дениями, которые касаются целого, однородного класса объ-
ектов (явлений), но на самом деле они являются видом mixta 
composita, как «овощи», «молочные продукты» или «дичь». Дру-
гой общий недостаток утверждений и теорий социологии – 
«хромота», «ошибка ковыляния» – совершается, когда приня-
тие утверждения (теории) относится к классу слишком узкому 
(например, заявления о религии также относятся к обычаям, 
а заявления о государственной власти верны по отношению к 
любым отношениям власти). 

Реконструкция и доведение до ума социологических ут-
верждений и теорий должны основываться на «перенесении 
вниз» некоторых из них (для сужения сферы их действия) и на 
«перенесении вверх» остальных (для расширения их действия). 
Если имеется n классов связанных предметов, то их полное на-
учное познание требует, по мнению Л. Петражицкого, созда-
ния n+1 адекватных теорий: одной теории для общих черт этих 
классов и по одной для специфических черт каждого из них. 

16 �ojder A. Leon Petrażycki jako socjolog // Socjologia w Uniwersytecie War-�ojder A. Leon Petrażycki jako socjolog // Socjologia w Uniwersytecie War-
szawskim. Fragmenty historii / red. A. Sułek. – Warszawa : Wydawnictwo IFiS 
PAN, 2007. – S. 39-55.
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Важной особенностью социального мира является множе-
ственная причинность, поэтому самое простое явление – резуль-
тат воздействия множества различных факторов. Сложность 
общественной жизни настолько велика, что это сумма совокуп-
ного воздействия многих организмов, многих психик и многих 
неорганических факторов. Поскольку причины социальных яв-
лений чрезвычайно сложны, также их последствия являются 
многогранными, многообразными и имеют переменную дина-
мику. Поэтому социолог должен знать, что предоставляемые им 
описания явлений всегда неполны и приблизительны. 

В социальной жизни играют решающую роль не только 
внешние обстоятельства, специфичные свойства человеческой 
психики, а именно способность заражаться эмоциями и ин-
теллектуальными переживаниями других людей. В каждой со-
циальной группе происходит обмен эмоционально-интеллекту-
альным опытом, идет процесс циркуляции этого опыта, что яв-
ляется главным условием для взаимного «общения» людей друг 
с другом, их «сосуществования». Благодаря этой циркуляции у 
членов группы происходят «случайный» опыт и эмоционально-
интеллектуальная диспозиция, которые определяют поведе-
ние индивидуальное и массовое. При уменьшении масштаба и 
дифференциации социальных групп «крутящееся колесо эмо-
ций» и интеллектуального опыта расширяется и распадается 
на множество более мелких колес, в рамках которых появля-
ются следующие «случайные» эмоционально-интеллектуальные 
диспозиции. Постоянным фактором социальной жизни, фак-
тором, определяющим ее сущность и все ее принципиальные 
характеристики, являются те процессы эмоционально-интел-
лектуальной циркуляции, формируемые на основе взаимного 
эмоционального заражения членов группы. 

Теория выбора и эмоционального развития касается всех 
явлений, которые раньше рассматривались как социальные 
явления и, следовательно, правовые явления, нравственные и 
эстетические, религиозные, экономические, моральные и т. д. 
Развитие и обоснование теории выбора и эмоционального раз-
вития должны стать одной из основных задач социологии, ко-
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торая стремится объяснить генезис и процессы развития ви-
довой солидарности и групповой солидарности среди людей. 

Внешние проявления переживаемых эмоций (например, 
любопытства, гнева, страха и т. д.) пробуждают такие же или 
аналогичные эмоции и соответствующее им поведение «у дру-
гих членов совместной жизни», тем самым выполняя функцию 
психической связи, общения и передачи опыта. Чем сильнее 
данная эмоция, чем яснее и четче проявляется ее внешнее вы-
ражение, тем сильнее соответственное эмоциональное зара-
жение. Общая духовная атмосфера, сложившаяся в семье, в 
товарищеских и рабочих группах, в целом обществе имеет ре-
шающее влияние на направление и образ мышления, на инте-
ресы, стремления и действия. Развитие языка и речи, а также 
средств невербального общения людей друг с другом умножает 
и улучшает способности к эмоциональному заражению и фор-
мированию под влиянием этого явления «единого шаблона по-
ведения». Л. Петражицкий считал, что эмоциональное зараже-
ние и распространение эмоций имеют первостепенное значе-
ние для коллективной жизни и адаптационных процессов, а их 
последствия выходят за рамки эпохи, в которой они появились. 
На более высоких уровнях социального развития эмоциональ-
ная цепная реакция действует неизмеримо сильнее и быстрее, 
чем естественный отбор на более низких уровнях развития. 

Л. Петражицкий был убежден, что права эмоционально-
го заражения работают во всех областях – в области эмоций 
научных, эстетических, этических и др., но и в науке до сих 
пор остается terra incognita, неизвестная и неисследованная 
область. Задача, которую он поставил перед собой, была ос-
нована на обнаружении и определении того, какие эмоции и 
мотивации управляют человеческим поведением. В этой про-
блематике он оказался пионером мирового масштаба, что до 
сих пор в достаточной степени не признано и однозначно не 
продемонстрировано. Таким образом, этому вопросу нужно 
посвятить немного больше внимания. 

Работы Л. Петражицкого, в которых он изложил суть 
эмоций, появились в начале ХХ в. В 1903 г. была опубликова-
на статья «Природа этических явлений», а год спустя в Санкт-
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Петербурге вышла в свет его небольшая книга «О мотивах 
человеческих поступков», немецкий перевод которой в 1907 
г. был опубликован в Берлине под титулом «Űber die Motive des 
Handelns und űber das Wesen der Moral und des Rechts». Про-
блематику эмоций Л. Петражицкий подробно рассматривал в 
своих основных работах «Введение в изучение права и нрав-
ственности» (1905 г.) и «Теория права и государства» (1907 г.). 
В науке психологии проблематика эмоций получила статус 
отдельной специальности в начале 50-х гг. XX в.17, в то время 
как в социологии появление социологии эмоций датируется 
только началом 70-х гг. XX в.18. Сочетание этих дат ясно пока-
зывает, что Л. Петражицкий был первопроходцем мирового 
масштаба в вопросах, связанных с эмоциями. 

Вопросы, которые психологи и социологи начали рассма-
тривать сравнительно недавно, он описал и проанализировал в 
то время, когда большинство из них даже не родились. Кроме 
того, главный тезис, который сформулировал Л. Петражицкий, 
выдержал испытание временем19. Мало того, что он не был ком-
17 Cofer Ch. N., Mortimer H.A.  Motivation: Theory and Research. – New York : 

Wileyб 1964. – S. 10.
18 Turner �.H., Stets �.E.  The Sociology of Emotions. – Cambridge : Cambridge 

University Press, 2005. – S. 15.
19 Конечно, со времен Л. Петражицкого знания на тему эмоций значительно 

обогатились, особенно благодаря работам психологов и социологов. См. : 
Barbalet �. M.  Emotion, Social Theory, and Social Structure: A Macrosociological 
Approach. – Cambridge : Cambridge University Press, 1998; Cornelius R.R.  The 
Science of Emotion: Research and Tradition in the Psychology of Emotions. – 
Upper Saddle River : Prentice-Hall, 1996; Ekman P. Emotions in the Human 
Face. – Cambridge : Cambridge University Press, 1982; Franks �.�., McCarthy 
E.�. (red.). The Sociology of Emotions: Orginal Essays and Research Papers. 
– Greenwich : �AI Press, 1989; Franks �. �., Wentworth W. M., Ryan �. (red.). 
Social Perspectives on Emotion. – Greenwich : �AI Press, 1994; Harré R. The 
Social Construction of Emotrions. – Oxford : Blackwell, 1986; �emper Th. �. 
(red.). Research Agendas in the Sociology of Emotions. – Albany : State University 
of New York, 1990; Lazarus R. S.Emotion and Adaptation. – London : Oxford 
University Press, 1991; Lewis M., Haviland-�ones �. M., Feldman-Barrett L. 
(red.). The Handbook of Emotions. – Wyd. 3. – New York : Guilford Press, 2008; 
Plutchik R., �ellerman H. (red.). Emotion: Theory, Research, and Experience. 
– New York : Academic Press, 1980; Saarni C. The �evelopment of Emotional 
Competence. – New York : Guilford Press, 1999; Schulze R., Roberts R. �.  (red.). 
Emotional Intelligence: An International Handbook. – Cambridge : Hogrefe & 
Huber, 2005; Shweder R.A., LeVine R.A.  Culture Theory: Essays on Mind, Self 
and Emotion. – New York : Cambridge University Press, 1984; Solomon R.T.  A 
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прометирован последующим развитием психологии и социоло-
гии, но и подтвержден разными способами. «Во-первых, при-
чины, которые привели Петражицкого к различению эмоций 
в качестве специфических, конкретных однородных психиче-
ских переживаний, нашли полное подтверждение в современ-
ной науке. Никто в настоящее время не оспаривает мнение, 
что термин �эмоция� (�эмоциональный эффект�, �эмоциональ-
ное состояние�, �эмоциональный процесс� и др.) обозначает 
реально существующий класс объектов. ...Во-вторых, понятие 
эмоции Петражицкого как двустороннего переживания, про-
ходяще-импульсивного (пассивно-активного) также не было 
дезавуировано последующим развитием науки. …В-третьих, 
мнение о том, что эмоции являются основой любой акции (по-
ведения, органического действия), согласуется с принятым в 
настоящее время положением, подчеркивающим активизиру-
ющую роль эмоций. ...В-четвертых, основные мотивы поведе-
ния Петражицкий искал в эмоциональных процессах; мотива-
ционный процесс был для него особой формой эмоционального 
процесса. Эта позиция разделяется и сегодня. ...В-пятых, вве-
денному Петражицким дихотомическому делению мотивации 
�чисто эмоциональной� на импульсивную и репульсивную дано 
в последние годы значение главного принципа конструируе-
мых теорий поведения»20. 

Л. Петражицкий на многочисленных примерах показал, 
что эмоции в основном оказывают влияние на поведение лю-
дей непосредственно. Переживания односторонне-преходя-

Passion for �ustice. Emotions and the Origins of the Social Contract. – Oxford : 
Rowman & Littlefield, 1995; Tangney �. P., �earing R. L.  Shame and Guilt. – New 
York : Guilford Press, 2002; Tangney �. P., Fischer �. W. (red.). Self Conscious 
Emotions: the Psychology of Shame, Guilt, Embarrassment, and Pride. – New 
York : Guilford Press, 1995. Проведены были исследования по таким вопро-
сам, как эмоциональные сети в мозге, психофизиология эмоции, роль гене-
тики в исследовании эмоционального развития, социальный контекст эмо-
ционального развития, культурное обоснование эмоции, эмоциональная 
интеллигентность. Многочисленные исследования посвящены индивиду-
альным эмоциональным переживаниям, таким, как альтруизм, эмпатия, 
гордость, страх, любовь, надежда, страсть, самооценка, грусть, добропо-
рядочность, вина, отвращение, стыд, смущение, ревность, злость.

20 �ojder A. Wst�p // Leon Petrażycki: O pobudkach post�powania i o istocie 
moralno�ci i prawa. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. – S. XL-XLIV.



204

койдер а.

Международная научно-практическая видеоконференция

щие (т. е. познания и чувства) и односторонне-импульсивные 
(т. е. воля) настолько влияют на поведение, насколько вызы-
вают определенные эмоции: импульсивные, т. е. привлекаю-
щие, развлекающие, или репульсивные, т. е. отталкивающие. 
Анализируя различные психические переживания (например, 
голода–аппетита), он утвердил существование тесной связи 
между эмоциональными переживаниями и изменениями в ор-
ганизме, функцией которых является адаптация к существую-
щим условиям и/или внешним раздражителям. 

Циркуляция эмоционально-интеллектуального опыта и 
сохранение того, который оказывается лучше адаптирующим, 
приводит к тому, что поведение людских масс координируется. 
Производимые «случайные» переживания и эмоционально-ин-
теллектуальные диспозиции существуют в виде правовых норм, 
нравственных и эстетических. Под их влиянием формируется 
довольно цельный «шаблон поведения», характерный для эпохи, 
окружающей среды, социального слоя. Огромную роль играет в 
данном случае сочетание представлений различных действий и 
способов обращения с импульсивными и репульсивными импе-
ративно-атрибутивными эмоциями, т. е. правовыми, которые 
за одной стороной социальных отношений (взаимодействия) 
признают определенные полномочия, в то время как на другую 
накладывают соответствующие обязательства. 

Существующий на протяжении многих веков и в жизни 
последующих поколений «эмоциональный плебисцит» приво-
дит к тому, что по отношению к вредному поведению человече-
ского вида распространяются ассоциации с эмоциями репуль-
сивными (осуждающе-отталкивающими), представления же о 
поведении полезном чаще сопровождаются положительными 
эмоциями импульсивными (привлекательными, притягатель-
ными). Гораздо «лучшие», более функциональные по отноше-
нию к потребностям эмоциональные ассоциации приводят к 
формированию положительных, с точки зрения интересов об-
щества в целом, привычек и навыков людей. Обычаи, нормы, 
ценности, процедуры и т. д., которые являются худшими, с 
точки зрения адаптации, заменяются лучшими эквивалента-
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ми, позволяющими с меньшими затратами лучше удовлетво-
рять потребности и реализовать устремления. 

Определение взаимосвязи между психическими и физио-
логическими процессами в первые годы XX в. делает Л. Пе-
тражицкого одним из предтеч психофизиологии. Необходимо 
также подчеркнуть, что его рефлексия предшествует психоло-
гии эмоций и тесно с ней связанной социологии эмоций, как 
правило, без ссылки (из-за незнания) на то, что несколькими 
десятилетиями ранее сделал Л. Петражицкий в этих областях. 

Рефлексия Л. Петражицкого о власти также имеет акту-
альное значение. Он, подобно современным социологам, счи-
тал, что в каждой организованной социальной группе суще-
ствует феномен власти21. Власть, однако, не является, как хо-
тят того юристы, отличительной особенностью государства, но 
сопровождает каждую социальную организацию. Кроме того, в 
социальных группах существуют, как правило,  несколько вла-
стей и субъектов, наделенных властью, которые имеют право 
запрещать, отдавать приказы, принимать решения и налагать 
кары, а также подвластные субъекты, на которых лежит долг 
послушания, подчинения и исполнения приказов. Связаны с 
правами власти, – писал Л. Петражицкий, – права на участие в 
управлении общими делами посредством определенных заявле-
ний, которые должны быть в той или иной форме приняты во 
внимание другими людьми (например, право голоса в области 
коллективного принятия решений (в национальных собраниях, 
парламентах, палатах Законодательного комитета, судах), пра-
во законодательной инициативы, избирательное право и т. д.). 

По мнению Л. Петражицкого, характеристика различных 
типов власти должна принимать во внимание три критерия: 
1) степень взаимодействия властей; 2) добро, которое защи-
щает государство; 3) место, которое занимает определенная 
власть в иерархии всех властей. Государственная власть как 
власть особого значения должна, в нормативном понятии, от-

21 �ojder A. Leona Petrażyckiego koncepcja władzy // Prawo i polityka / red. 
�. Opałek. – Warszawa : �omitet Nauk Politycznych PAN, 1988. – S. 378-389; 
Pulka Z. Podstawowe warianty poj�cia władzy w polskiej teorii państwa i prawa 
w okresie mi�dzywojennym // Studia Prawnicze. – 1986. – N 12. – S. 111-135.
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носиться к властям, служащим обществу: она наделена права-
ми командования и других воздействий на подчиненных в це-
лях выполнения обязательств по заботе об общественном благе. 

В заключение необходимо упомянуть о еще одном на-
правлении в творчестве Льва Петражицкого. Это вопрос мало-
известный, но, как можно допустить, который начнет актуали-
зироваться в более или менее отдаленном будущем. Речь идет 
об отношении Л. Петражицкого к социалистической системе22. 

Во второй половине XIX в. и на протяжении большей ча-
сти ХХ в. многие реформаторы, мыслители и ученые трактова-
ли капитализм как переходный строй, который будет заменен 
формацией, свободной от эксплуатации, политического наси-
лия, унижения слабого и широких анклавов изоляции и бед-
ности. В мышлении и концепциях, относящихся к временно-
му характеру капиталистической системы, сталкивались два 
видения: согласно одному из них необходимо насильственное 
свержение докапиталистических и капиталистических отно-
шений, отмена классового раздела и построение социалисти-
ческого общества «сверху». Вскоре, однако, выяснилось, что 
это видение было принципиально утопично, и его реальностью 
стали диктаторские и тоталитарные правительства. В соот-
ветствии со вторым видением было предположено, что смерть 
капиталистического государства будет происходить постепен-
но, вместе с обобществлением труда, собственности и полити-
ческой власти, гораздо более распространенной социальной 
и медицинской помощью, что приведет к постепенному из-
менению политической системы. Государство всеобщего бла-
госостояния и социальное государство должно было быть на 
переднем крае этого типа эволюционных преобразований. В 
так называемое межвременье появилась книга, которая полу-
чила огромную известность, потому что содержащиеся в ней 
тезисы о том, что либерально-капиталистический строй – это 
конец истории23, были на руку правящей в то время элите. Та-

22 �ojder A. Uwagi Leona Petrażyckiego o ustroju socjalistycznym // Prawo i 
nauka w poglądach Leona Petrażyckiego / red. �. Gil, Ł. Pakuła., – Lublin : 
Wydawnictwo �UL, 2013. – S. 53-67.

23 Fukuyama F. The End of History and the Last Man. – New York : Free Press, 1992.
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ким образом, нет никакого третьего пути между капитализмом 
и социализмом. Капитализм является кульминацией развития 
человечества, а социализм – фантазией, фантастикой, утопией 
неисправимых оптимистов. Все известные примеры «социали-
стической революции» (в России, Камбодже, Северной Корее, 
на Кубе и в европейских странах так называемого «реального 
социализма») привели к диктатуре одной партии и ограниче-
нию основных прав человека. 

Лев Петражицкий пережил, но, к счастью, лишь косвен-
но, несколько лет правления большевиков в России, он также 
мог исследовать подъем фашизма в Италии и формирование 
нацистской идеологии в Германии. У него было чувство, что 
мир вступил на путь исторического катаклизма, которого не 
может избежать, но, несмотря на пессимистические прогнозы, 
считал, что социализм как социально-правовой строй являет-
ся реальной возможностью и более высокой формой человече-
ских отношений, чем капитализм. Политический переворот не 
является эффективным способом окончательного свержения 
капитализма. Он перестанет существовать только тогда, ког-
да в социальных массах исчезнут интуитивно-правовые эти-
ческие санкции капиталистического строя, другими словами, 
исчезнет вера в его легитимность, «святость и законность», из-
менится «уровень социальной психики», т. е. эмоциональные 
и интеллектуальные переживания и убеждения людей. Анало-
гичным условием является замена ранее доминирующей со-
циальной адаптации двух типов – эгоцентрической и социо-
центрической – посредством адаптации филоцентрической 
с исчезающими элементами социоцентрической адаптации. 
Только тогда социалистический строй, как его понимал Л. Пе-
тражицкий, путем эволюционных преобразований заменит 
капиталистический строй. Данный взгляд был несовместим с 
марксистской концепцией социализма как учения: как с теоре-
тическими доктринами, так и с практическими программами 
действий. Л. Петражицкий считал, что состояние, в котором 
находится общество, является следствием более ранних этапов 
его развития. Если современные люди могут мирно жить вме-
сте в многомиллионных мегаполисах, то это связано с много-
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вековым «обучением» (процедурами социализации), которое во 
взаимных человеческих отношениях (повседневных и празд-
ничных взаимодействиях) устранило агрессию, беззаконие и 
жестокость, беспощадность, или, по крайней мере, их марги-
нальные проявления. Говоря языком Л. Петражицкого, пере-
живания прав («я имею право на это», «это мне полагается», «я 
заслуживаю этого», «это мне позволительно» и т. д.) не вступа-
ют в конфликт с чувством долга («я должен сделать это», «от 
этого я не могу уклоняться», «это мой долг», «за это я несу ответ-
ственность» и т. д.), они взаимно согласованы. Это приводит к 
готовности сотрудничать, а не конкурировать, стремлению к 
близости, дружественным отношениям; совместные решения 
преобладают над потребностями господства, доминирования, 
превосходства над другими, потому что последние потребно-
сти ослабляются и постепенно исчезают. 

Направление цивилизационных и культурных изменений 
приведет в будущем к расширению сообщества сострадания, 
участия и сотрудничества, чтобы одержал победу, как писал 
Л. Петражицкий, «великий всеобщий идеал любви»24. Отно-
шения между людьми будет регулировать принцип доброты и 
взаимности анонимного творения добра. 

Введение социалистического строя, в котором средства 
производства принадлежат коллективу, а экономические блага 
распределены независимо от их участия в производстве, осно-
вывалось бы на социальных отношениях, в полной мере скоорди-
нированных и согласованных общим стремлении к общему благу. 

Если бы был введен социалистический строй (централи-
зованная система, коллективизация, плановая организация), 
это означало бы совершенно другое нормирование экономи-
ческой жизни, другую систему мотивации и правового обра-
зования, чем в капиталистической системе. Поэтому Л. Пе-

24 Не зная и не отделяя грека от еврея, – как вслед за св. Павлом говорил Л. Пе-
тражицкий, – идеал любви основан на убеждении о подобии, братстве и досто-
инстве всех людей. Более того, идеал любви развивает и укрепляет креативные 
эмоциональные склонности, укрепляет добровольную спонтанную готовность 
умножать блага, которые служат не столько собственной группе, но также и по-
сторонним людям, и целому человечеству. Caritas generalis, всеобщая любовь, 
становится светом и маяком для всех остальных нормативных принципов. 
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тражицкий пишет, что «...все члены общества в этом строе 
имели бы право на пропитание и предоставление им средств 
для удовлетворения других потребностей глобальных ресурсов 
за общий счет, с другой стороны, члены общества, способные 
работать, были бы обязаны работать для общего блага, при-
нимать участие в общем процессе производства экономиче-
ских благ, осуществляемого с помощью общих инструментов 
производства, или выполнять другие функции, возложенные 
на них в качестве либо управляющих, либо тоже подчиненных 
исполнителей того, что указано другими. Вместо самостоятель-
ного функционирования множества отдельных хозяйств, без 
какого-либо общего плана и руководства со стороны некоторой 
центральной власти, здесь существовало бы одно совместное 
хозяйство со сложной единой организацией, с единым пла-
ном, руководством и управлением, с единым центром, даю-
щим направление и управляющим, а также сложной многосту-
пенчатой   иерархической системой вспомогательных органов, 
с соответствующей правовой регламентацией деятельности 
центральных и главных органов и целого ряда подчиненных 
органов и т. д.»25. В таком строе не работала бы правовая мо-
тивация эго-альтруистического характера, потому что все чле-
ны сообщества имели бы право и возможность удовлетворять 
свои потребности общими ресурсами. Обязательство работать 
на общее благо стимулировали бы два типа мотивационного 
воздействия права: 1) прямая правовая мотивация26; 2) вто-
ричная мотивация, оказывающая психологическое давления 
на исполнение обязанностей социального обслуживания. Мо-
тивационное и воспитательное воздействие социалистическо-
го права привело бы к атрофии тех черт национального харак-
тера, которые были сформированы в соответствии с предыду-
щим правом, капиталистическим. Постепенно сокращалось бы 
желание личного обогащения, жадность, эгоизм, и т. д. Указа-
телем, главным мотивом для всех или подавляющего большин-
ства людей было бы всеобщее добро. 

25 Petrazycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – Т. 2. – 
Oprac. W. Le�niewski. – Warszawa : PWN, 1960. – S. 601-602.

26 Tamże. – S. 606-607.
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Социалистический строй не противопоставлен, – как гово-
рит Л. Петражицкий, – капиталистическому строю, не является 
его антитезой, потому что в реальном строе (т. е. таком, который 
существовал в Европе в начале ХХ в.) взаимодействуют друг 
с другом две системы правового и психологического воздей-
ствия: система децентрализации (капиталистическая) и систе-
ма централизации (социалистическая). Так, например, «...Необ-
ходимость защищать государство (армия и флот), обеспечение 
правосудия (суды), различные ветви коммуникации (телеграф, 
почта, железнодорожные пути), продажа алкогольных напит-
ков, табака и т. д. там, где эти вопросы перешли под коллек-
тивное управление путем создания определенных монопольных 
системы, относятся к сфере действия системы централизации 
с главными центрами в столицах государств. ...Другие области 
удовлетворения потребностей общества, в том числе самых рас-
пространенных, напр. обеспечение хлебом и другими продук-
тами питания, одеждой, жилищами и т. д., относятся к сфере 
действия системы децентрализации с бесчисленными незави-
симыми экономическими центрами, функционирующих по сво-
ему усмотрению, с самостоятельной мотивацией и т. д.»1. 

Л. Петражицкий несколько небрежно упоминает, но не 
развивает этот вопрос о «преждевременном социалистическом 
строе» и о «социалистическом строе на более низких уровнях 
развития»27. Речь идет о ситуациях, когда коллективистская 
система была внедрена, например, в результате политического 
переворота, хотя «уровень социальной психологии» еще не был 
достаточно высок. Люди в своих действиях руководствуются 
эгоистической мотивацией, в которой доминирует эго-семей-
ный тип адаптации, а адаптация социоцентрическая только 
начинает складываться. 

Л. Петражицкий считал, что сами социалисты в его вре-
мя «не доросли до социализма», что не удивительно, так как 
воспитывались в среде, как он ее называл, «буржуазной», и 
признавали принятые в капиталистической системе принци-
пы и интуитивное право как само собой разумеющееся. 
27 Petrazycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – Т. 2. – 

Oprac. W. Le�niewski. – Warszawa : PWN, 1960. – S. 604.
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* * *
Представленные здесь идеи, утверждения и гипотезы, 

сформулированные Львом Петражицким, в значительной сте-
пени подтверждены последующим развитием науки и по сей 
день сохраняют актуальность, выполняя вдохновляющую роль 
в научных исследованиях, проводимых в различных дисципли-
нах. Подведение итогов в виде десяти заповедей главных 
достижений Льва Петражицкого, метко, как мне кажется, 
отражает его вклад в науку. 

1. Петражицкий показал, что традиционная логика со-
держит много фиксированных глупостей и ошибок, и чтобы 
преодолеть их, необходима коренная реформа применяемых 
научно-исследовательских процедур. Он сформулировал ме-
тодические правила (принцип адекватности, проведения на-
блюдений и самонаблюдений, создания понятий и построения 
теорий), игнорирование которых в исследовательской работе 
всегда приводит к неправильным выводам. При этом он взы-
вал к позитивистской теории права, традиционной психологии 
и социологии, чтобы показать размер, интенсивность и послед-
ствия отклонений от предлагаемых методологических критери-
ев методологической корректности. Он также утверждал, что 
научное знание – не копия реальности, существующая вне по-
знающего субъекта, но упрощенная картина реальности, в ко-
торой опущенные факторы считаются незначительными, труд-
но измеримыми или еще непризнанными. Рефлексии Петра-
жицкого о познавательном и практическом значении оценок, 
норм и директив сделали его предтечей деонтической логики.

2. Петражицкий выделил основные категории науки: 
1) объективно-познавательные; 2) субъективно-относительные. 
Хотя эта терминология не была принята, но существование 
предлагаемого деления подтвердило последующее развитие 
естественных и гуманитарных наук. Важный вклад Петражиц-
кого в познание психолого-социологических детерминант на-
учного знания, его специфики, границ и деформации, а также 
чрезвычайно высокое методологическое самосознание ученого, 
которое в то время было необыкновенным элементом, ставило 
Петражицкого в ряд основоположников социологии знания.
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3. Петражицкий заменил догматическое, логико-лингви-
стическое исследование «по существу» права и нравственности, 
а также формальной структуры социальных норм (правовых, 
моральных, эстетических), исследованием того, как эти нормы 
влияют на людей, воздействуют на их психику и поведение, 
как интуитивные нормы трансформируются в процессе соци-
ального взаимодействия («эмоциональное заражение») в пози-
тивное право. Эти вопросы являются предметом исследований 
современной социологии права. Он тщательно отделил право-
вой опыт (императивно-атрибутивный) от морального опыта, 
который, по его мнению, имеет характер исключительно им-
перативный. Он также доказал, что по сравнению с моралью 
правовой опыт сильнее воздействует на психику и поведение 
человека, формируя ощущение собственных прав и, таким об-
разом, создает человека-гражданина, сознающего собствен-
ное достоинство и ценящего свою свободу. Петражицкий был 
также одним из первых экспонентов правового плюрализма, 
выделив и охарактеризовав действия позитивного права и 
интуитивного права, официального права и неофициального 
права. Очень определенно он представил позицию антиэтати-
ческого права, утверждая, что государство – не единственный 
источник позитивного права, равно как и не единственное уч-
реждение его исполнения. Права поэтому не следует опреде-
лять со ссылкой на государственное принуждение.

4. Петражицкий сосредоточил свое исследовательское 
внимание на том, как право и мораль влияют на людей, как 
они воздействуют на их психику и поведение, как интуитив-
ные правовые и моральные нормы превращаются в процессе 
социального взаимодействия («эмоционального заражения») в 
позитивные правовые и моральные нормы. Эти вопросы явля-
ются предметом исследований современной социологии пра-
ва. Петражицкий также утверждал, что право, как и мораль, 
– временное явление в эволюции человеческого вида, фактор 
адаптации к жизни в естественной среде и социальной среде. 
Это означает, что в далеком будущем, когда право и мораль 
выполнят свои мотивационно-образовательные функции, они 
просто исчезнут, потому что не будут востребованы для обе-
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спечения общественного порядка. Петражицкий относится к 
выразителям идеи атрофии права, представителями которой 
были Огюст Конт, Карл Маркс, Михаил Бакунин, Петр Кропот-
кин, Владимир Ленин и Евгений Пашуниканис28. Спустя 45 
лет после смерти Петражицкого идею атрофии права возродил 
(без ссылки на европейских сторонников идеи) американский 
теоретик и социолог права Дональд Блэк в своей книге 1975 г. 
“The Behavior of Law�.

5. Авторской разработкой Петражицкого является кон-
цепция научной политики права. В 1895 г. в приложении 
“Civilpolitik und politische Oekonomie� (стр. 437-628) ко второму 
тому “Die Lehre vom Einkommen� он представил тезис о том, что 
право должно быть использовано в качестве инструмента для 
реализации преднамеренных, плановых и рациональных изме-
нений в обществе. Научная политика права должна быть ме-
тодом для решения проблем общественной жизни с помощью 
правовых средств. Телеологические директивы (телематы) как 
основные утверждения правовой политики должны указать, 
как использовать положения позитивного права для достиже-
ния цели. Следует также отметить, что Петражицкий начал ис-
следование экономических эффектов правовой регуляции и, 
следовательно, считается предшественником экономического 
анализа права.

6. Петражицкий выступал за отделение социологии от 
других дисциплин и внес значительный вклад в институцио-
нализацию этой дисциплины как университетской. Поэтому в 
апреле 1919 г. он возглавил одну из первых в Европе универ-
ситетских Кафедр социологии в Варшавском университете. 
Несомненно, он сыграл важную роль в популяризации социо-
логии благодаря проведенным лекциям, семинарам и чтениям 
по социологическим темам. Особо значимым в этом аспекте 
было его назначение в 1925 г. вице-президентом Международ-
ного Социологического института в Париже.

7. Причины, которые склонили Петражицкого к различе-
нию эмоций в качестве специфичных, однородных психиче-
28 �ojder A. Atrofia prawa // Abiit, non obiit : �si�ga po�wi�cona pami�ci �si�dza 

Profesora Antoniego �o�cia. –  , Lublin : Wydawnictwo �UL, 2013. – S. 169-189.
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ских переживаний, нашли полное подтверждение в современ-
ной науке. Никто в настоящее время не оспаривает мнение, 
что термин «эмоция» («эмоциональное явление», «эмоциональное 
состояние», «эмоциональный процесс» и т. д.) относится к ре-
ально существующему классу объектов, который заслуживает 
специального изучения, особенно в психологии и социологии. 
Кроме того, понятие эмоций как двусторонних познавательно-
импульсивных (пассивно-активной) переживаний, предложен-
ное Петражицким, не только не было дезавуировано последую-
щим развитием науки, но и многосторонне подтвердилось.

8. Мнение Петражицкого о том, что эмоции являются 
основой для любого действия (поведения, органического дей-
ствия), согласуется с принятым в настоящее время положени-
ем, подчеркивающим активизирующую роль эмоций, которые 
являются не только зажиганием, но и аккумулятором для всех 
видов деятельности и вегетативных реакций, а процесс моти-
вации – специфической формой эмоционального процесса. В 
качестве доказательства принимается то, что в большинстве 
случаев человеческое поведение включает в себя оба компо-
нента: как эмоциональный, так и мотивационный.

9. Введенная Петражицким дихотомия мотивации «чи-
сто эмоциональной» на импульсивную и репульсивную в по-
следующие годы получила значение основных принципов кон-
струированных теорий поведения. В соответствии с мнением 
Курта Левина, в «психическом поле» каждого человека суще-
ствует два типа стимулов: первые имеют положительное зна-
чение для организма, производят положительно окрашенные 
эмоциональные состояния и так называемые пропульсивные 
движения (приближения, установления контакта), в то время 
как вторые имеют негативное, эмоционально отрицательное 
значение и являются поводом для репульсивных движений 
(отступления, избегания)29. Следует отметить, что теория аф-
фективного возбуждения Дэвида С. МакКлеланда основана 
на предположении о том, что на организм воздействуют раз-
дражители положительной и отрицательной эмоциональной 
окраски. Поведением организма управляет психологический 
29 Lewin �. Principles of Topological Psychology. – New York : McGraw-Hill, 1936.
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механизм, склоняющий к установлению контактов с объекта-
ми, напоминающими приятные стимулы, заставляя избегать 
объектов, вызывающих ассоциации с неприятными ощуще-
ниями30. Хотя нейрофизиологические исследования последних 
лет показали, что условием эмоциональных реакций является 
активность структур лимбической системы мозга, но эти ре-
зультаты ни в коем случае не снижают силы творческого во-
ображения Петражицкого, его проницательности и огромной 
исследовательской интуиции. Анализируя действия опыта 
и эмоций различных видов, ученый, среди прочего, отмечал 
их социальный генезис и функции, которые они выполняют 
в жизни общества. Это часто поднимаемая тема не только в 
области современных социальной психологии и социологии, а 
также в других областях науки.

10. Петражицкий был убежден, что социализм как со-
циально-правовой строй является реальной исторической воз-
можностью, которая начнет реализовываться тогда, когда в 
широких общественных массах капиталистический строй бу-
дет признан несправедливым и неэффективным. Коренное 
изменение в социальных, экономических и политических от-
ношениях наступит тогда, думал Петражицкий, когда домини-
рующие типы социальной адаптации (эгоцентрические и со-
циоцентрические) будут заменены адаптацией филоцентриче-
ской. Она станет причиной того, что отношения между людьми 
будут в гораздо большей степени регулироваться принципами 
бескорыстного добра и анонимной взаимности в творении до-
бра всем другим существам. Тогда появятся надлежащие усло-
вия для введения социалистического строя.

Личность и поведение Льва Петражицкого характеризует 
личная и гражданская смелость, готовность заниматься, даже 
ценой личных расходов и потерь, важными государственны-
ми делами. Ему был чужд всякий конформизм и оппортунизм 
как в научных исследованиях, так и в общественной жизни. 
Роль ученого он понимал как деятельность, требующую особого 
призвания и миссии для упорных поисков научной истины, 
30 McClelland �.C.  Studies in Motivation. – New York : Appleton-Century-Crofts, 

1955.
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ее провозглашения и последовательной защиты. Научное на-
следие Льва Петражицкого включает в себя, как было сказано 
много лет назад, «редкие сокровища оригинального творче-
ства» 31. Полная, монографическая оценка работы Л. Петра-
жицкого – очень трудная задача: не только ввиду ее обшир-
ности и триглоссии (немецкий, русский и польский), но еще и 
разбросанности, ибо нет в мире ни одной библиотеки, в кото-
рой бы имелись все его труды. Разве это не очень важно, что, 
несмотря на столь многие препятствия, работа Леона Петра-
жицкого еще вызывает большой интерес? 

31 �otarbiński T. Wst�p // Wst�p do nauki prawa i moralno�ci. Podstawy psy-
chologii emocjonalnej / L. Petrażycki ; Oprac. �. Lande. – Warszawa : PWN, 
1959. – S. 5.
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AKTUALNOŚĆ MYŚLI NAUKOWEJ 
LEONA PETRAŻYCKIEGO W XXI WIEKU

THE RELEVANCE OF SCIENTIFIC 
THOUGHT LEO PETRAZHITSKY  

IN THE XXI CENTURY
Abstract. The author presents Leon Petrażycki’s works as the 

achivements of great, genuine thinker. The article is aimed of presenting 
contribution of Leon Petrażycki to the several branches of the knowledge. 
The author insists that Petrażycki belongs to the forerunners of deontic 
logic and also to the sociology of science. Afterwards the author describes 
Petrażycki’s input to the theory of law and morality, to the economic analy-
sis of law, to the legal policy, to the sociology of law and general Sociology 
and mainly to the knowledge on emotions. The article ends the presenta-
tion of Petrażycki’s view on phenomenon of power and about his opinion on 
socialist system. In conclusion the author presents the decalogue of main 
accomplishments of Petrażycki’s and shows the reasons that Petrażycki 
should be treated as predecessor of many modern theories.

Keywords: Petrazhitsky, theory of law, sociology of law, the socialist 
system, the economic analysis of law.

Leon Petrażycki był uczonym o niezwykłej wyobraźni twórc-
zej, rozległych horyzontach poznawczych i wielkiej erudy-
cji, prekursorem wielu oryginalnych idei i odważnym refor-

matorem nauki. Mimo że od opublikowania jego głównych dzieł 
min�ło już ponad 100 lat, ciągle są one przedmiotem żywego zain-
teresowania, licznych komentarzy, dyskusji i polemik. Świadczy o 
tym cho�by fakt, że o ile w dwóch pierwszych dekadach po �mierci 
Petrażyckiego, tj. w latach 1932-1951, ukazało si� 119 publikacji 
jemu po�wi�conych lub takich, w których jest obszerniej wzmi-
ankowany, to w kolejnych dwudziestoleciach liczba przywołań 
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i komentarzy odnoszących si� do jego twórczo�ci wyraźnie si� 
zwi�kszała: w latach 1952-1971 ukazały si� 183 publikacje, w 
latach 1972-1991 – 255 publikacji, a w latach 1992-2009 – 282 
publikacje1. �est to ewidentny dowód, że twórczo�� Petrażyckiego 
ciągle wzbudza zainteresowanie nowych pokoleń czytelników.

Oznacza to, że wiele teorii, koncepcji, poglądów i my�li 
Petrażyckiego wykazało si� przez dziesi�ciolecia wielką 
żywotno�cią, a niektóre przybrały nawet zinstytucjonalizowaną 
posta�. Był on bowiem nie tylko znakomitym my�licielem, obdar-
zonym niepospolitą siłą wyobraźni, lecz także prekursorem wielu 
idei dyskutowanych w ciągu dziesi�cioleci. Był ponadto uczonym 
o niezwykle szerokich zainteresowaniach i nieprzeci�tnej erudycji, 
wielkim innowatorem, za którego ideami współcze�ni cz�sto nie 
nadążali, a niektóre z nich i dzisiaj, po upływie ponad stulecia, 
bulwersują, podważają bowiem utarte prze�wiadczenia.

Petrażycki burzył zastane paradygmaty i ukazywał nowe 
horyzonty poznania naukowego. �owodził, że w dziedzinie pracy 
naukowej, budowania nauki, jej przyswajania i upowszechniania 
konieczna jest zasadnicza rewizja i reforma przyjmowanych dotych-
czas założeń oraz formułowanych poj��, twierdzeń i teorii2. Na czym 
ta reforma powinna polega�? Na zastąpieniu zdań i sądów, jako 
1 Zob. Andrzej �ojder, Elena V. Timoshina: Bibliografija opublikovannych trudov 

L.I. Petražickogo, w: L.I. Petražickij: Teorija i politika prava. Izbrannyje trudy. 
Naučnyj redaktor izdanija E.V. Timoshina, �uridičeskaja �niga, Saint-Peters-
burg 2010, s. 954-1012.

2 Główne założenia metodologiczne oraz propozycje reformy logiki przedstawił 
Petrażycki w pracy: Nowe podstawy logiki i klasyfikacja umiejętności. Z r�kopisu 
wydał �erzy Finkelkraut. Nakładem Towarzystwa im. Leona Petrażyckiego, 
Warszawa 1939. Zob. także: Andrzej �elorme, �an Woleński: Leon Petrażycki on 
Prediction, «Science of Science» 1985, tom 5, nr 1, s. 7-14; Tadeusz �wiatkows-
ki: Kilka uwag o poglądach logicznych Leona Petrażyckiego, «Studia Filozoficzne» 
1981, nr 5, s. 81-95; Ija Lazari-Pawłowska: Tworzenie pojęć nauk humanistyc-
znych według koncepcji Leona Petrażyckiego, w: Fragmenty filozoficzne (seria 
druga). Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczyciel-
skiej w Uniwersytecie Warszawskim Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, PWN, 
Warszawa 1959, s. 102-114; Elena V. Timošina: Logičeskije principy organizacji 
teoretikopravovogo znanija i klassifikacii nauk v filosofii prava L.I. Petražickogo, 
«Rossijskij ežegodnik teorii prava» 2008, nr 1, s. 805-824; �an Woleński: 
Metodologiczne dążenia Petrażyckiego a współczesna teoria nauki, w: �azimierz 
Opałek (red.): Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Stu-
dia opracowane dla upamiętnienia stulecia urodzin, PWN, Warszawa 1969, s. 
161-172; �an Woleński: Prawdziwość, fałszywość, adekwatność (na marginesie 
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podstawowych kategorii logicznych, poj�ciem pozycji jako bardziej 
elementarnych wytworów my�li i na wprowadzeniu w miejsce kryte-
rium prawdziwo�ci twierdzeń kryterium ich adekwatno�ci.

W tradycyjnej logice – twierdził Petrażycki – jest wiele 
utrwalonych niedorzeczno�ci i bł�dów. �ednym z przykładów jest 
prawo wyłączonego �rodka («z dwóch zdań sprzecznych jedno jest 
prawdziwe, drugie fałszywe»). Za jego pomocą można dowodzi� na-
jbardziej absurdalnych twierdzeń. Podobne wadliwo�ci zawierają 
reguły sylogistyki, prawo sprzeczno�ci i tym podobne logiczne 
zasady. Aby je przezwyci�ży�, należy kategori� zadań i sądów 
zastąpi� poj�ciem pozycji. Poj�cie to oznacza «proste, niedające si� 
dalej rozłoży� sensy czy tre�ci sądów czy zdań». Wedle takiej kon-
wencji najprostsze zdanie oznajmujące zawiera na ogół wi�cej po-
zycji niż słów, z których si� składa, i zarazem jedna pozycja może 
by� wyrażona za pomocą kilku zdań.

Pozycje zawierają si� nie tylko w zdaniach, lecz także w wypow-
iedziach i wyrażeniach b�dących pochwałami, naganami, życzeniami, 
pytaniami, rozkazami, sentencjami, dyrektywami itp. Ponadto po-
zycje wyst�pują w wielu innych, poza zdaniowych, zewn�trznych 
�rodkach komunikowania. Zawierają je różnego rodzaju napisy 
(na szyldach, butelkach, nagrobkach, pomnikach), tytuły książek, 
spisy, rejestry, katalogi biblioteczne, tablice genealogiczne, wzory 
matematyczne, chemiczne czy kaligraficzne, atlasy, mapy, rysunki 
i wiele innych. Pozycje zawierają si� także w stanach �wiadomo�ci: 
w postrzeżeniach i wyobrażeniach (wzrokowych, słuchowych, 
dotykowych, smakowych) oraz w innych przeżywanych stanach 
psychicznych. Tak zwane wyobrażenia fantastyczne, wspomnien-
iowe, teraźniejszo�ciowe (naszego wyglądu zewn�trznego, znanych 
nam przedmiotów) i przyszło�ciowe (np. naszej czy cudzej �mierci) 
oraz ich różne odmiany i kombinacje zawierają mnóstwo pozycji. 
Ogromną rol� w procesie interakcji odgrywa komunikowanie po-
zycji za pomocą znaków symbolicznych, sygnałów konwencjonal-
nych (fonicznych, ideograficznych, �wietlnych). Pozycje te mogą by� 
prawdziwe lub bł�dne, uzasadnione lub nieuzasadnione i można 
dokonywa� na nich takich samych operacji logicznych, jak na po-
zycjach zawierających si� w zdaniach lub sądach.

idei Leona Petrażyckiego), w: �azimierz Opałek (red.): Prawo i polityka, �omitet 
Nauk Politycznych PAN, Warszawa 1988, s. 369-377.
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Nasze wnioskowania, rozumowania, dowodzenia, uogólnia-
nia bardzo cz�sto obywają si� bez po�rednictwa sądów (zdań). W roli 
przesłanek wyst�pują pozycje zawarte w przeżyciach psychicznych, 
które nie przybierają formy zdaniowej. Zwłaszcza w trakcie rozu-
mowania dedukcyjnego, w czasie tak zwanego cichego my�lenia, 
przesłanki i wnioski są formułowane w postaci poza zdaniowej. 
Również poza sferą rzeczywistej lub wyobrażonej interakcji z innymi 
istotami (nie tylko ludzkimi) j�zyk nie odgrywa poważniejszej roli w 
procesach poznawczych. �ziałania ludzkie, podejmowanie decyzji, 
ich planowanie, orientowanie si� w otoczeniu cz�sto odbywają si� 
bez konieczno�ci formułowania takiej czy innej odmiany pozycji w 
postaci sądu lub zdania. Gdyby w każdym wypadku konieczne było 
zdaniowe formułowanie pozycji, ludzie byliby bardzo źle przysto-
sowani do warunków życia, nie umieliby radzić sobie z nagłymi 
niebezpieczeństwami, niespodziewanymi zmianami sytuacji. �lat-
ego też centralne miejsce w adekwatnie budowanej logice powinny 
zajmowa� nie sądy i zdania, lecz wła�nie pozycje.

Nowa logika, logika pozycyjna, powinna by� podstawą kla-
syfikacji nauk. �wie główne kategorie nauk, które wyróżniał, to 
1) nauki obiektywno-poznawcze (takie jak fizyka, chemia, astro-
nomia), które dzielą si� na nauki: a) klasowe (dotyczą całych ade-
kwatnie wyróżnionych klas przedmiotów) i b) nauki konkretno-in-
dywidualne, oraz 2) nauki subiektywno-stosunkowe (zajmują si� 
umiej�tno�ciami praktycznymi, technikami, terapią itp.), w�ród 
których dwie główne kategorie to: c) nauki krytyczne i d) nauki 
postulatowe – z dalszym podziałem wszystkich wyżej wymieni-
onych kategorii. (Mieszany charakter mają – jego zdaniem – takie 
nauki, jak logika, socjologia, historia, ekonomia polityczna, etyka, 
estetyka, ogólna nauka o prawie itp. Z czasem, kiedy osiągną one 
wyższy poziom rozwoju, znajdą si� w pierwszej lub drugiej katego-
rii wyróżnionych nauk). 

�o ważnych zasad nauki zaliczał zakaz posługiwania si� 
przeno�niami, albowiem «należy nazywa� rzeczy po imieniu i �ci�le 
okre�la�, o co chodzi». Wyrażenia metaforyczne nie wskazują 
na zależno�ci mi�dzy faktami, nieczytelny jest ich sens empiry-
czny i są pozbawione warto�ci teoretycznej. Stanowią przeto 
przeszkod� w rozwoju poznania naukowego. Wprawdzie pogląd 
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ten jest współczesny kwestionowany przez przedstawicieli tzw. 
j�zykoznawstwa kognitywnego (np. George’a P. Lakoffa, Marka 
�ohnsona czy Marka Turnera3), lecz wielu innych badaczy twi-
erdzi, że metafory, przeno�nie i tym podobne wyrażenia nie są 
użytecznymi narz�dziami poznania naukowego i działania rac-
jonalnego. Terminy niejasne, wieloznaczne, o chwiejnym czy 
nieokre�lonym znaczeniu w ogóle nie powinny wyst�powa� w 
j�zyku nauki, a zwłaszcza w twierdzeniach naukowych.

�o elementarnych prawideł metodologii naukowej, do podsta-
wowych zasad «logiki powszechnej», należy operowanie poj�ciami 
o jasnej i okre�lonej tre�ci. Prawidła te powinny obowiązywa� nie 
tylko uczonych, lecz wszystkich ludzi chcących poprawnie my�le�, 
rozumowa� i wypowiada� prawidłowe sądy. Same poj�cia nie 
zawierają żądnych tre�ci poznawczych. Tak np. poj�cie przyczyny 
nie zawiera i nie może zawiera� w sobie żadnej prawdy, żadnego 
poznania rzeczywisto�ci. Funkcja poznawczo-my�lowa takiego 
poj�cia, jak i innych podobnych, ogranicza si� do wyst�powania w 
roli cz��ci składowej twierdzeń naukowych.

Z wypowiedzi Petrażyckiego zdaje si� wynika�, że w działalno�ci 
naukowej chodzi o poznanie zarówno tego, co istnieje obiektywnie 
poza podmiotem poznającym, jak i o poznanie idei (czy wyobrażeń) 
istniejących przedmiotów, których dotyczą akty poznawcze ludzi. 
Zgodnie z dominującym we współczesnej epistemologii założeniem 
Petrażycki był przekonany, że wiedza nie jest kopią rzeczywisto�ci, 
która istnieje poza poznającym podmiotem, bowiem – cho�by ze 
wzgl�dów praktycznych – w poznaniu naukowym pomija si� czyn-
niki uznane za mało istotne, trudno mierzalne, jeszcze nieroz-
poznane. Również poprawne teorie naukowe (w tym prawa przy-
rody) obejmują nie tylko bezpo�rednie dane obserwacji, lecz także 
przedmioty czy zjawiska, które istniały w przeszło�ci, lub zostały 
tylko pomy�lane. Ponadto przeżycia psychiczne, jako realno�� 
ontologiczna niepodlegająca dyskusji, odzwierciedlają (wyrażają) 
nie tylko to, co istnieje, lecz także wyobrażenia (wspomnieniowe, 
teraźniejszo�ciowe, przyszło�ciowe lub fantastyczne).

3 George P. Lackoff, Mark �ohnson: Metaphors We Live By, University of Chicago 
Press, Chicago 1980; George P. Lackoff, Mark Turner: More Than Cool Reason: 
A Filed Guide to Poetic Metaphor, University of Chicago Press, Chicago 1989.
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W skład nauk obiektywno-poznawczych wchodzą: a) nauki 
klasowe (dotyczą one całej adekwatnie wyróżnionej klasy pod-
miotowej) i b) nauki konkretno-indywidualne (dotyczą pojedync-
zych podmiotów lub pewnego ich zbioru). Te ostatnie dzielą si� na 
opisowe (nazywane też inspekcyjnymi lub teraźniejszo�ciowymi), 
historyczne (retrospekcyjne, przeszło�ciowe) i prognostyczne (pros-
pekcyjne, przyszło�ciowe). �ażda z wyróżnionych nauk powinna 
kierowa� si� własnymi zasadami metodologicznymi i każdej z nich 
powinien odpowiada� wła�ciwy dział logiki, albowiem technika 
budowania poszczególnych nauk jest specyficzna, odr�bna.

Bardziej złożony od powyższego jest podział nauk subiek-
tywno-stosunkowych. �wie główne ich kategorie to: a) nauki 
krytyczne (wyrażają dodatni lub ujemny stosunek wobec czego� 
istniejącego lub wyobrażonego jako istniejące) i b) nauki postula-
towe (formułują reguły powinno�ci, obowiązki, zalecenia, żądania 
itp.). Te ostatnie mogą by� naukami postulatowymi podmiotowymi 
(praktycznymi), wtedy ich wypowiedzi dotyczą post�powania, lub 
postulatowymi przedmiotowymi, nie dotyczącymi post�powania. 
W�ród nauk postulatowych podmiotowych należy wyróżni� nau-
ki teleologiczne (formułują one dyrektywy mówiące o tym, jak 
post�powa�, aby osiągną� pewien cel) i nauki normatywne, które 
dzielą si� na pozytywne (dogmatyczne) i niepozytywne (intuicyjne). 

Wprawdzie reformatorskie propozycje Petrażyckiego w 
dziedzinie metodologii, logiki i klasyfikacji nauk nie spotkały si� 
z dostatecznie szerokim odzewem, bo po prostu nie były znane, 
a propozycja stworzenia logiki «pozycyjnej» została zdezawuowa-
na przez znacznie bardziej wyrafinowane rozwiązania, które 
proponowały logika wielowarto�ciowa i teoria zbiorów, to tym 
niemniej za sprawą refleksji nad poznawczym i praktycznym 
walorem ocen, norm i dyrektyw, stał si� Petrażyckim jednym z 
prekursorów rozwijanej dopiero od połowy XX w. logiki deonty-
cznej4. Ponadto niektóre zagadnienia logiczne i metodologiczne 
podejmowane przez Petrażyckiego są «analogiczne do niektórych 
zagadnień rozpatrywanych w teorii deskrypcji B. Russella»5.

4 Zob. literatura przywołana w przyp. 1 na s. 2.
5 T. �wiatkowski: Kilka uwag…, s. 94.
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�ruga reguła metodologiczna, której Petrażycki przypisywał 
wielką rol� w poznaniu naukowym, to zasada adekwatno�ci 
(nazywał ją także zasadą współmierno�ci). Głosi ona, że to, co 
si� wypowiada lub my�li o danym przedmiocie, jest prawdziwe w 
odniesieniu do całej klasy odpowiednich przedmiotów i tylko w 
odniesieniu do niej. Warto�� naukową, zdaniem Petrażyckiego, 
mają tylko twierdzenia i teorie adekwatne. Uważał, że zastoso-
wanie zasady adekwatno�ci w istniejących naukach doprowadzi 
do oczyszczenia wiedzy teoretycznej z tez zbytecznych i zarazem do 
ujawnienia i usuni�cia luk w dyscyplinach już istniejących6.

Przedstawione tutaj w dużym skrócie dokonania Petrażyckiego 
w dziedzinie zagadnień ogólnometodologicznych (współcze�nie sy-
tuuje si� je w orbicie filozofii nauki), usprawiedliwia pytanie, czy 
autora Wstępu do nauki prawa i moralności nie należy zaliczy� do 
prekursorów socjologii wiedzy7. W rozumieniu najsłabszym socjo-
logia wiedzy jest analizą warsztatu badawczego humanisty. �ażdy 
przeto badacz, taki jak Petrażycki, który zajmuje si� metodologią 
tzw. mi�kkich nauk (albo ich wyróżnioną kategorią), uprawia w 
jakim� zakresie socjologi� wiedzy. Również każdy przedstawiciel 
jednej z tych nauk, o ile posiada dostatecznie dużą �wiadomo�� (a 
raczej samo�wiadomo��) metodologiczną i daje jej dobitny wyraz w 
swoich pracach, tak jak Petrażycki, porusza si� w obr�bie socjolo-
gii wiedzy. Petrażycki miał niewątpliwie rozwini�tą �wiadomo�� 
metodologiczną w bardzo wysokim stopniu. Po�wiadczają to opin-
ie historyków my�li społecznej. Tak np. prof. �erzy Szacki pisze: 
«[…] u Petrażyckiego najbardziej pociągające, jest nade wszystko 
rzadkie połączenie niezwykłej �miało�ci programu naukowego 
6 Na temat zasady adekwatno�ci w uj�ciu Petrażyckiego kilkakrotnie wypowiadał 

si� Tadeusz �otarbiński. Zob. np.: Tadeusz �otarbiński: Z dziejów pojęcia teo-
rii adekwatnej, w: Tenże: Wybór pism, tom 2: Myśli o myśleniu, PWN< warsza-
wa 1958, s. 326-336; Tenże: Petrażycjańska koncepcja twierdzenia adekwat-
nego na tle dawniejszych doktryn pokrewnych, w: �azimierz Opałek (red.): Z 
zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla 
upamiętnienia stulecia urodzin, PWN, Warszawa 1969, s. 29-39; Tenże: Pojęcie 
teorii adekwatnej, «Studia Filozoficzne» 1973, nr 4, s. 3-6; Tenże: The concept 
of adequate theory, w: �an Gorecki (red.): Sociology and Jurisprudence of Leon 
Petrażycki, University of Illinois Press, Urbana-Chicago-London 1975, s. 17-22.

7 Andrzej �ojder: Elementy socjologii wiedzy i nauki w twórczości Leona 
Petrażyckiego, w: Piotr Bytniewski, Mirosław Chałubiński (red.): Teoretyczne 
podstawy socjologii wiedzy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 136-154.
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[...] z wyjątkowo daleko posuni�tą samowiedzą metodologiczną i 
niespotykaną w owych czasach �cisło�cią my�lenia»8. Ponadto je�li 
sensowne jest ujmowanie socjologii wiedzy jako «ulepszonej» epis-
temologii, która dąży do okre�lenia społeczno-psychologicznych 
warunków poznania naukowego, jego granic i deformacji, a także 
uwikłania procedur badawczych w struktury pozapoznawcze, 
to Petrażycki tak rozumianymi elementami socjologii wiedzy si� 
zajmował z dużą dozą inwencji własnej. Nawet je�li socjologi� 
wiedzy traktuje si� jako społeczno-filozoficzną refleksj� nad 
wła�ciwo�ciami poznania naukowego, jej możliwo�ciami i ogranic-
zeniami, a jej przedmiotem jest kształtowanie si� i przejawianie 
si� �wiadomo�ci społecznej w różnych jej zinstytucjonalizowanych 
(vide prawo) i niezinstytucjonalizowanych (vide moralno��) for-
mach, to również z taką socjologią wiedzy twórczo�� Petrażyckiego 
ma wiele punktów stycznych.

Na li�cie najznakomitszych dokonań petersbursko-warsza-
wskiego uczonego, które wywarły istotny wpływ na całą, rozległą 
dyscyplin� naukową i weszły do kanonu lektur akademickich, 
należy na pierwszym miejscu wymieni� jego wkład do nauki prawa 
(prawoznawstwa, teorii prawa, filozofii prawa) i nauki moralno�ci9. 

Żeby zrozumie� istot� prawa, a także moralno�ci, należy na-
jpierw – zdaniem Petrażyckiego – ustali�, jakie motywy (pobudki) 
kierują post�powaniem ludzi. Pobudkami tymi w wi�kszo�ci wypad-
ków nie są ani dążenia do przyjemno�ci, ani też unikanie przykro�ci, 
jak sądził �eremy Bentham i inni utylitary�ci. Bł�dno�� założeń teo-
rii hedonizmu i egoizmu jest oczywista i co ważniejsze, bł�dny jest 
również przyjmowany podział życia psychicznego na sfer� poznania 
(wraz z czuciami i wyobrażeniami), uczuć (tj. przeży� przyjemno�ci 
i przykro�ci) oraz woli. Podział ten nie uwzgl�dnia bowiem specy-

8 �erzy Szacki: Wstęp: krótka historia socjologii polskiej, w: �erzy Szacki (red.): Sto 
lat socjologii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 62.

9 �ak wiadomo głównymi pracami teoretyczno-prawnymi Petrażyckiego są: Wstęp 
do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej (wyd. rosyjskie 
1905, 1907, 1908; wyd. polskie 1930 i 1959; wyd. angloj�zyczne fragmentów 
pt. Law and Morality 1955 i 2011) i Teoria prawa i państwa w związku z teorią 
moralności (wyd. rosyjskie 1907, 1909-1910; wyd. polskie 1959-1960; wyd. 
angloj�zyczne fragmentów pt. Law and Morality 1955 i 2011).
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ficznego rodzaju przeży� (podrażnień) doznawczo-pop�dowych czyli 
emocji (Petrażycki nazywa je również impulsjami)10. 

Szczególnie interesowały go motywacje, w których 
wyobrażenia różnych czynów współwyst�pują z emocjami 
obowiązku. Te obowiązki, które tworząc związki dwustronne, a 
wi�c są powiązane z roszczeniami, Petrażycki nazywa stosunka-
mi prawnymi (iuris vinculum, iuris nexus). Obowiązki natomiast 
wolne, bez roszczenia, nazywa obowiązkami moralnymi. Psychika 
prawna – jak dowodzi – jest psychiką roszczeniową, moralna – 
psychiką bezroszczeniową. Istota norm moralnych (nakazujących 
na przykład pokor�, miłowanie wrogów itp.) polega wyłącznie na 
autorytatywnym okre�leniu obowiązkowego post�powania. Nato-
miast istota norm prawnych polega na dwóch funkcjach: z jed-
nej strony zobowiązują one do pewnego post�powania, z dru-
giej przydzielają to, czego si� wymaga od zobowiązanego, komu� 
innemu, jako jemu należne. Mówiąc jeszcze inaczej, normy 
moralne mają charakter imperatywny, normy prawne – imperaty-
wno-atrybutywny (nakazująco-przydzielający). Petrażycki mocno 
podkre�la, że podmiotami uprawnień i obowiązków mogą by� nie 
tylko istoty realne (bez wzgl�du na stan ich umysłu), lecz także 
istoty wyobrażone czy tylko pomy�lane. 

Motywacja imperatywno-atrybutywna (prawna) ma zdecy-
dowanie wi�ksze znaczenie dla życia społecznego niż motywacja 
jednostronnie imperatywna (moralna). Post�p społeczny polega 
bowiem na rozpowszechnieniu si� w psychice społecznej skojar-
zenia wyobrażeń post�powania korzystnego dla całej społeczno�ci 
(a na wyższych stadiach rozwoju: korzystnego dla całego ga-
tunku Homo sapiens) z emocjami imperatywno-atrybutywnymi 
(prawnymi). Poczucie własnej godno�ci, szacunku dla samego 
siebie, podmiotowo�ci rodzi si� na gruncie �wiadomo�ci własnych 
praw, a tym samym wyposaża ludzi w pewno�� siebie, energi� i 
przedsi�biorczo��. Wprawdzie psychika moralna również spełnia 
w życiu społecznym doniosłe funkcje, ale dla kształtowania si� 
charakteru człowieka oraz zdrowych stosunków mi�dzyludzkich 
konieczny jest rozwój psychiki roszczeniowej, prawnej. 
10 Andrzej �ojder: Emocjonalna teoria motywacji, w: Tenże: Godność i siła prawa, 

wyd. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 125-154.
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Prawo, ujmowane jako zjawisko realne, jest czym� wi�cej niż 
zbiorem nakazów i zakazów chronionych przymusem państwowym. 
Takie wąskie rozumienie prawa zasługuje na miano «absolutnego 
idiotyzmu prawnego». Prawo jest ponad państwem, a nie odwrot-
nie. Utrzymywanie, że prawo jest czym� zewn�trznym wobec 
człowieka oraz uznawanie że uprawnienia i obowiązki są narzu-
cone ludziom przez «Natur�», «Rozum», «�ucha Narodu», «Państwo» 
czy jaki� inny byt, to tworzenie emocjonalnych fantazmatów, hi-
postaz, fikcji i abstrakcji. Zjawiska prawne istnieją niezależnie od 
państwa, niezależnie od takiej czy innej organizacji politycznej lub 
społecznej posługującej si� przymusem i wydającej rozkazy. Aby 
w naszym umy�le zrodziło si� przekonanie, że jeste�my do czego� 
uprawnieni, za� inni ludzie mają obowiązek nasze uprawnienie 
respektowa�, nie musi istnie� władza państwowa. �ażda przecież 
rodzina, w której panują najbardziej egalitarne stosunki, jest skom-
plikowanym układem uprawnień i powinno�ci. Nawet z domowym 
psem łączą członków rodziny stosunki o charakterze prawnym. 
Mają oni bowiem poczucie, że pies ma pewne «prawa», z których 
jedne są «uprawnione» i te należy respektowa�, a także ma takie 
roszczenia, które są «nieuprawnione» (np. sypianie na kanapie), i 
te można nie tylko ignorowa� lecz także ogranicza�. Poza tym nie 
tylko zwierz�tom, lecz również zmarłym, bóstwom, a nawet przed-
miotom materialnym przypisujemy pewne uprawnienia i czujemy 
si� wobec nich w jaki� sposób zobowiązani, czemu niejednokrotnie 
dajemy wyraz swoim post�powaniem. W sumie prawo jako specy-
ficzne przeżycia uprawnień i obowiązków, z których tylko cz��� 
jest sformalizowana w postaci prawa oficjalnego, mało ma wspól-
nego z państwem – twierdził Petrażycki – i nie można go definiowa� 
przez odwołanie si� do przymusu. Państwo jest tylko jednym z 
wielu prawomocnych źródeł władzy i prawa. Obok bowiem władz 
�wieckich istnieją władze religijne i rodzicielskie, obok różnorakich 
władz publicznych istnieją władze osobiste ludzi wyst�pujących w 
różnych rolach zawodowych, organizacyjnych, rodzinnych itp.

Poglądy te doprowadziły Petrażyckiego do wniosku, że nauk� 
prawa należy zbudowa� od nowa, aby uwolni� ją od dotychcza-
sowych wadliwo�ci merytorycznych i bł�dów logiczno-metodolog-
icznych. Argumentował, że prawo nie jest przejawem woli czy siły, 
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nie jest też gwarantem interesów klasy panującej, nie jest też zbio-
rem zakazów i nakazów chronionych przymusem państwowym. 
Prawo to co� znacznie poważniejszego, o donio�lejszych niż dotąd 
przyjmowano funkcjach społecznych. �ako zjawisko realne prawo 
powinno by� ujmowane jako swoiste przeżycie psychiczne imper-
atywno-atrybutywne, tj. takie, które łączy przeżycie obowiązku z 
poczuciem uprawnienia (np. czynem obowiązkowym dłużnika jest 
zapłacenie długu, a uzasadnionym roszczeniem wierzyciela jest 
uzyskanie zwrotu długu). Te dwustronne przeżycia są «wmówione 
społecznie» (są rezultatem – jak by�my dzisiaj powiedzieli – socjal-
izacji, internalizacji norm i interakcji społecznej). Ponadto dotyczą 
one nie tylko teraźniejszo�ci, lecz także przeszło�ci i przyszło�ci, 
odnoszą si� nie tylko do jednostki, lecz także do innych ludzi i 
całych zbiorowo�ci i w tym sensie mają charakter obiektywny i 
powszechny. Słownym wyrazem emocji prawnych i moralnych, a 
także estetycznych są obowiązujące normy post�powania.

Poglądy te – przedstawione przede wszystkim we Wstępie do 
nauki prawa i moralności oraz w Teorii prawa i państwa w związku 
z teorią moralności – stanowiły kamień obrazy dla wielu prawników. 
Prawo zostało pozbawione cech, które dotychczas mu przypisy-
wali. Swym zakresem obj�ło nie tylko postanowienia organów 
państwowych w postaci kodeksów, ustaw i rozporządzeń itp., lecz 
także gry dzieci�ce i towarzyskie, stosunki rodzinne i przest�pcze, 
postanowienia soborów i towarzystw naukowych itp. Petrażycki 
dowodził ponadto, że prawo działa motywacyjnie (pobudza do 
okre�lonych zachowań lub przed nimi powstrzymuje) i wychow-
awczo (utrwala dyspozycje do przeżywania emocji o okre�lonej 
tre�ci). Wytwarza również aktywną psychik� obywatelską, poczuc-
ie «własnego prawa» i dążenie do uzyskania tego, co należne. Cechą 
prawa jest również tendencja do pozytywizacji, do przekształcania 
poczucia prawnego (prawa intuicyjnego) w prawo pozytywne, tj. 
stanowione przez upoważnione do tego organy państwowe. 

Petrażycki zakładał, że rozwój prawa przejawia si� w trzech 
tendencjach: 1) wzrostu wymagań prawnych co do spełniania potr-
zeb społecznych, 2) osiągania danego post�powania za pomocą 
coraz wyższych typów pobudek (łagodniejszych sankcji) i 3) zm-
niejszania si� presji motywacyjnej w celu osiągni�cia zachowań 
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prospołecznych. Należy również wspomnie�, że istotnym aspektem 
teorii prawa Petrażyckiego jest rozróżnienie prawa pozytywnego 
(jego cechą główną jest heteronomiczne wyobrażenie faktów for-
matywnych) i prawa intuicyjnego (mającego charakter autonom-
icznych przekonań prawnych), a także prawa oficjalnego (czyli 
takiego, które ma poparcie ze strony władzy państwowej) i prawa 
nieoficjalnego (nie popieranego przez władz� państwową).

Prymat prawa zarówno nad państwem, jak i nad moralno�cią 
był dla Petrażyckiego czym� oczywistym. Wykazywał mianowi-
cie, że w porównaniu z moralno�cią przeżycia prawne silniej 
oddziaływają na psychik� i zachowania człowieka. Moralno�� 
jest pasywna, kształtuje przede wszystkim poczucie obowiązku, 
�wiadomo��, że pewnym normom należy si� posłuch. Prawo nato-
miast rozbudowuje w ludziach poczucie własnych uprawnień, 
kreuje człowieka-obywatela zdającego sobie spraw� z własnej 
godno�ci i ceniącego swoją wolno��. Prawo jest przeto w życiu 
społecznym cenniejsze niż moralno��, odgrywa ważniejszą rol� w 
kształtowaniu postaw i zachowań ludzi w skali masowej, skutec-
zniej i pewniej niż moralno�� wzmacnia przyzwyczajenia, cechy 
charakteru i skłonno�ci prospołeczne. 

Wedle Petrażyckiego ustrój społeczny jest systemem skoor-
dynowanego post�powania mas ludzkich, kierowanego przede 
wszystkim przez pobudki (motywacje) prawne. Pełniąc funkcj� 
rozdzielczą, prawo tworzy ustrój prywatno-prawny, czyli gospodar-
czy. Z kolei funkcja organizacyjna prawa tworzy ustrój państwowy 
(polityczny). Obydwa ustroje są zdeterminowane, zdaniem autora, 
przez poziom psychiki ludzkiej na danym etapie jej historycznego 
rozwoju. Ustrój despotyczno-niewolniczy opierał si� głównie na 
działaniu pobudek strachu przed przymusem. W ustroju decen-
tralizacji (kapitalistycznym) dominują pobudki ego-altruistyczne, 
w ustroju natomiast centralizacji (socjalistycznym) przewag� 
osiągną pobudki służby społecznej i dobra wspólnego, powstaną 
przesłanki do zapanowania «czynnej miło�ci pomi�dzy ludźmi», a 
tym samym do stopniowego zaniku prawa, państwa i moralno�ci.

W�ród wątków, które w szerszym zakresie nie podj�ły 
współczesne nauki prawne i społeczne, znajduje si� problema-
tyka przyszłej atrofii prawa i moralno�ci. Petrażycki dowodził, że 
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ewolucja życia społecznego, a także norm prawnych i norm moral-
nych, prowadzi do tego, że maleje znaczenie brutalnych motywów 
(krwawej pomsty, przemocy, strachu) jako głównych pobudek ludz-
kich działań. W ich miejsce pojawia si� najpierw motywacja egocen-
tryczna – osiągania osobistych korzy�ci. Później, na wyższym szcze-
blu rozwoju, upowszechnia si� i odgrywa coraz wi�kszą rol� moty-
wacja socjocentryczna – kierowanie si� dobrem własnej, stopniowo 
poszerzającej, grupy przynależno�ci. Ukoronowaniem ewolucyjnych 
przemian w pobudkach warunkujących ludzkie post�powanie 
jest motywacja filocentryczna wyrażająca si� w ugruntowanym w 
ludzkiej psychice przekonaniu, że wszyscy ludzie i otaczające ich 
�rodowisko stanowią jedną wspólnot�, o którą należy si� troszczy� 
równie pieczołowicie, jak o samego/samą siebie.

W życiu społecznym w miejsce utraconych i osłabionych in-
stynktów, tj. zestawu informacji zakodowanych w genotypie, po-
jawia si� kultura jako nowe, pozabiologiczne narz�dzie adaptacji 
do życia zbiorowego i warunków, w których si� ono toczy. �zi�ki 
coraz wi�kszym zdolno�ciom adaptacyjnym wydatnie zwi�ksza 
si� w liczba i rozmaito�� �rodowisk zasiedlonych przez człowieka. 
Równocze�nie zwi�ksza si� liczba prospołecznych zachowań. 
Chroniące je regulacje normatywne są przekazywanymi z pokolenia 
na pokolenie wzorami kulturowymi i dziedzictwem historycznym. 
Poglądy i przekonania zawarte w różnego rodzaju doktrynach, 
teoriach, ideologiach itp., «w�drują» nie tylko mi�dzy ludźmi, 
lecz także mi�dzy pokoleniami. �edne okazują si� historycznie 
epizodyczne, inne utrwalają si� i są przyjmowane powszechnie. 
�ierunek zmian cywilizacyjnych i kulturowych powoduje 
rozszerzanie si� wspólnoty współodczuwanie, współuczestnictwa 
i współdziałania. �oprowadzi to w przyszło�ci do zapanowania 
«wielkiego ideału wszechludzkiej miło�ci». Stosunki miedzy ludźmi 
b�dzie regulowa� zasada życzliwo�ci i bezimiennej wzajemno�ci w 
czynieniu dobra. Prawo i moralno�� – jako zjawiska przej�ciowe 
w ewolucji gatunku ludzkiego, które spełniały swe funkcje 
motywacyjne i wychowawcze – po prostu zanikną, bo nie b�dą już 
potrzebne jako bodźce zapewniające porządek społeczny.

Fragmenty niemieckoj�zycznych prac Petrażyckiego – Die 
Fruchtverteilung i Die Lehre vom Einkommen – są współcze�nie 
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traktowane jako pionierskie przedstawienie idei ekonomicznej 
analizy prawa11. Zajmując si� kwestiami podziału dochodów przy 
zmianie użytkowników oraz mi�dzy posiadaczem w dobrej wierze 
a wła�cicielem Petrażycki doszedł do wniosku – posługując si� 
metodami logiki indukcyjnej oraz wnioskowaniami do�wiadczalno-
psychologicznymi i prawno-politycznymi – że instytucje te mają 
przyczyny ekonomiczne: ograniczenie egoistycznej kalkulacji stron 
stosunku gospodarczego i zabezpieczenia gospodarstwa przed ruiną. 
W Die Lehre vom Einkommen dowodził, że podstawą działalno�ci 
ekonomicznej w gospodarce kapitalistycznej nie jest egoistyczne 
nastawienie na zysk, lecz motywacja ego-familijna b�dąca 
nast�pstwem łącznego działania motywacyjnego prawa własno�ci, 
prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i prawa spadkowego.

Inną dyscypliną wiedzy, która swoje powstanie zawdzi�cza 
Petrażyckiemu, jest naukowa polityka prawa sytuująca si� na po-
graniczu zagadnień socjologii prawa, polityki społecznej i prawo-
znawstwa. Zarys naukowej polityki prawa przedstawił Petrażycki 
w swoim drugim niemieckoj�zycznym dziele z 1893-1895 r. pt. Die 
Lehre vom Einkommen. Zajął si� w nim społeczno-ekonomicznymi 
nast�pstwami wprowadzenia w życie jednolitego dla całej Rzeszy 
Niemieckiej kodeksu cywilnego – Bűrgeliches Gesetzbuch (BGB). 
Wieloaspektowa krytyka tego kodeksu, wykazująca bł�dno�� tra-
dycyjnego sposobu projektowania norm prawnych, uzupełniona 
została postulatem stworzenia nowej dyscypliny naukowej – poli-
tyki cywilnej (Civilpolitik). Była ona pomy�lana jako jedno z ogniw 
całego systemu polityk prawa (polityki prawa pracy, polityki pra-
wa karnego, polityki prawa państwowego itd.) z ogólną polityką 
prawa u podstawy. W ten sposób Petrażycki blisko trzydzie�ci lat 
przed Roscoe Poundem zainicjował badania, które później zostały 
nazwane «inżynierią społeczną poprzez prawo»12.

11 Edoardo Fittipaldi: Bonae fi dei possessor fructus consumptos suos facit. Ten-Edoardo Fittipaldi: Bonae fidei possessor fructus consumptos suos facit. Ten-
tative answers to one question left open by Petrażycki’s economic analisys of 
law, «Societas/Communitas» 2009, nr 1(7), s. 15-36; Zob. także: Richard Pos-
ner: Economic Analysis of Law, wyd. 5, Aspen Law & Business, New York 1998.

12 Andrzej �ojder: Legal policy: the contribution of Leon Petrażycki, «Polish So-
ciological Review» 1994, nr 2(101), s. 155-163; Carol Weisbrod: Petrażycki ac-
cording to Pound: a note on an American sicussion of legal pluralism, «Soci-
etas/Communitas» 2009, nr 1(7), s. 69-79.
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Podstawą naukowej polityki prawa powinno by� pełne, 
obiektywne poznanie przyczynowego działania różnych gatunków 
i odmian prawa, tj. skutków społeczno-psychicznych, jakie pra-
wo wywołuje w dziejach społeczeństwa. Podstawowym rodzajem 
wypowiedzi polityki prawa powinny by� telematy czyli tezy teleolo-
giczne (we współczesnym j�zyku nauk praktycznych «dyrektywy 
(rekomendacje) celowo�ciowe»), tj. wskazania, jakie prawo stano-
wi� (lub jak zmienia� istniejące prawo), aby osiągną� zamierzony 
stan rzeczy. Taka polityka prawa, która jest nastawiona na roz-
wiązywanie doraźnych problemów politycznych i socjalnych, jest 
na dłuższą met� nieopłacalna. Motywacyjne bowiem działanie 
prawa to co� przemijającego, wychowawcze natomiast działanie 
prawa jest ważne na przyszło��, bo – jak pisał Petrażycki – «ludzie 
przemijają, kultura zostaje»13.

Petrażycki dowodził, że dyrektywy naukowej polityki pra-
wa powinny uwzgl�dnia� osiągni�ty poziom społecznego rozwoju 
w danym kraju. Chociaż w poszczególnych państwach zagadnie-
nia prawodawcze wymagają odmiennych rozwiązań, to jednak nie 
oznacza to, że muszą one zawsze mie� charakter tymczasowy i 
narodowy. �e�li istniały w przeszło�ci i nadal istnieją takie insty-
tucje prawo-społeczne, jak własno�� prywatna czy wolny rynek, 
to regulacje prawne, które ich dotyczą, są tak samo racjonalne 
(lub nieracjolane) obecnie, jak były racjonalne (czy nieracjonalne) 
w przeszło�ci. Prawodawca powinien wi�c kierowa� si� «presump-
cją na rzecz status quo», czyli nie powinien reformowa� tego, czego 
niezdatno�� (dysfunkcjonalno��) nie została w pełni udowodniona.

Autor Wstępu do nauki polityki prawa dowodził, że już w 
ustroju decentralizacji (kapitalistycznym) prawo powinno by� w 
taki sposób stanowione i stosowane, aby przygotowywało ludzi do 
nowego ustroju, ustroju centralizacji (socjalistycznego), wpajając 
im prawo��, solidno��, zamiłowanie do pracy, poczucie godno�ci 
własnej i zarazem powinno przeciwdziała� egoizmowi, chciwo�ci, 
lenistwu, bezwzgl�dno�ci i różnym przejawom społecznie szkod-
liwego indywidualizmu. Notabene z programu naukowej polityki 

13 �erzy Licki: Motywacyjne i wychowawcze działanie prawa jako podstawa nau-�erzy Licki: Motywacyjne i wychowawcze działanie prawa jako podstawa nau-
kowej polityki prawa, w: �acek �urczewski (red.): Prawo w społeczeństwie, 
PWN, Warszawa 1975, s. 233-270.
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prawa wywodzi si� prakseologia, stworzona i propagowana przez 
prof. Tadeusza �otarbińskiego, późniejszego prezesa Polskiej Aka-
demii Nauk i warszawskiego przyjaciela Petrażyckiego, oraz socjo-
technika jako wiedza praktyczna i w naukach społecznych, rozwi-
jana przez prof. Adama Podgóreckiego, ucznia �otarbińskiego14. 

Odr�bną dziedziną wiedzy, w której Petrażycki uchodzi za 
klasyka �wiatowej rangi, jest socjologia prawa. �ego rozważania 
nad relacjami mi�dzy prawem a moralno�cią, nad rolą prawa w 
kształtowaniu stosunków własno�ci i władzy, nad funkcjami pra-
wa czy też nad wpływem prawa intuicyjnego (społecznego poczucia 
sprawiedliwo�ci) na prawo pozytywne należą do kanonów wiedzy 
socjologicznoprawnej. Pogląd Petrażyckiego, że prawem są nie tyl-
ko kodeksy, ustawy i inne regulacje wydane w imieniu państwa 
przez powołane do tego organy, lecz wszelkie przeżycia impera-
tywno-atrybutywne, a wi�c nakładające na jednostk� i/lub zbioro-
wo�� okre�lone obowiązki i przydzielające odpowiednie uprawnie-
nia, został przyj�ty przede wszystkim przez współczesną socjologi� 
prawa. Ponadto stanowisko pluralizmu prawnego – wyróżnienie 
obok prawa pozytywnego (państwowego) także prawa intuicyjne-
go, prawa oficjalnego i prawa nieoficjalnego, prawa zwyczajowego 
oraz innych kategorii prawa – które Petrażycki przedstawił i uza-
sadnił już pod koniec XIX w., czyni go również pionierem tej prob-
lematyki w wymiarze �wiatowym. 

�o samej socjologii Petrażycki był sceptycznie nastawiony, 
co znajdowało i znajduje odzwierciedlenie w krytycznym stosun-
ku do socjologii niektórych jej przedstawicieli15. Autor zaginionego 
manuskryptu Zarys socjologii twierdził, że wyraz «społeczeństwo» 
nie zasługuje na nadanie mu godno�ci terminu centralnego dla 
14 Tadeusz �otarbiński: Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1958 (i 

wiele nast�pnych wydań); Tenże: Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa 1960; 
Tenże: Abecadło praktyczności, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974; Adam 
Podgórecki: Charakterystyka nauk praktycznych, PWN, Warszawa 1962; Tenże: 
Zasady socjotechniki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.

15 Stanislaw Andreski: Social Sciences as Sorcery, Andre �eutsch, London 1972; 
Andrzej �ojder: Postdyscyplinarność socjologii?, w: Normy, dewiacja i kontrola 
społeczna, IPSiR UW, Warszawa 2012, s, 15-35; Alan Sokal, �ean Bricmont: 
Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals’ Abuse of Science, Picador, New 
York 1998; Pitirim A. Sorokin: Fads and Foibles in Modern Sociology and Related 
Sciences, Henry Regnery, Chicago 1956.
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odr�bnej nauki «socjologii». Socjologia powinna by� budowana 
jako wyższa teoria rodzajowa procesów społecznych i tego, co jest 
im wspólne i wła�ciwe, a zwłaszcza, co jest prawem ewolucji spo-
łecznej w ogóle. Taką cechą wspólną i wła�ciwą procesów społecz-
nych są procesy obcowania psychicznego, wzajemne emocjonalne 
i intelektualne «zarażanie si�» stykających si� osób i powstawanie 
na tym tle zmian w psychice indywidualnej i zbiorowej. 

Petrażycki uważał, że dotychczasowa socjologia przedstawia 
«co� w rodzaju muzeum patologii naukowej», wiele jest w niej bo-
wiem czczych spekulacji, bezkrytycznego kauzalizmu i naiwnego 
konstruktywizmu16. Wi�kszo�� twierdzeń i teorii socjologicznych 
cierpi na wad� «skakania»: ich orzeczenia odnoszą si� do klasy za-
kresowo za szerokiej. �ażda z istniejących teorii wysuwa jaki� jeden 
czynnik lub element życia ludzkiego jako «podstaw�» całego życia 
społecznego i jego dziejów, całokształtu wszystkich procesów spo-
łecznych itd. W roli tego typu czynników wyst�pują warunki pro-
dukcji dóbr materialnych, podział pracy, solidarno��, na�ladowni-
ctwo, walka klas, krążenie idei itp. Nazbyt cz�sto są też w socjologii 
formułowane teorie jednoczynnikowe, co prowadzi do nadmiernej 
symplifikacji zjawisk społecznych. Zdaniem Petrażyckiego przykła-
dami teorii de facto jednoczynnikowych są teorie �arola Marksa, 
Gabriela Tarde’a, Ludwika Gumplowicza i Wernera Sombarta.

Spora wi�c cz��� teorii, które za teorie uznają socjologo-
wie, na miano teorii w ogóle nie zasługuje. Nie są bowiem sąda-
mi klasowymi, tzn. sądami, które dotyczą całej, jednorodnej kla-
sy przedmiotów (zjawisk), lecz w istocie są to najrozmaitsze mixta 
composita, na podobieństwo «jarzyn», «nabiału» czy «zwierzyny». 
Inną cz�stą wadą twierdzeń i teorii socjologicznych jest «kulawi-
zna», «błąd chromania». Popełniany jest on wtedy, kiedy orzeczenie 
twierdzenia (teorii) odnosi si� do klasy zakresowo zbyt wąskiej. Na 
przykład twierdzenia dotyczące religii odnoszą si� także do obyc-
zajów, a twierdzenia dotyczące władzy państwowej są prawdziwe w 
stosunku do wszelkich stosunków władczych.

16 Andrzej �ojder: Leon Petrażycki jako socjolog, w: Antoni Sułek (red.): Socjolo-
gia w Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii, Wydawnictwo IFiS PAN, 
Warszawa 2007, s. 39-55.
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Rekonstrukcja i naprawa twierdzeń i teorii socjologicznych 
powinna polega� na «przesuni�ciu w dół» jednych z nich (tzn. na 
zaw�żeniu zakresu ich obowiązywania) oraz na «przesuni�ciu w 
gór�» innych z nich (tzn. rozszerzeniu ich obowiązywania). �e�li 
istnieje n klas pokrewnych przedmiotów, to ich pełne naukowe 
poznanie wymaga – dowodził Petrażycki – stworzenia n+1 teorii 
adekwatnych: jednej teorii dla cech wspólnych tym klasom i po 
jednej dla cech szczególnych każdej z nich. 

Istotną cechą �wiata społecznego jest wieloprzyczynowo��, 
najprostsze bowiem zjawisko jest skutkiem oddziaływania mnó-
stwa różnorodnych czynników. Skomplikowanie życia społecznego 
jest dlatego tak wielkie, że stanowi sum� łącznego oddziaływania 
wielu organizmów, wielu psychik i wielu czynników nieorganicz-
nych. Tak jak przyczyny zjawisk społecznych są niezwykle złożo-
ne, tak również ich nast�pstwa są wielokierunkowe, wieloposta-
ciowe i o zmiennej, irregularnej dynamice. Socjolog powinien wi�c 
by� �wiadomy, że przedstawiane przez niego opisy zjawisk zawsze 
są niepełne i przybliżone.

W życiu społecznym decydującą rol� odgrywają nie tyle oko-
liczno�ci zewn�trzne, co specyficzne wła�ciwo�ci psychiki ludzkiej, 
mianowicie zdolno�� zarażania si� emocjami i przeżyciami inte-
lektualnymi innych ludzi. W każdej grupie społecznej nast�puje 
wymiana przeży� emocjonalno-intelektualnych, tworzy si� proces 
cyrkulacji tych przeży�, co jest koniecznym warunkiem wzajem-
nego «obcowania» ludzi ze sobą, ich «współżycia». �zi�ki owej cyr-
kulacji wytwarzają si� u członków grupy «wypadkowe» przeży� i 
dyspozycji emocjonalno-intelektualnych, które decydują o zacho-
waniu indywidualnym i masowym. W miar� powi�kszania si� i róż-
nicowania grup społecznych «koło cyrkulacyjne emocji» i przeży� 
intelektualnych poszerza si� i rozpada na wiele mniejszych kół, w 
obr�bie których wytwarzają si� kolejne «wypadkowe» emocjonalno-
-intelektualne. Czynnikiem stałym życia społecznego, czynnikiem 
decydującym o jego istocie i wszystkich jego zasadniczych cechach 
są owe procesy cyrkulacji emocjonalno-intelektualnej powstające 
na gruncie wzajemnego zarażania si� emocjami członków grupy.

Teoria doboru i rozwoju emocjonalnego dotyczy wszystkich 
zjawisk, które zwykło si� zalicza� do zjawisk społecznych, a wi�c 
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także zjawisk prawnych, moralnych i estetycznych, religijnych, go-
spodarczych, obyczajowych etc. Rozwini�cie i uzasadnienie teorii 
doboru i rozwoju emocjonalnego powinno by� jednym z głównych 
zadań socjologii. Powinna ona dąży� do wyja�nienia genezy i pro-
cesów rozwoju solidarno�ci gatunkowej i solidarno�ci grupowej 
w�ród ludzi.

Zewn�trzne przejawy przeżywanych emocji (np. ciekawo�ci, 
gniewu, strachu etc.) wzbudzają takie same lub podobne emocje 
i odpowiadające im zachowania «u innych członków współżycia». 
Pełnią tym samym funkcj� łączno�ci psychicznej, komunikowania 
i przekazywania przeży�. Im silniejsza jest dana emocja, im ja�niej 
i ostrzej przejawia si� jej zewn�trzny wyraz, tym silniejsze jest od-
powiednie zarażenie emocjonalne. Ogólna atmosfera duchowa pa-
nująca w rodzinie, w grupach koleżeńskich i pracowniczych oraz 
w całym społeczeństwie wpływa decydująco na kierunek i sposób 
my�lenia, na zainteresowania, aspiracje i działania. Rozwój j�zyka 
i mowy oraz �rodków pozasłownego komunikowania si� ludzi ze 
sobą pomnażają i udoskonalają zdolno�ci zarażania si� emocjonal-
nego i kształtowania si� pod wpływem tego zjawiska «jednolitego 
szablonu post�powania». Petrażycki uważał, że zarażanie emocjo-
nalne i krążenie emocji mają dla życia zbiorowego i procesów przy-
stosowania znaczenie kapitalne, a ich konsekwencje wykraczają 
poza epok�, w której si� pojawiły. Na wyższych szczeblach rozwoju 
społecznego zarażanie emocjonalne działa bez porównania silniej i 
szybciej niż dobór naturalny na niższych szczeblach rozwoju. 

Petrażycki był przekonany, że prawa zarażania emocjonal-
nego działają we wszystkich dziedzinach – w dziedzinie emocji 
naukowych, estetycznych, etycznych, karytatywnych itp. – lecz w 
nauce ciągle pozostają terra incognita, dziedziną nieznaną i nie-
zbadaną. Zadanie, które przed sobą postawił, polegało na odkry-
ciu i ustaleniu, jakie emocje i motywacje kierują ludzkim post�po-
waniem. W problematyce tej okazał si� pionierem w skali �wiato-
wej, co nie zostało dotąd dostatecznie rozpoznane i jednoznacznie 
wykazane. Należy przeto tej kwestii po�wi�ci� nieco wi�cej uwagi. 

Prace Petrażyckiego, w których wyłożył istot� emocji, uka-
zały si� na początku XX w. W 1903 r. opublikował artykuł pt. 
Priroda etičeskich javlenij, a rok później ukazała si� w Petersbur-
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gu jego nieduża książka pt. O motivach čelovečeskich postupkov. 
�ej niemiecki przekład został wydany w Berlinie pt. Űber die Mo-
tive des Handelns und űber das Wesen der Moral und des Rechts 
(1907). Problematyką emocyj zajął si� obszernie w swoich pod-
stawowych dziełach Vviedenie v izučenie prava i nravstvennosti 
(1905) i w Teoriji prava i goosudarstva (1907) r. W nauce psycholo-
gii problematyce emocji przyznano status odr�bnej specjalno�ci 
dopiero na początku lat pi��dziesiątych XX w.17. W socjologii nato-
miast powstanie socjologia emocji datuje si� dopiero na początek 
lat siedemdziesiątych XX w.18. Zestawienie tych dat jednoznac-
znie wskazuje, że Petrażycki był prekursorem w skali �wiatowej 
zagadnień dotyczących emocji.

�westie, które psychologowie i socjologowie zacz�li dostrzega� 
stosunkowo niedawno, Petrażycki opisał i poddał analizie w czasie, 
kiedy w wi�kszo�ci nie było ich jeszcze na �wiecie. Co wi�cej, główne 
tezy, które Petrażycki sformułował, wytrzymały prób� czasu19. Nie 
17 Charles N. Cofer, Herbert A. Mortimer: Motivation: Theory and Research, Wiley, 

New York 1964, s. 10.
18 �onathan H. Turner, �an E. Stets: The Sociology of Emotions, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge 2005, s. 15 i 309.
19 Oczywi�cie, od czasów Petrażyckiego wiedza na temat emocyj znacząco si� 

wzbogaciła, zwłaszcza dzi�ki pracom psychologów i socjologów. Zob.: �ack M. 
Barbalet: Emotion, Social Theory, and Social Structure: A Macrosociological Ap-
proach, Cambridge University Press, Cambridge 1998; Rudolph R. Cornelius: 
The Science of Emotion: Researcg and Tradition in the Psychology of Emotions, 
Prentice-Hall, Upper Saddle River 1996; Paul Ekman: Emotions in the Human 
Face, Cambridge University Press, Cambridge 1982; �avids �. Franks, E. �oyle 
McCarthy (red.): The Sociology of Emotions: Orginal Essays and Research Pa-
pers, �AI Press, Greenwich 1989; �avid �. Franks, William M. Wentworth, �ohn 
Ryan (red.): Social Perspectives on Emotion, �AI Press, Greenwich 1994; Rom 
Harré: The Social Construction of Emotrions, Blackwell, Oxford 1986; Theodore 
�. �emper (red.): Research Agendas in the Sociology of Emotions, State Univer-
sity of New York, Albany 1990; Richard S. Lazarus: Emotion and Adaptation, 
Oxford University Press, London 1991; Michael Lewis, �eanette M. Haviland-
�ones, Lisa Feldman Barrett (red.): The Handbook of Emotions, wyd. 3, Guil-
ford Press, New York 2008; Robert Plutchik, Henry �ellerman (red.): Emotion: 
Theory, Research, and Experience, Academic Press, New York 1980; Carolyn 
Saarni: The Development of Emotional Competence, Guilford Press, New York 
1999; Rlaf Schulze, Richard �. Roberts (red.): Emotional Intelligence: An Inter-
national Handbook, Hogrefe & Huber, Cambridge 2005; Richard A. Shweder, 
Robert A. LeVine: Culture Theory: Essays on Mind, Self and Emotion, Cambridge 
University Press, New York 1984; Robert T. Solomon: A Passion for Justice. Emo-
tions and the Origins of the Social Contract, Rowman & Littlefield, Oxford 1995; 
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tylko nie zostały sfalsyfikowane przez późniejszy rozwój psychologii 
i socjologii, lecz w różny sposób potwierdzone. «Po pierwsze, racje, 
które skłoniły Petrażyckiego do wyróżnienia emocji jako specyfic-
znych, rodzajowo jednorodnych przeży� psychicznych, znalazły 
pełne potwierdzenie we współczesnej nauce. Nikt obecnie nie kwes-
tionuje opinii, że termin «emocja» («zjawisko emocjonalne», «stan 
emocjonalny», «proces emocjonalny» itp. denotuje realnie istniejącą 
klas� przedmiotową. […] Po drugie, Petrażycjańskie poj�cie emocji 
jako przeży� dwustronnych, doznawczo-pop�dowych (pasywno-ak-
tywnych) również nie zostało zdezawuowane przez późniejszy roz-
wój nauki. […] Po trzecie, pogląd głoszący, iż emocje są podstawą 
każdej akcji (zachowania si�, czynno�ci organicznej), jest zgod-
ny z aktualnie akceptowanym stanowiskiem, podkre�lającym 
aktywizującą rol� emocji. […] Po czwarte, zasadniczych motywów 
post�powania Petrażycki poszukiwał w procesach emocjonal-
nych; proces motywacyjny był dla niego szczególną formą procesu 
emocjonalnego. Takie stanowisko jest podzielane i współcze�nie. 
[…] Po piąte, wprowadzonemu przez Petrażyckiego dychotomic-
znemu podziałowi motywacji «czysto emocjonalnej» na apulsywne 
i repulsywną nadano w późniejszych latach znaczenie głównego 
założenia konstruowanych teorii zachowania»20.

Na licznych przykładach Petrażycki wykazał, że to głównie 
emocje kierują w sposób bezpo�redni post�powaniem ludzi. Przeżycia 
jednostronnie-doznawcze (tj. poznanie i uczucia) oraz jednostronnie-
pop�dowe (tj. wola) o tyle wpływają na zachowanie, o ile wzbudzają 
odpowiednie emocje: apulsywne, tj. przyciągające, atrakcyjne, albo 
repulsywne, tj. odpychające. Analizując rozmaite przeżycia psychic-

�une Price Tangney, Rhonda L. �earing: Shame and Guilt, Guilford Press, New 
York 2002; �une Price Tangney, �urt W. Fischer (red.): Self Conscious Emo-
tions: the Psychology of Shame, Guilt, Embarrassment, and Pride, Guilford Press, 
New York 1995. Podj�te zostały także badania nad takimi zagadnieniami, jak: 
sieci emocjonalne w mózgu, psychofizjologia emocji, rola genetyki w badaniu 
rozwoju emocjonalnego, społeczny kontekst rozwoju emocjonalnego, kulturowe 
uwarunkowania emocji, inteligencja emocjonalna. Liczne studia po�wi�cono po-
szczególnym przeżyciom emocjonalnym, takim jak: altruizm, Empatia, duma, 
l�k, miło��, nadzieja, nami�tno��, samoocena, smutek, uczciwo��, wina, wstr�t, 
wstyd, zakłopotanie, zazdro��, zło��.

20 Andrzej �ojder: Wstęp, w: Leon Petrażycki: O pobudkach postępowania i o istocie 
moralności i prawa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. XL-XLIV.



238

kojder a.

Международная научно-практическая видеоконференция

zne (m.in. głodu-apetytu), Petrażycki stwierdził istnienie �cisłego 
związku mi�dzy przeżyciami emocjonalnymi a zmianami w organiz-
mie, których funkcją jest wywoływanie działań przystosowawczych 
do istniejących warunków i/lub zewn�trznych bodźców. 

Cyrkulacja przeży� emocjonalno-intelektualnych i 
utrwalanie si� tych, które okazują si� adaptacyjnie najlepsze 
sprawia, że post�powania mas ludzkich zostaje skoordynowane. 
Wytwarzane są «wypadkowe» przeży� i dyspozycji emocjonalno-
intelektualnych w postaci norm prawnych, moralnych i estetyc-
znych. Pod ich wpływem kształtuje si� w miar� jednolity «szablon 
post�powania» charakterystyczny dla danej epoki, �rodowiska, 
warstwy społecznej. Ogromną rol� odgrywa w tym wypadku skojar-
zenie wyobrażeń różnych czynów i sposobów post�powania z apul-
sywnymi i repulsywnymi emocjami imperatywno-atrybutywnymi, 
tj. prawnymi, które jednej stronie stosunku społecznego (interak-
cji) przyznają pewne uprawnienia, na drugą natomiast nakładają 
odpowiednie obowiązki.

Trwający w ciągu wielu wieków i w życiu kolejnych pokoleń 
«plebiscyt emocjonalny» powoduje, że w stosunku do zachowań 
dla gatunku ludzkiego szkodliwych upowszechniają si� skojar-
zenia z emocjami repulsywnymi (pot�piająco-odpychającymi), 
wyobrażeniom za� zachowań korzystnych coraz cz��ciej 
towarzyszą emocje apulsywne (atrakcyjne, przyciągające). Coraz 
«lepsze», bardziej eufunkcjonalne w stosunku do potrzeb skojar-
zenia emocjonalne powodują wykształcenie si� korzystnych – z 
punktu widzenia interesów ogólnospołecznych – przyzwyczajeń i 
nawyków ludzi. Obyczaje, normy, warto�ci, sposoby post�powania 
etc., które są adaptacyjnie gorsze, są wypierane przez ich lepsze 
odpowiedniki pozwalające mniejszym kosztem zaspokaja� potrze-
by i realizowa� aspiracje.

Ustalenie relacji mi�dzy procesami psychicznymi a fizjolog-
icznymi w pierwszych latach XX w. czyni z Petrażyckiego jednego z 
prekursorów psychofizjologii. Należy również dobitnie podkre�li�, 
że jego refleksje poprzedziły powstanie psychologii emocji i blisko z 
nią związanej socjologii emocji, najcz��ciej bez powoływania si� – z 
powodu niewiedzy – na kilkadziesiąt lat wcze�niejsze dokonania 
Petrażyckiego w tych dziedzinach.
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Refleksje Petrażyckiego na temat władzy również mają wal-
or aktualny. Uważał on, podobnie jak współcze�ni socjologow-
ie, że w każdej zorganizowanej grupie społecznej wyst�puje 
zjawisko władzy21. Władza nie jest jednak, jak chcą prawnicy, 
cechą wyróżniającą państwo, lecz towarzyszy każdej organizacji 
społecznej. Co wi�cej, w grupach społecznych istnieje z reguły 
kilka władz i podmiotów władzą obdarzonych, którym są przypi-
sywane prawa rozkazywania, wydawania poleceń, podejmowania 
decyzji i nakładania ci�żarów, a także są podwładni, na których 
ciąży obowiązek posłuszeństwa, uległo�ci, podporządkowania 
si� i wykonywania poleceń. Pokrewne z prawami władzy – pisał 
Petrażycki – są prawa udziału w zarządzaniu sprawami ogólnymi 
przez składanie pewnych o�wiadczeń, które muszą by� w tej czy 
innej formie wzi�te pod uwag� przez inne osoby, np. prawa głosu w 
dziedzinie podejmowania decyzji kolegialnych (w zgromadzeniach 
narodowych, parlamentach, komisjach izb ustawodawczych, 
sądach), prawa inicjatywy ustawodawczej, prawa wyborcze itp. 

Zdaniem Petrażyckiego charakterystyka różnego rodzaju 
władz powinna uwzgl�dnia� trzy kryteria: 1) zakres oddziaływań 
władczych, 2) dobro, które władza chroni, 3) miejsce, które 
konkretna władza zajmuje w hierarchii wszystkich władz. Władza 
państwowa jako władza o szczególnym znaczeniu powinna by� 
zaliczona, w uj�ciu normatywnym, do władz społecznie służebnych. 
�ysponuje ona prawem rozkazywania i innymi oddziaływaniami 
na podwładnych po to, aby spełni� obowiązek troszczenia si� o 
dobro ogółu.

O jeszcze jednym wątku twórczo�ci Leona Petrażyckiego 
na zakończenie należy tutaj wspomnie�. �est to kwestia, mało 
znana, lecz – jak można przypuszcza� – zacznie si� coraz bardziej 
aktualizowa� w mniej lub bardziej odległej przyszło�ci. Chodzi o 
stosunek Petrażyckiego do ustroju socjalistycznego22.
21 Andrzej �ojder: Leona Petrażyckiego koncepcja władzy, w: �azimierz Opałek (red.): 

Prawo i polityka, �omitet Nauk Politycznych PAN, Warszawa 1988, s. 378-389; 
Zbigniew Pulka: Podstawowe warianty poj�cia władzy w polskiej teorii państwa i 
prawa w okresie mi�dzywojennym, «Studia Prawnicze» 1986, nr 12, s. 111-135.

22 Andrzej �ojder: Uwagi Leona Petrażyckiego o ustroju socjalistycznym, w: �ami-
an Gil, Łukasz Pakuła (red.): Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego, 
Wydawnictwo �UL, Lublin 2013, s. 53-67.
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W ciągu drugiej połowy XIX w. i przez znaczną cz��� XX w. 
wielu reformatorów, my�licieli i uczonych traktowało kapitalizm 
jako ustrój przejściowy, który zostanie zastąpiony przez formacj� 
wolną od wyzysku, przemocy politycznej, poniżenia najsłabszych 
oraz szerokich enklaw wykluczenia i n�dzy. W my�leniu i koncepc-
jach dotyczących temporalno�ci systemu kapitalistycznego �cierały 
si� dwie wizje: według jednej z nich należy przemocą obali� stosun-
ki przedkapitalistyczne i kapitalistyczne, znie�� podziały klasowe i 
«odgórnie» budowa� społeczeństwo socjalistyczne. Rychło jednak 
si� okazało, że wizja ta była z gruntu utopijna, a jej realno�cią 
stały si� rządy dyktatorskie i totalitarne. W drugiej wizji zakładano, 
że obumieranie państwa kapitalistycznego b�dzie nast�powało 
stopniowo wraz z uspołecznieniem pracy, własno�ci i władzy polity-
cznej, coraz powszechniejszą opieką socjalną i zdrowotną, co spow-
oduje stopniową zmian� ustrojową. Państwo socjalne i państwo do-
brobytu miało by� forpocztą tego typu ewolucyjnych przeobrażeń. 
W tzw. mi�dzyczasie pojawiła si� książka, której nadano ogromny 
rozgłos, bowiem zawarte w niej teza była na r�k� ówczesnej elicie 
władzy, że ustrój liberalno-kapitalistyczny jest końcem historii23. 
Nie ma wi�c żadnej trzeciej drogi mi�dzy kapitalizmem a socjal-
izmem. �apitalizm jest ukoronowaniem rozwoju ludzko�ci, a soc-
jalizm jest fantazją, mrzonką, utopią niepoprawnych optymistów. 
Wszystkie przecież znane przykłady «rewolucji socjalistycznej» (w 
Rosji, �ambodży, �orei Północnej, na �ubie czy w europejskich 
państwach tzw. realnego socjalizmu) doprowadziły do dyktatury 
monopartii i ograniczenia elementarnych praw człowieka.

Leon Petrażycki do�wiadczył, cho� na szcz��cie tylko 
po�rednio, kilkunastu lat rządów bolszewików w Rosji, mógł też 
�ledzi� rozwój faszyzmu we Włoszech i kształtowanie si� ideolo-
gii nazistowskiej w Niemczech. Miał wprawdzie poczucie, że �wiat 
wkroczył na drog� dziejowego kataklizmu, którego nie uda si� 
unikną�, ale niezależnie od tych pesymistycznych prognoz sądził, 
że socjalizm jako ustrój prawno-społeczny jest realną możliwo�cią 
historyczną i wyższą formą stosunków mi�dzyludzkich niż kapital-
izm. Przewrót polityczny nie jest skutecznym sposobem ostatec-
23 Francis Fukuyama: The End of History and the Last Man, Free Press, New York 

1992.
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znego obalenia kapitalizmu. Przestanie on istnie� dopiero wtedy, 
kiedy w masach społecznych zaniknie intuicyjno-prawna sankcja 
etyczna ustroju kapitalistycznego, innymi słowy: zaniknie wiara 
w jego prawomocno��, «�wi�to�� i słuszno��», zmieni si� «pozi-
om psychiki społecznej», tj. emocjonalno-intelektualne doznania 
i przekonania ludzi. Analogicznym warunkiem jest zastąpienie 
dominujących dotychczas dwóch typów adaptacji społecznej: ego-
centrycznej i socjocentryczną przez adaptacj� filocentryczna z 
zanikającymi elementami adaptacji socjocentrycznej. �opiero wt-
edy ustrój socjalistyczny, tak jak go rozumiał Petrażycki, zastąpi 
– w drodze ewolucyjnych przekształceń – ustrój kapitalistyczny. 
Pogląd Petrażyckiego był wi�c niezgodny si� z marksistowską 
wizj� socjalizmu, zarówno jako z doktryną teoretyczną, jak i z pro-
gramem działań praktycznych prowadzących do jej urzeczywistnie-
nia. Uważał on, że stan, w jakim znajduje si� społeczeństwo, jest 
nast�pstwem wcze�niejszych faz jego rozwoju. �e�li współcze�ni 
ludzie potrafią pokojowo ze sobą współży� w wielomilionowych 
megapolis, jest to spowodowane wielowiekowym «treningiem» 
(zabiegami socjalizacyjnymi), który we wzajemnych stosunk-
ach mi�dzyludzkich (codziennych i od�wi�tnych interakcjach) 
wyeliminował agresj�, niegodziwo��, bezwzgl�dno��, okrucieństwo, 
albo co najmniej uczynił je zjawiskami marginesowymi. Mówiąc 
j�zykiem Petrażyckiego przeżycia uprawnień («do tego mam pra-
wo», «to mi przysługuje», «to mi si� należy», «to mi wolno» itp.) 
nie popadają w konflikt z poczuciem obowiązku («to powinienem 
zrobi�», «od tego nie mog� si� uchyli�», «to jest moją powinno�cią», 
«za to jestem odpowiedzialny/a» itp.), lecz są ze sobą zharmoni-
zowane. Powoduje to gotowo�� do współdziałania, a nie do rywal-
izacji, pragnienia blisko�ci, poufało�ci, współdecydowania biorą 
gór� nad potrzebami dominacji, panowania, górowania nad inny-
mi, bo te ostatnie potrzeby ulegają osłabieniu i stopniowo zanikają.

�ierunek zmian cywilizacyjnych i kulturowych spowodu-
je w przyszło�ci rozszerzanie si� wspólnoty współodczuwania, 
współuczestnictwa i współdziałania, zapanowanie, jak pisał 
Petrażycki, «wielkiego ideału wszechludzkiej miło�ci»24. Stosunki 
24 Nie znając i nie odróżniając Greka od Żyda – jak za �w. Pawłem mówił Petrażycki 

– ideał miło�ci zasadza si� na prze�wiadczeniu o podobieństwie, braterstwie i 
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miedzy ludźmi b�dzie regulowa� zasada życzliwo�ci i bezimiennej 
wzajemno�ci w czynieniu dobra.

Wprowadzenie ustroju socjalistycznego, w którym narz�dzia 
produkcji są w posiadaniu kolektywnym, a dobra ekonomiczne są 
rozdzielane niezależnie od udziału w ich wytworzeniu, polegałoby 
na stosunkach społecznych w pełni skoordynowanych i zharmoni-
zowanych powszechnym dążeniem do wspólnego dobra.

Gdyby ustrój socjalistyczny (system centralizacji, kolektywi-
styczny, organizacji planowej) został wprowadzony, oznaczałoby 
to zupełnie inne unormowanie życia gospodarczego, odmiennym 
systemem motywacji i pedagogiki prawnej niż w ustroju kapita-
listycznym. Petrażycki pisze przeto, że «[…] wszyscy członkowie 
społeczeństwa mieliby w tym ustroju prawo do wyżywienia i do-
starczenia im �rodków zaspokojenia innych potrzeb z zasobów 
ogólnych, na rachunek ogółu, z drugiej za� strony członkowie 
społeczeństwa zdolni do pracy obowiązani byliby pracowa� dla 
wspólnego dobra, bra� udział w ogólnym procesie produkcji dóbr 
gospodarczych, wykonywanej przy pomocy wspólnych narz�dzi 
produkcji, albo pełni� inne powierzone im funkcje w charakte-
rze bądź kierowników, bądź też podległych wykonawców zgodnie 
ze wskazaniami innych. Zamiast samodzielnego funkcjonowania 
mnóstwa gospodarstw odr�bnych, bez jakiegokolwiek planu ogó-
lnego i kierownictwa ze strony jakiej� władzy centralnej, istniało-
by tutaj jedno gospodarstwo wspólne o złożonej jednolitej orga-
nizacji, z jednym planem, kierownictwem i zarządem, z jednym 
o�rodkiem nadającym kierunek i kierującym oraz ze złożonym 
wielostopniowym systemem hierarchicznym organów podległych, 
z odpowiednią reglamentacją prawną działalno�ci organów cen-
tralnych i naczelnych i mnóstwa organów podwładnych itd.»25. 
W ustroju takim nie działałaby motywacja prawna o charakterze 
ego-altruistycznym, ponieważ wszyscy członkowie społeczno�ci 

godno�ci wszystkich ludzi. Co wi�cej, ideał miło�ci rozwija i wzmacnia karytaty-
wne dyspozycje emocjonalne, cementuje dobrowolną spontaniczną gotowo�� do 
pomnażania dóbr, które służą nie tylko własnej grupie, lecz także osobom ob-
cym i całemu rodzajowi ludzkiemu. Caritas generalis, miło�� ogólna, staje si� 
�wiatłem i drogowskazem dla wszystkich innych zasad normatywnych.

25 Leon Petrazycki: Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, tom 2. 
Oprac. Wiktor Le�niewski, PWN, Warszawa 1960, s. 601-602.
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mieliby prawo i możliwo�� zaspokojenia swoich potrzeb z zasobów 
ogólnych. Obowiązek pracy dla dobra ogólnego uruchamiałby 
dwa rodzaje motywacyjnego oddziaływania prawa: 1) motywacj� 
prawną bezpo�rednią26 i 2) motywacj� pomocniczą wywierającą 
uzupełniający nacisk psychiczny na spełnienie obowiązku 
służby społecznej. Motywacyjne i wychowawcze działanie prawa 
socjalistycznego powodowałoby atrofi� tych cech charakteru 
narodowego, które zostały ukształtowane przez prawo poprzednie, 
kapitalistyczne. Stopniowo zanikałaby ch�� indywidualnego 
bogacenia si�, chciwo��, familiarny egoizm itp. �rogowskazem, 
naczelnym motywem działania dla wszystkich lub zdecydowanej 
wi�kszo�ci ludzi byłoby dobro ogólne.

Ustrój socjalistyczny nie jest przeciwstawny – jak twierdzi 
Petrażycki – ustrojowi kapitalistycznemu, nie jest jego antytezą, 
bowiem w realnym ustroju (czyli takim, jaki istniał w Europie na 
początku XX w.) współdziałają ze sobą dwa systemy oddziaływania 
prawno-psychicznego: system decentralizacji (kapitalistyczny) 
i system centralizacji (socjalistyczny). Tak np. «[…] potrzeby 
obrony państwa (wojsko i marynarka wojenna), zapewnienia 
wymiaru sprawiedliwo�ci (sądownictwo), rozmaite gał�zie potrzeb 
komunikacji (poczta telegraf, kolejnictwo), sprzedaż trunków, 
tytoniu itp. tam, gdzie sprawy te przeszły pod zarząd kolektywny 
przez stworzenie odpowiednich systemów monopolowych – należą 
do sfery działania systemu centralizacji z głównymi o�rodkami 
zarządu w stolicach państw. […] Inne dziedziny zaspokajania 
potrzeb społecznych, w tym najpowszedniejszych, np. 
zaopatrywania w chleb i inne �rodki żywno�ci, odzież mieszkanie 
itd. należą do sfery działania systemu decentralizacji z niezliczoną 
ilo�cią o�rodków gospodarczych niezależnych, funkcjonujących 
według własnego uznania, z motywacją samodzielną itd.»1.

Niejako mimochodem Petrażycki wspomina, ale kwestii 
tej nie rozwija, o «przedwczesnym ustroju socjalistycznym» i o 
«ustroju socjalistycznym na niższych stopniach rozwoju»27. Chodzi 
mu zapewne o sytuacje, kiedy system kolektywistyczny został 

26 Leon Petrazycki: Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, tom 2. 
Oprac. Wiktor Le�niewski, PWN, Warszawa 1960, s. 606-607.

27 Tamże, s. 604, przyp. 33.
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wprowadzony, np. w wyniku przewrotu politycznego, chociaż 
«poziom psychiki społecznej» nie osiągnął jeszcze odpowiednio 
wysokiego stopnia rozwoju. Ludzie w swoich działaniach 
kierują si� motywacją egoistyczną, dominuje ego-familijny typ 
przystosowania, za� adaptacja socjocentryczna dopiero zaczyna 
si� kształtowa�.

Petrażycki uważał, że sami socjali�ci, w czasach mu 
współczesnych, «nie doro�li do socjalizmu», co nie jest niczym 
dziwnym, bowiem wychowali si� w �rodowisku, jak sam 
Petrażycki nazywał, «burżuazyjnym», i uznawali przyj�te w ustroju 
kapitalistycznym zasady i prawo intuicyjne jako co� oczywistego.

*
Przedstawione tutaj idee, twierdzenia i hipotezy sformuło-

wane przez Leona Petrażyckiego zostały w znacznej cz��ci potwier-
dzone przez późniejszy rozwój nauki i do dzisiaj zachowały wi�k-
szą lub mniejszą żywotno��. Nadal pełnią one inspirującą rol� w 
podejmowanych badaniach naukowych w różnych dyscyplinach. 
Poniższa rekapitulacja w postaci dekalogu najważniejszych do-
konań Leona Petrażyckiego, trafnie, jak sądz�, odzwierciedla 
jego wkład do nauki. 

1. Petrażycki wykazał, że tradycyjna logika zawiera wiele 
utrwalonych niedorzeczno�ci i bł�dów. Aby je przezwyci�ży� nale-
ży dokona� zasadniczej reformy stosowanych procedur naukowo-
-badawczych. Sformułował reguły metodologiczne – zasad� ade-
kwatno�ci, prowadzenia obserwacji i samoobserwacji, tworzenia 
poj�� i budowania teorii – których ignorowanie w pracy badawczej 
zawsze prowadzi do bł�dnych wniosków. Przywoływał przy tym 
pozytywistyczną teori� prawa, tradycyjną psychologi� i socjologi�, 
aby pokaza� rozmiar, nat�żenie i skutki odst�pstw od zapropo-
nowanych kryteriów poprawno�ci metodologicznej. �owodził rów-
nież, że wiedza naukowa nie jest kopią rzeczywisto�ci istniejącej 
poza poznającym podmiotem, lecz uproszczonym obrazem tej rze-
czywisto�ci, w którym pomini�te zostały czynniki uznane za mało 
istotne, trudno mierzalne czy jeszcze nierozpoznane. Refleksje 
Petrażyckiego nad poznawczym i praktycznym znaczeniem ocen, 
norm i dyrektyw uczyniły zeń prekursora logiki deontycznej.
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2. Petrażycki wyróżniał dwie główne kategorie nauk: 
1) obiektywno-poznawcze i 2) subiektywno-stosunkowe. Wpraw-
dzie terminologia ta nie przyj�ła si�, lecz istnienie zaproponowa-
nego podziału potwierdził późniejszy rozwój nauk przyrodniczych i 
nauk humanistycznych. Istotny wkład Petrażyckiego do poznania 
psychospołecznych uwarunkowań wiedzy naukowej, jej specyfiki, 
granic i deformacji, a także jego niezwykle wysoka samo�wiado-
mo�� metodologiczne, co w jego czasach było niezwykłym ewene-
mentem, stawiają go w rz�dzie prekursorów socjologii wiedzy.

3. Petrażycki zastąpił dogmatyczne, logiczno-j�zykowe bada-
nia nad «istotą», prawa i moralno�ci oraz nad formalną strukturą 
norm społecznych (prawnych, moralnych, estetycznych) bada-
niem nad tym, jak normy te oddziałują na ludzi, jak wpływają na 
ich psychik� i zachowanie, jak normy intuicyjne są przekształcane 
w toku interakcji społecznej («zarażania emocjonalnego») w normy 
pozytywne. Zagadnienia te stanowią przedmiot badań współczes-
nej socjologii prawa. Precyzyjnie odróżnił przeżycia prawne (impe-
ratywno-atrybutywne) od przeży� moralnych, które – jak wykazał 
– mają charakter wyłącznie imperatywny. Udowodnił również, że 
w porównaniu z moralno�cią przeżycia prawne silniej oddziałują 
na psychik� i zachowania człowieka, kształtują poczucie własnych 
uprawnień, a tym samym kreują człowieka-obywatela �wiadome-
go własnej godno�ci i ceniącego swoją wolno��. Petrażycki był po-
nadto jednym z pierwszych eksponentów pluralizmu prawnego, 
wyróżniał bowiem i charakteryzował działanie prawa pozytywnego 
i prawa intuicyjnego oraz prawa oficjalnego i prawa nieoficjalne-
go. Bardzo zdecydowanie reprezentował stanowisko antyetatyzmu 
w ujmowaniu prawa dowodząc, że państwo nie jest ani jedynym 
źródłem prawa pozytywnego, ani nie jest jedyną agendą jego eg-
zekucji. Prawa nie należy wi�c definiowa� przez odwołanie si� do 
przymusu państwowego.

4. Swoją uwag� badawczą Petrażycki skupiał na tym, jak 
prawo i moralno�� oddziaływają na ludzi, jak wpływają na ich psy-
chik� i zachowania, jak intuicyjne normy prawne i moralne są 
przekształcane w toku interakcji społecznej («zarażania emocjo-
nalnego») w pozytywne normy prawne i normy moralne. Zagadnie-
nia te stanowią przedmiot badań współczesnej socjologii prawa. 
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Petrażycki dowodził również, że prawo, tak samo jak moralno��, 
jest zjawiskiem przej�ciowym w ewolucji gatunku ludzkiego, jest 
czynnikiem adaptacji do warunków życia w �rodowisku przyrod-
niczym i w �rodowisku społecznym. Oznacza to, że kiedy prawo i 
moralno�� spełnią swe funkcje motywacyjne i wychowawcze, to po 
prostu zanikną w trudno wyobrażalnej przyszło�ci, nie b�dą bo-
wiem przydatne w zapewnieniu porządku społecznego. Petrażycki 
należy wi�c do wyrazicieli idei atrofii prawa, która swych raczej 
literackich niż naukowych przedstawicieli miała w osobach Augu-
sta Comte’a, �arola Marksa, Michała Bakunina, Piotra �ropotki-
na, Włodzimierza Lenina i Eugeniusza Paszukanisa28. Czterdzie�ci 
pi�� lat po �mierci Petrażyckiego ide� atrofii prawa ożywił – bez 
powołania si� na europejskich adherentów idei – amerykański te-
oretyk prawa i socjolog prawa �onald Black w książce z 1975 r. pt. 
The Behavior of Law.

5. Autorskim dziełem Petrażyckiego jest koncepcja nau-
kowej polityki prawa. W dodatku pt. Civilpolitik und politische 
Oekonomie (s. 437-628) do drugiego tomu Die Lehre vom Eink-
ommen z 1895 r. przedstawił tez�, że prawo powinno by� 
wykorzystywane jako instrument realizowania zamierzonych, 
planowych i racjonalnych zmian w życiu społecznym. Naukowa 
polityka prawa powinna by� metodą rozwiązywania problemów 
życia społecznego za pomocą �rodków prawnych. �yrektywy 
celowo�ciowe (telematy), jako podstawowe wypowiedzi polityki 
prawa, powinny wskazywa�, jak posługiwa� si� regulacjami 
prawa pozytywnego, aby osiągną� zamierzony cel. Należy również 
podkre�li�, że Petrażycki zapoczątkował badania gospodarczych 
skutków regulacji prawnych i z tego powodu jest zaliczany do 
prekursorów ekonomicznej analizy prawa.

6. Petrażycki sprzyjał wyodr�bnieniu si� socjologii spo�ród 
innych nauk i wydatnie przyczynił si� do jej instytucjonalizacji 
jako dyscypliny uniwersyteckiej, objął bowiem w kwietniu 1919 
r. jedną z pierwszych w Europie uniwersytecką �atedr� Socjologii 
w Uniwersytecie Warszawskim. Odegrał również znaczącą rol� 
w upowszechnieniu socjologii dzi�ki prowadzonym wykładom, 
28 Andrzej �ojder: Atrofia prawa, w: Abiit, non obiit. �si�ga po�wi�cona pami�ci 

�si�dza Profesora Antoniego �o�cia, Wydawnictwo �UL, Lublin 2013, s. 169-189.
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seminariom i odczytom na tematy socjologiczne. Podobne 
znaczenie miało powołanie go w 1925 roku na wiceprezesa 
Mi�dzynarodowego Instytutu Socjologicznego w Paryżu. 

7. Racje, które skłoniły Petrażyckiego do wyróżnienia emocji 
jako specyficznych, rodzajowo jednorodnych przeży� psychicznych, 
znalazły pełne potwierdzenie we współczesnej nauce. Nikt obecnie 
nie kwestionuje opinii, że termin «emocja» («zjawisko emocjonalne», 
«stan emocjonalny», «proces emocjonalny» itp.) odnosi si� do real-
nie istniejącej klasy przedmiotowej, która zasługuje na specjalne 
studia, zwłaszcza w psychologii i socjologii. Ponadto Petrażycjań-
skie poj�cie emocji jako przeży� dwustronnych, doznawczo-pop�-
dowych (pasywno-aktywnych) nie tylko nie zostało zdezawuowane 
przez późniejszy rozwój nauki, lecz wielostronnie potwierdzone. 

8. Pogląd głoszący, iż emocje są podstawą każdej akcji (za-
chowania si�, czynno�ci organicznej), jest zgodny z aktualnie ak-
ceptowanym stanowiskiem, podkre�lającym aktywizującą rol� 
emocji. Uważa si� mianowicie, że emocje stanowią zarówno zapłon, 
jak i energizator wszelkich działań oraz reakcji wegetatywnych. 
Stanowisko Petrażyckiego, że proces motywacyjny jest szczegól-
ną formą procesu emocjonalnego jest podzielane również i współ-
cze�nie. �ako kwesti� udowodnioną przyjmuje si�, że w wi�kszo�ci 
wypadków zachowanie człowieka zawiera zarazem komponenty 
emocjonalne, jak i motywacyjne.

9. Wprowadzonemu przez Petrażyckiego dychotomicznemu 
podziałowi motywacji «czysto emocjonalnej» na apulsywną i repul-
sywną nadano w późniejszych latach znaczenie głównego założe-
nia konstruowanych teorii zachowania. Według np. �urta Lewi-
na w «polu psychicznym» każdego człowieka istnieją dwa rodzaje 
podniet: pierwsze posiadają dla organizmu pozytywną warto��, 
wywołują dodatnio zabarwione stany emocjonalne i tak zwane ru-
chy propulsywne (zbliżania si�, nawiązywania kontaktu), drugie 
natomiast mają warto�� negatywną, są ujemne emocjonalnie, po-
wodują ruchy repulsywne – odsuwania si�, unikania29. Również 
teoria afektywnego pobudzenia �avida C. McCIellanda opiera 
si� na założeniu, że na organizm oddziałują bodźce o dodatnim 
i ujemnym zabarwieniu emocjonalnym. Zachowaniem si� kieruje 
29 �urt Lewin: Principles of Topological Psychology, McGraw-Hill, New York 1936.
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mechanizm psychiczny skłaniający do nawiązywania kontaktów z 
przedmiotami kojarzącymi si� z przyjemnymi bodźcami i powodu-
jący unikanie przedmiotów wywołujących skojarzenia z przykrymi 
doznaniami30. Wprawdzie badania neurofizjologiczne w ostatnich 
latach wykazały, że warunkiem wystąpienia reakcji emocjonal-
nych jest aktywno�� struktur układu limbicznego w mózgu, lecz 
odkrycia te bynajmniej nie pomniejszają siły wyobraźnie twórczej 
Petrażyckiego, jego przenikliwo�ci i ogromnej intuicji badawczej. 
Analizując działanie przeży� i emocji różnego rodzaju Petrażycki 
wskazywał m.in. na ich społeczną genez� i funkcje, jakie pełnią w 
życiu zbiorowym. �est to współcze�nie cz�sto podejmowany temat 
badań nie tylko w psychologii społecznej i socjologii, lecz także w 
innych dziedzinach nauki. 

10. Petrażycki był przekonany, że socjalizm jako ustrój praw-
no-społeczny jest realną możliwo�cią historyczną, która zacznie si� 
realizowa� wtedy, kiedy w szerokich masach społecznych ustrój 
kapitalistyczny zostanie uznany za niesprawiedliwy i nieefektywny. 
Zasadnicza zmiana stosunków społecznych, gospodarczych i poli-
tycznych nastąpi wtedy, sądził Petrażycki, kiedy dominujące typy 
adaptacji społecznej: egocentryczna i socjocentryczna zostaną za-
stąpione przez adaptacj� filocentryczna. Spowoduje ona, że stosun-
ki mi�dzy ludźmi b�dą w coraz wi�kszym stopniu regulowane przez 
zasady bezinteresownej życzliwo�ci i bezimiennej wzajemno�ci w 
czynieniu dobra wszelkim innym istotom. Wtedy też pojawią si� od-
powiednie warunki do wprowadzenia ustroju socjalistycznego.

Osob� i post�powanie Leona Petrażyckiego cechowała odwa-
ga osobista i obywatelska oraz gotowo�� angażowania si�, nawet 
za cen� osobistych kosztów i strat, w doniosłe sprawy publiczne. 
Obcy mu był wszelki konformizm i oportunizm, zarówno w działal-
no�ci naukowej, jak i w życiu społecznym. Rol� uczonego pojmo-
wał jako szczególnie zobowiązujące powołanie i posłannictwo na 
rzecz uporczywego poszukiwania prawdy naukowej, jej głoszenia i 
konsekwentnej obrony. Spu�cizna naukowa Leona Petrażyckiego 
zawiera, jak już przed laty zostało stwierdzone, «rzadkie skarby 

30 �avid C. McClelland: Studies in Motivation, Appleton-Century-Crofts, New York 
1955.
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oryginalnej pomysłowo�ci»31. Pełna, monograficzna ocena dzieła 
Petrażyckiego jest zadaniem bardzo trudnym. Nie tylko pozostawił 
on dzieła bardzo obszerne, lecz nadal pozostające w trzech j�zy-
kach: niemieckim, rosyjskim i polskim. Są one ponadto rozproszo-
ne: nie ma bowiem w �wiecie ani jednej biblioteki, która by wszyst-
kie je posiadała. Czyż nie jest to bardzo znamienne, że pomimo tak 
wielu przeszkód, twórczo�� Leona Petrażyckiego ciągle wzbudza 
żywe zainteresowanie?

31 Tadeusz �otarbiński: Wstęp, w: Leon Petrażycki: Wstęp do nauki prawa i 
moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej. Oprac. �erzy Lande, PWN, 
Warszawa 1959, s. 5.



250 Международная научно-практическая видеоконференция

А.И. Коновалов
Кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского права Северо-Кавказский 
филиал ФБГОУ ВПО «Российский государственный 

университет  правосудия»
(г. Краснодар, Россия)

ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО 
НА РАЗВИТИЕ НАУКИ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА

INFLUENCE OF IDEAS 
L.I. PETRAZHITSKOGO TO DEVELOPMENT 

OF SCIENCE OF CIVIL RIGHTS
Аннотация: В данной работе исследуется творческое наследие 

профессора Л.И. Петражицкого, анализируется влияние его идей на 
развитие науки гражданского права. 

Ключевые слова: Л.И. Петражицкий, психологическая теория 
права, акционерные злоупотребления.

Abstract: In this paper we investigate the creative legacy of Professor 
L.I. Petrazhitsky, analyzes the impact of his ideas on the development of 
the science of civil law.

Keywords: L.I. Petrazhitsky, psychological theory of law, abuse 
liability.

В процессе изучения научного наследия Л.И. Петра-
жицкого перед исследователем предстает неординар-
ная личность большого ученого-правоведа, блестя-

щего исследователя римского права, специалиста в области 
гражданского права, теории государства и права, талантливо-
го преподавателя. 

Лев Иосифович Петражицкий, как в свое время и про-
фессор гражданского права Владимир Иванович Синайский, 
начинал свою учебу на медицинском факультете и только 
позднее перешел на юридический. Этот факт оказал большое 
влияние на дальнейшее творчество Л.И. Петражицкого. В ра-
боте, посвященной этому ученому, С.А. Пяткина указывает: 
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«Приобщение к медицинской науке обусловило методологиче-
ские предпочтения Л.И. Петражицкого в дальнейшем в сфере 
юридических исследований. Во всяком случае, одаренность 
его не только в сфере гуманитарных наук, но и естественных, 
сказалась в том, как проницательно он в начале XX века опре-
делил роль проблемы эмоций, предложил свой вариант интер-
претации этой проблемы и ввел ее в сферу правоведения»1. Не-
случайно краеугольным камнем его научной теории стала пси-
хика человека. Л.И. Петражицкого называют главным пред-
ставителем, а иногда и основателем психологической теории 
(или, что еще более важно – психологической школы) права в 
России, утверждавшим в своих работах, что право является 
психическим фактором общественной жизни.

Психологическая теория права родились в процессе раз-
вития взглядов Л.И. Петражицкого как ученого-цивилиста, и 
отправной точкой для этого явилось изучение римского права. 

Уже первая его работа ��ie Fruchtverteilung beim Wechsel 
der Nutzungsberechtigten�, написанная в период обучения в 
Берлине, обратила на себя внимание немецких юристов ори-
гинальным разрешением некоторых частных вопросов догмы 
римского права, относящихся к учению о плодах. Часть этой 
работы была переведена на русский язык под заглавием «Рас-
пределение дотальных плодов» и составила магистерскую дис-
сертацию Льва Иосифовича. 

Вторая работа этого же периода ��ie Lehre vom 
Einkommen�, сохранившая свою актуальность и сейчас, в осно-
ве своей была посвящена критике и обсуждению Германского 
гражданского уложения. В одном из приложений к этой работе 
уже было заложено рациональное зерно, из которого в дальней-
шем выросла знаменитая система Л.И. Петражицкого. Перера-
ботанная версия этого приложения была опубликована в Рос-
сии в 1896–1897 гг. как «Введение в науку политики права».

Следует отметить, что реакция научных кругов Германии 
на эти первые работы Л.И. Петражицкого была в целом не-

1 Лев Иосифович Петражицкий. Жизнь и творчество // История русской 
правовой мысли. Биографии. Документы. Публикации / отв. ред. С.А. Пят-
кина. – М. : Остожье, под ред. С.А. Пяткиной. М., 1998. – С. 224.
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гативной. Ученый резко раскритиковал проект Гражданского 
уложения, что не могло не затронуть патриотических чувств 
немецких ученых. Но, вместе с тем, нельзя было и отмахнуться 
от его выводов. Так, в немецкой литературе появился целый 
ряд статей, одни из которых объявляли некоторые положения 
его теории передовыми, а другие – совершенно непригодными 
для практического применения. Среди приверженцев взгля-
дов Петражицкого оказались такие известные ученые, как 
Г. Дернбург, Р. Иеринг2.

Заслуга Л.И. Петражицкого состоит в том, что он создал 
свою систему превращения догм римского права в «живые» 
нормы гражданского законодательства эпохи промышленного 
капитализма. Выдвинутые им идеи и принципы были воспри-
няты многими специалистами в области римского права. В их 
числе был и учитель Льва Иосифовича – Генрих Дернбург, ис-
пользовавший работы своего ученика при подготовке 4-го и 
5-го изданий своих Пандектов в 1894 г. 

Аргументированные ответы на критические выпады, 
прозвучавшие в немецкой юридической науке, были даны 
Л.И. Петражицким в 1897 г. в первом русскоязычном издании 
книги «Права добросовестного владельца на доходы с точек 
зрения догмы и политики гражданского права», а затем допол-
нены во втором издании 1902 г. 

Эта работа имеет фундаментальное значение для форми-
рования гражданского права многих государств; причем зна-
чение выводов Л.И. Петражицкого уже в начале ХХ в. было 
осознано такими гигантами российской цивилистики, как 
Г.Ф. Шершеневич и Д. Гримм. 

В рецензии на издание упомянутой работы 1902 года 
Г.Ф. Шершеневич пишет: «Всякий уважающий право, призна-
ющий его высокое общественное назначение, не может смо-
треть спокойно, как в жизни право, переставшее удовлетво-
рять современным условиям, начинают незаметно, под шумок, 
приспособлять к новым требованиям, пользуясь отступления-

2 Более подробно о реакции научных кругов Германии на публикацию ука-
занных работ Л.И. Петражицкий рассказывает читателю в предисловии к 
первому изданию своего исследования, появившемуся в России в 1897 г.
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ми от прямого смысла при его применении. При этом, конечно, 
утрачивается всякое значение права. Если оно применяется 
лишь тогда и настолько, когда и насколько оно представляется 
применяющему справедливым и целесообразным, то право со-
вершенно излишне и должно уступить место другим началам. 
Когда не хватает смелости и мысли настаивать на реформе 
действующего права, начинают инстинктивно ослаблять его 
действие, забывая, что, если впоследствии реформа состоится, 
она не найдет достаточной поддержки в народной психике и 
поддастся самым легким веяниям. Если для общества решения 
�по душе� симпатичнее решений по закону, то следует пом-
нить, что душа бывает разная и неизвестно, в какую сторону 
пойдет раз допущенное уклонение от закона. Ослабление за-
конности встречается обществом сочувственно, когда действу-
ющее право ему несимпатично, но оно будет плакать, когда 
чувство законности не поддержит нового правового порядка. 
Разъяснить все это обществу лежит на обязанности юриста, и 
нужно благодарить г. Петражицкого за его горячую пропаганду 
законности, за его протест против трусливых и мелочных из-
вращений смысла закона ради согласования несогласуемого»3. 

Трудно переоценить значение идей Л.И. Петражицкого 
для современного гражданского права, когда в угоду сиюми-
нутным «новым» веяниям высшие судебные инстанции толку-
ют право таким образом, что смысл правовых норм утрачива-
ется или переворачивается.

Состояние современной законодательной практики в об-
ласти правового регулирования экономического оборота на-
стоятельно требует формирования целенаправленной поли-
тики государства по ликвидации системных противоречий в 
законодательстве, совершенствованию правовых форм, закре-
пленных в законодательстве. В этой связи перед наукой граж-
данского права ставится грандиозная задача создания учения 
о системе категорий науки гражданского права.

3 См. : Шершеневич Г.Ф. Рецензия на книгу Л. Петражицкий – Bona fides в 
гражданском праве. Права добросовестного приобретателя на доходы с то-
чек зрения догмы и политики гражданского права (1897 г.) // Журнал Ми-
нистерства Юстиции. – 1898. – № 6. – С. 278–296.
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Для научной оценки такого исследования, как «Права до-
бросовестного приобретателя на доходы с точек зрения догмы 
и политики гражданского права», необходимы глубочайшие 
познания в римском праве, гражданском праве, общей тео-
рии государства и права, социальной психологии, политэконо-
мии, социологии и политологии. Среди современных ученых, 
несомненно, найдутся такие эрудиты, которые дадут всесто-
роннюю оценку прочитанному на базе современных научных 
знаний. Но глубинное проникновение во многие тайны ис-
следования требует знания духа того времени, в которое тво-
рил Л.И. Петражицкий. Именно этим и отличаются рецензии 
Д.Д. Гримма и Г.Ф. Шершеневича.

В 80-х гг. XIX в. в нефтяной, металлургической промыш-
ленности и транспортном машиностроении появились первые 
монополии, характерные для этого этапа развития. Активно раз-
вивались акционерные правоотношения. Эти явления не могли 
пройти мимо такого энергичного ученого, как Л.И. Петражиц-
кий. Вскоре выходит книга Л.И. Петражицкого «Акционерная 
компания. Акционерные злоупотребления и роль акционерных 
компаний в народном хозяйстве. По поводу предстоящей ре-
формы акционерного права»4, отразившая его новые познания 
и интерес к теме, к которой он еще вернется. В 1911 г. выхо-
дит его работа «Акции, биржевая игра и теория экономических 
кризисов»5, сохранившая свою актуальность до наших дней. В 
ней содержатся сведения о психологических и юридических 
аспектах формирования акционерного капитала, управления 
им, о рисках акционеров, связанных с этим. Коренное изме-
нение правовых подходов, продиктованное новыми капита-
листическими отношениями, придает особую остроту его идее 
о необходимости введения науки политики права, цивильной 
политики – политики гражданского права. Л.И. Петражицко-
му принадлежит весьма точная и по-своему конструктивная 
4 Петражицкий Л.И. Акционерная компания. Акционерные злоупотребления 

и роль акционерных компаний в народном хозяйстве. По поводу предсто-
ящей реформы акционерного права. – СПб. : Тип. Мин-ва финансов, 1898.

5 Петражицкий Л.И. Акции: Биржевая игра и теория экономических кризи-
сов. Том 1: Об акционерном деле и типических ошибках при оценке шансов 
неизвестной прибыли. – СПб. : Типография М. Меркушева, 1911.
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критика юридической ментальности, в которой «власть» и «го-
сподство» имеют характер не научно содержательных и фик-
сированных смысловых терминов, а, скорее, характер слов для 
всевозможного и необременительного употребления в различ-
ных областях правосознания без ясно определенного смысла.

Построенная на основе психологизма теория права 
Л.И. Петражицкого перевернула все общепринятые представ-
ления о праве. Эта теория, по отзывам современников, даже 
тех, кто не был согласен с ней и остро критиковал ее, была 
самым крупным открытием в области теории права за пред-
шествующие ее появлению полвека.

Сегодня теория Л.И. Петражицкого воспринимается как 
предпосылка таких новейших течений, как правовой реализм, 
а также соответствующие ответвления бихевиоризма и фено-
менологии. Развивая вслед за О. Холмсом идею о громадной 
роли внеправовых соображений и обстоятельств в судебном 
процессе и акцентирование вслед за 3. Фрейдом роли подсо-
знания в этом процессе, американская школа правового реа-
лизма по ряду своих догматов и методологических ориентации 
действительно может быть воспринята продолжательницей 
традиции психологической трактовки права, уделившей зна-
чительно больше внимания соотношению совокупного воздей-
ствия психологических факторов на область правовой мысли 
и юридической практики одновременно. Американских реали-
стов так же, как и Петражицкого, интересовала проблема не-
совершенства «юридического языка» – его неопределенность, 
неясность, двусмысленность. По мнению Дж. Фрэнка, некото-
рые правовые термины похожи на луковицы: если их как сле-
дует почистить, то в итоге ничего не останется. Юридический 
язык – это «жаргон, не имеющий четкого значения». Он неред-
ко ставит в тупик и одурачивает обывателя и тем самым дает 
возможность прибегать к различным уловкам6.

6 См. : Дж. Фрэнк. Право и современный разум, 1930История политических и 
правовых учений / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – Изд. 2-е, стереотип. – 
М. : Норма–Инфра-М, 1998. – С. 667.
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Американские цивилисты (М. Куини, М. Трансвегер и 
др.) в своей практической деятельности опираются на основ-
ные положения психологической теории права.

К числу несомненных заслуг создателя психологической 
теории права относят обычно решительное и безусловное осво-
бождение теории права от узкого юридического догматизма. В 
этом вопросе Л.И. Петражицкий создал своеобразное учение о 
многообразии нормативных фактов и видов положительного 
права. Отказавшись от сложившихся вариантов догматического 
истолкования источников права и стремясь охватить все извест-
ные факты из истории права и современного его состояния, он 
насчитал целых 15 видов положительного права, неизвестных, 
по его оценке, современной науке или же не признаваемых ею. 

Реформа российского гражданского права, в частности, 
привела к законодательному закреплению принципа добросо-
вестного осуществления гражданских прав, что, несомненно 
лежит в курсе идей Л.И. Петражицкого. Отказ от гегемонии 
«позитивного права» – это тоже результат влияния его идей.

И, наконец, еще одна цитата Л.И. Петражицкого, остро 
актуальная, если вспомнить дискуссии об интеллектуальных 
правах, приватизации и национализации имущества, преде-
лах осуществления субъективных прав. Он писал в своей «Тео-
рии права и государства»: «Современное государствоведение… 
не знает, в какой сфере находятся и какую природу имеют 
те реальные феномены, которые соответствуют его теоретиче-
ским построениям, и как с помощью научных методов мож-
но достигнуть их реального, фактического (наблюдательного, 
опытного) познания; и, таким образом, вместо изучения фак-
тов… получается фантастическое конструирование несуще-
ствующих вещей и незнание действительно существующего»7.

7 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравствен-
ности : В 2 т. – СПб. : Типография СПб акц. общ. «Слово», 1907.
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Аннотация: В данной работе приводится критический анализ 
взглядов проф. Л. Петражицкого на содержание понятия справедли-
вость и его соотношение с понятием о праве. Являясь разработчиком 
оригинальной теории права, Л.Петражицкий рассматривает справед-
ливость и право сквозь призму особых эмоциональных переживаний 
личности, устанавливает помимо позитивного т.н. интуитивное пра-
во, а саму справедливость понимает как правовую эмоцию.
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Abstract: This paper provides a critical analysis of the views of prof. 
L. Petrazhitsky the maintenance concept of justice and its relationship 
with the concept of law. As the developer of the original theory of law, 
justice and considering L.Petrazhitsky right through the prism of specific 
emotional experiences of the individual, set apart from the so-called 
positive intuitive law and justice understands itself as a legal emotion.

Keywords: the philosophy of law, equity, law and identity 

...Если исчезнет справедливость, жизнь людей на земле 
уже не будет иметь никакой ценности.

И. Кант

Проблема установления понятия, содержания и проис-
хождения справедливости, ее соотношения с различ-
ными сферами жизнедеятельности (прежде всего соот-

ношение с правом), на протяжении всей истории философии 
являлась не только одной из наиболее сложных, но и наиболее 
неоднозначно разрешаемых.
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С точки зрения теории права проблема заключается, пре-
жде всего, в том, какие именно позиции занимает конкретный 
мыслитель относительно соотношения таких категорий, как 
право и справедливость. 

«Специально к своему ведению, – писал Л.И. Петражиц-
кий, – относят ее моралисты. В подлежащих трактатах неиз-
менно имеется отдел, посвященный учению о справедливости, 
признаваемой одной из важнейших нравственных добродете-
лей, делаются попытки выяснения ее существа, установления 
единого принципа справедливости и т. д. В то же время в сфе-
ре науки права имеется сознание, что справедливость имеет 
какое-то особое отношение к праву, и сообразно с этим пред-
ставители общего учения о праве обыкновенно со своей сторо-
ны пытаются определить природу справедливости, ее отличие 
от права и отношение к нему. Кроме того, природа справед-
ливости и ее отношение к праву обсуждается и в некоторых 
специальных юридических науках: в науке гражданского и в 
науке уголовного права»1.

Н.М. Коркунов отмечал, что «различие нравственности и 
права может сформулировано очень просто. Нравственность 
дает оценку интересов, право – их разграничение. Как установ-
ление мерила для оценки наших интересов есть задача каждой 
нравственной системы, так установление принципа для разгра-
ничения интересов различных личностей – есть задача права»2.

Идеолог позитивизма Ганс Кельзен указывал, что «мо-
ральные ценности, в том числе справедливость, относительны 
и при всей своей необходимости представляют собой ирраци-
ональный идеал, что справедливость есть требование морали, 
что для чистого учения о праве характерна антиидеологиче-
ская направленность, исключающая смешение позитивного 
права с «идеальным» или «подлинным» правом»3. 

1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-
ственности. – СПб. : Издательство «Лань», 2000 (Серия «Мир культуры, исто-
рии и философии».). – С.401-402.

2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – 9-е изд. – СПб. : Издание 
юридического книжного магазина Н.К. Мартынова, 1909. – С. 39.

3 Чистое учение о праве Ганса Кельзена : К XIII конгрессу Международной 
ассоциации правовой и социальной философии (Токио, 1987): сборник 
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Профессор Л.И. Петражицкий, будучи ученым, воспи-
танным в духе «юриспруденции понятий» имел смелость пойти 
против своих учителей (Иеринга, Гирке), сформулировать соб-
ственное отношение к праву как психологическому явлению 
и, как следствие, установить собственное соотношение катего-
рий права и справедливости.

Дело в том, что справедливость, по мнению Л.И. Петра-
жицкого, представляет не что иное, как право в нашем смыс-
ле, а именно интуитивное право4.

Что такое это интуитивное право в системе Л.И. Петра-
жицкого? 

«Существенно иной характер имеет деление права на два 
вида: на позитивное и интуитивное право, смотря по наличию 
в соответствующих императивно-атрибутивных переживани-
ях ссылки на нормативные факты или отсутствию таковой. 
Дело идет не о противопоставлении существующему праву же-
лательного, идеального права или т. п. (содержание интуитив-
ного права может быть и бывает и весьма неразумным, вар-
варским, более отсталым, менее разумным, чем существующее 
позитивное право и т. д., см. ниже), а о делении установлен-
ного выше под именем права класса психических явлений на 
два вида, по их психологическому составу, сообразно общим 
началам классификации явлений»5.

То есть различение права и нравственности для Л.И. Пе-
тражицкого проходит сквозь решение вопроса о сути пережи-
ваний: если таковые переживания носят не только характер 
личного долга, но и имеется лицо, рассматривающее этот долг 
как свой актив (владелец долга), например, в случае с обяза-
тельством по выплате заработной платы и т. п., то мы имеем 
дело с так называемыми императивно-атрибутивными пере-
живаниями и, как следствие, с правом. 

переводов / Академия наук СССР ; Институт научной информации по 
общественным наукам ; отв. ред. В.Н. Кудрявцев, Н.Н. Разумович ; пер. 
С.В. Лезова, Ю.С. Пивоварова. – М., 1987. (Проблемы государства и права 
за рубежом). – Вып. 1. – С. 83.

4 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-
ственности. – СПб. : Издательство «Лань», 2000 (Серия «Мир культуры, исто-
рии и философии».). – С. 403.

5 Там же. – С. 381.



260

кочерГин П.В.

Международная научно-практическая видеоконференция

В том случае, если переживания носят характер строго 
императивный, как например, переживание при пожертвова-
нии, то в таком случае нет атрибутивных переживаний, от-
сутствует встречное требование, а, следовательно, необходимо 
говорить о нравственности.

Такое свойство «чувства справедливости», как стремление 
вести себя определенным образом не для достижения какой-ли-
бо цели, а просто потому, что так должно поступать, свидетель-
ствует о том, что мы имеем дело именно с этической эмоцией. 

Следуя данным Л.И. Петражицким делением этических 
эмоций на нравственные и правовые, мы приходим к выво-
ду о том, что справедливость относится к классу правовых, а 
не нравственных эмоций. Этот вывод основывается на том, 
что справедливость обладает императивно-атрибутивным ха-
рактером, т. е. характеризуется сознанием того, что от одних 
следует, причитается другим, а не сознанием одностороннего, 
чисто императивного долженствования. 

Именно императивно-атрибутивный характер эмоции 
справедливости лежит в основе множества юридических кон-
фликтов, когда требования связаны с необходимостью «вос-
становления справедливости».

Следует заметить, что Л.И. Петражицкий достаточно 
строго отграничивает интуитивное право от права естествен-
ного либо права желаемого (для него это разные понятия) и 
указывает на преимущества собственного подхода, позволяю-
щие решить конфликт с позитивным правом: «Далее, так как 
справедливость есть интуитивное право, то к ней относится и 
все то, что было изложено выше специально об интуитивном 
праве и отношении его к позитивному. 

Вследствие независимости от нормативных фактов, зако-
нов и т. д. справедливость отличается индивидуальной изменчи-
востью по содержанию, имеет различное содержание у разных 
классов людей и индивидов, обладает большей способностью 
приспособляемости к конкретным обстоятельствам, чем пози-
тивное право, развивается постепенно и незаметно, без тех ос-
ложнений, которые свойственны развитию позитивного права; 
нормы справедливости представляются с наивно-проекционной 
точки зрения, вследствие независимости от местных законов, 
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обычаев и т. д. вечными, неизменными, имеющими всеобщее 
значение и т. д.; между справедливостью и соответствующим 
позитивным правом неизбежны наряду с согласием в основном 
и главном содержании разногласия и конфликты: классовые и 
индивидуальные, эволюционные и т. д.; так что разные элемен-
ты позитивного права и соответствующие конкретные решения 
должны неизбежно оказываться с точки зрения разных клас-
сов данного общества и индивидов несправедливыми; сознание 
справедливости оказывает давление на толкование, примене-
ние и научную разработку позитивного права, а равно является 
(мирно или революционно действующим) фактором создания, 
разрушения и изменения позитивного права и т. д.».6

Оценивая концепцию Л.И. Петражицкого, следует при-
знать, что она отражает одну из реальных сторон права. Оно 
и в самом деле реализуется в правосознании, в психологии 
людей, которые являются непосредственной побудительной 
силой к совершенствованию определенных поступков или 
воздержанию от таковых. Правосознание, психологическое 
отношение к праву – важнейшие факторы, непосредственно 
влияющие не только на поведенческие акты индивидов, но и 
на деятельность законодательных органов. Выражение «закон 
– объективированное правосудие» – не пустая фраза. Правосо-
знание сказывается и на правоприменительной деятельности. 

Однако и правоотношения между людьми – носителями 
правовых эмоций – и законодательная и правоприменитель-
ная деятельность – отнюдь не только психология, и обусловли-
вается она не только психологическими переменными. Право 
– момент (сторона) общества, и определяется оно всеми сто-
ронами общественной жизни. На его формирование влияют и 
экономические, и социальные, и политические, и многие дру-
гие объективные процессы, среди которых психология играет 
роль лишь одной из многих составляющих. Все это определяет 
односторонность концепции Л.И. Петражицкого7.

6 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-
ственности. – СПб. : Издательство «Лань», 2000 (Серия «Мир культуры, исто-
рии и философии».).– С. 407.

7 Спиридонов Л.И., Честнов И.Л. Л.И. Петражицкий: жизнь и научное на-
следие // Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 
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Между тем, при всей критичности концепции Л.И. Петра-
жицкого очевидно, что право неотделимо от психологии. Борь-
ба за право, осуществляемая в суде реализуется в том числе 
(порой – в первую очередь) и за внутреннее убеждение судьи.

«Свободное нравственное чувство противится тому, что-
бы вопрос права разрешался как арифметический пример, 
чтобы право было унижено до степени машины»8.

Следовательно, существование автоматов по предоставле-
нию правосудия не могут себе представить даже позитивисты.

В заключение хотелось вновь обратиться к И. Канту и его 
труду «К вечному миру», в котором сформулирована мысль, ко-
торую определенно разделил бы Л.И. Петражицкий, учитывая 
его отношение к праву как к эмоциональным переживаниям: 
«Любовь к человеку и уважение к праву людей есть долг; пер-
вый, однако, только обусловленный, второе же, напротив – без-
условный, абсолютно повелевающий долг; и тот, кто захочет 
отдаться приятному чувству благосклонности, должен вначале 
полностью убедиться, что он не нарушил этого долга». И далее: 
«Политика легко соглашается с моралью в первом смысле (с 
этикой), когда речь идет о том, чтобы подчинить право людей 
произволу их правителей, но с моралью во втором значении 
(как учением о праве), перед которой ей следовало бы прекло-
нить колени, она находит целесообразным не входить в согла-
шение, предпочитая оспаривать всю ее реальность и всякий 
долг истолковать лишь как благоволение»9.

Таким образом, по И. Канту, эмоция уважения к праву есть 
не просто долг, но долг безусловный и абсолютно повелевающий.

Серия «Мир культуры, истории и философии». – СПб. : Издательство «Лань», 
2000. – С. 15-16.

8 Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития / пер. с 3-го 
испр. немецкого издания.– СПб. : Тип. В. Безобразова и Ко, 1875. – Ч. 1. – С. 282.

9 Кант И. Сочинения на немецком и русском языках : В 4 т. – М. : Издательская 
Фирма АО «Ками», 1993. – Т. 1: «Трактаты и статьи» (1784-1796). – С. 475. 
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ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ Л. ПЕТРАЖИЦКОГО 
НА СОВРЕМЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

INFLUENCE PETRAZHITSKY’S IDEAS 
ON MODERN PATENT LAW

Аннотация: В данной работе исследуется влияние идей про-
фессора Л.И. Петражицкого на современное патентное право, особое 
внимание уделяется вопросам объективации результатов интеллекту-
альной деятельности сквозь призму психологической теории объекта 
Л.И. Петражицкого.

Ключевые слова: объект права, результат интеллектуальной де-
ятельности, объективация, теория объектов.

Abstract: In this paper we investigate the influence of the ideas of 
Professor L.I. Petrazhitsky to modern patent law, special attention is paid 
to the objectification of results of intellectual activity through the prism of 
the psychological theory of object L.I. Petrazhitsky.

Keywords: object rights, result of intellectual activity, objectification 
theory objects.

Приступая к рассмотрению юридических характеристик 
результатов интеллектуальной деятельности как объ-
ектов гражданских прав (и объектов патентных прав в 

частности), важно отметить, что особняком в теории объекта 
прав стоит психологическая теория объекта, автором которой 
является Лев Иосифович Петражицкий.

Лев Иосифович в своем учении об объектах прав указы-
вает, что «для построения надлежащей теории объектов… сле-
дует в качестве базиса для научного анализа и синтеза под-
лежащих явлений исходить из изучения того, что имеется в 
психике переживающего нравственные и правовые вопросы и 
совершающего соответствующие проекции»1.
1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-

ственности. – СПб. : Изд-во «Лань», 2000 (Серия «Мир культуры, истории и 
философии»). – С. 338.
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В соответствии с учением Л. Петражицкого субъективное 
право есть эмоциональная проекция, существующая в психи-
ке обязанного субъекта. Можно предположить, что и объект 
правоотношения должен быть чем-то, что имеет отношение к 
субъективному правовому переживанию субъекта.

Профессор Петражицкий пишет: «Исполнение разных 
правовых и нравственных обязанностей, реализация соответ-
ствующих объектов предполагает обыкновенно совершение со 
стороны обязанного разных других положительных или отри-
цательных действий, или те или иные терпения с его стороны, 
или и то, и другое в качестве средств или необходимых усло-
вий реализации требуемого эффекта… Этому соответствует 
явление нравственной и правовой психики, состоящее в том, 
что на почве сознания данного долженствования появляют-
ся (путем ассоциации идей или заключений) представления 
необходимых для исполнения долга действий, воздержаний 
или терпений, и на них распространяются эмоции должен-
ствования, так что они в свою очередь делаются объектами 
обязанностей»2. Выходит, согласно учению Л.И. Петражицкого, 
объектом права является то, что мыслится субъектом пра-
ва в качестве объекта.

По нашему мнению, «результат интеллектуальной дея-
тельности» – это собирательное понятие, которым условно обо-
значается совокупность результатов человеческого капитала3 
(знания, практические навыки, творческие и мыслительные 
способности, моральные ценности, культура труда), организа-
ционного капитала4 (процедуры, технологии, системы управле-

2 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. – 
СПб. : Изд-во «Лань», 2000 (Серия «Мир культуры, истории и философии»). – С. 343.

3 Schultz, T. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Re-
search. – N.Y. : Free Press, 1971; Becker, Gary S. Human Capital. – N.Y. : Co-
lumbia University Press, 1964; Махлуп Ф. Производство и распространение 
знаний в США [The Production and �istribution of �nowledge in the United 
States] / пер. с англ. – М. : Прогресс, 1966;  Афонцев С.А. Человеческого 
капитала история // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (с изм. и 
доп.), 2004; Михнева С.Г. Интеллектуализация экономики: инновационное 
производство и человеческий капитал // Инновации. – 2003. – № 3.

4 Арабян К.К. Методика оценки интеллектуальных активов. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2010. – С. 12.
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ния, техническое и программное обеспечение, организацион-
ная структура, патенты, бренды, культура организации, отно-
шения с клиентами) и потребительского капитала5 (структура 
связей и устойчивых отношений с клиентами и потребителями).

Существуют и иные модели структуры интеллектуально-
го капитала, например, разделение его на внешнюю структу-
ру (соответствует потребительскому капиталу), внутреннюю 
структуру (организационный капитал) и индивидуальные ком-
петенции (человеческий капитал).

Составляющими интеллектуального капитала являются 
конкретные результаты интеллектуальной деятельности. Важ-
но отметить, что не все результаты интеллектуальной деятель-
ности получают правовую охрану. И это очевидно, так как в 
результате такой деятельности могут появляться объекты, об-
ладающие «отрицательными» свойствами.

Процесс создания результатов интеллектуальной деятель-
ности имеет важное правовое значение. Понимание динамики 
возникновения объектов интеллектуальных прав способству-
ет закреплению необходимых механизмов защиты прав и за-
конных интересов авторов и изобретателей, что обеспечивает 
должное признание результатов их умственного труда и форми-
рует соответствующую мотивацию к творческой деятельности.

Мыслительная деятельность имеет существенную особен-
ность – скрытая форма труда, посредством которого создают-
ся объекты исключительных прав, – которая и вызывает опре-
деленную сложность при разработке правового регулирования. 
Многолетняя история развития авторского и патентного права 
имеет немало попыток разработать единый правовой институт 
в области творческой деятельности. В возникновении исклю-
чительных прав проявляется личностный характер. Основани-
ем возникновения первоначального интеллектуального права 
является факт авторства.

Как отмечает В.А. Дозорцев, право авторства выполня-
ет следующие функции: служит индивидуализации автора как 
участника экономического оборота; является условием дей-
5 См. : Stigler, George �.; Becker, Gary S. �e gustibus non est disputandum // 

American Econ. Review. – 1977. – № 2. – Vol. 67. – Р. 76-90.
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ствительности («точка отсчета») прав любого другого правооб-
ладателя; используется для защиты политических и социаль-
ных интересов и прав личности. 

Для того чтобы понять, как интеллект может трансфор-
мироваться в результат и как результат становится объектом 
прав, следует рассмотреть сущность и понятие термина «ре-
зультат интеллектуальной деятельности».

Интеллект (лат. intellectus – понимание, познание) – спо-
собность к осуществлению процесса познания и к эффектив-
ному решению проблем, в частности, при овладении новым 
кругом жизненных задач. 

Существует ряд принципиально различных трактовок 
интеллекта. В структурно-генетическом подходе Ж. Пиаже ин-
теллект трактуется как высший способ уравновешивания субъ-
екта со средой, характеризующийся универсальностью. При 
когнитивистском подходе интеллект рассматривается как на-
бор когнитивных операций. В факторно-аналитическом под-
ходе на основании множества тестовых показателей отыски-
ваются устойчивые факторы (Ч. Спирмен,Л. Терстоун, Х. Ай-
зенк, С. Барт, Д. Векслер, Ф. Вернон). На сегодняшний момент 
принято считать, что существует общий интеллект как уни-
версальная психическая способность, в основе которой может 
лежать генетически обусловленное свойство неравной систе-
мы перерабатывать информацию с определенной скоростью и 
точностью (Х. Айзенк).

В Большом толковом словаре Д.Н. Ушакова под «резуль-
татом» подразумевается конечный итог; следствие, заверша-
ющее собой какие-нибудь действия, явления; развитие чего-
нибудь. Под «интеллектом» понимается ум, рассудок, мысли-
тельная способность. «Деятельность» раскрывается как работа, 
систематическое применение сил в какой-нибудь области6.

В трактовке Г.В.Ф. Гегеля «деятельность» приобретает 
структурно-развернутое содержание через такие категории, 
как цель, средства и результат. 

6 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка. Современная ре-
дакция. – М. : ООО «Дом Славянской книги», 2009.
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А.А. Реан подчеркивает: «Когда мы употребляем термин 
«человеческая деятельность», мы имеем в виду прежде всего 
осознанную, целенаправленную активность человека, которая 
может разворачиваться как в физическом пространстве, так и 
в пространстве психических образов»7. 

По мнению Г.М. Коджаспировой, деятельность – «форма 
психической активности личности, направленная на познание 
и преобразование мира и самого человека»8.

Обобщая толкование дробных понятий термина «резуль-
тат интеллектуальной деятельности», можно раскрыть данный 
термин как «итог мыслительной работы» либо «развитие знаний 
в какой-нибудь области посредством умственной деятельности».

Одной из самых популярных концепций интеллекта в 
ХХ в. стала теория американского психолога Джоя Пола Гил-
форда (�oy Paul Guilford), который выделял пять типов ин-
теллектуальных операций: 1) познание, 2) память, 3) конвер-
гентное продуцирование, 4) дивергентное продуцирование, 5) 
оценивание. Исходя из этого, человек обладающий памятью, 
может не отличаться хорошим мышлением, а человек, хорошо 
мыслящий логически, может быть крайне нетворческим. Как 
операция, познание является основой для всех остальных, поэ-
тому оно и стоит первым. Если не познается, то и не запомина-
ется; если не запоминается, то не продуцируется, не создается. 

Полагаем, что информация может быть постигнута в фор-
ме единиц (отдельных самостоятельных деталей), которые об-
разуют классы (несколько единиц, имеющих некоторые общие 
свойства), затем оформляется отношение (конструкция, связы-
вающая классы), а совокупность отношений формирует систе-
му. Впоследствии система проходит «трансформацию» в кон-
кретный результат, т. е. мыслитель придает ей такие свойства, 
которые обладают очевидностью и полезностью для потребителя.

Иными словами, человек в результате мыслительной, ум-
ственной деятельности, произвольно или непроизвольно инди-

7 Реан А., Бордовская Н., Розум С. Психология и педагогика. – СПб. : Питер, 
2000. – С. 178.

8 Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. – М. : ИКЦ 
«МарТ» ; Ростов н/Д : Издательский цент «МарТ», 2005. – С. 71.



268

крыцула а.а.

Международная научно-практическая видеоконференция

видуализирует и фиксирует некие первоначальные частицы. 
Далее появляется идея об их объединении, и эти частицы в 
своей совокупности становятся сырьем для дальнейшего в не-
которой степени понятного осмысляющему эту информацию, 
но часто не понятного иным лицам, «продукта» (частью цело-
го). Последующее осознание свойств этого «сырья» позволяет 
сделать новый шаг – представить посредством мыслительной 
деятельности будущий «продукт» в том виде, в котором он, воз-
можно, будет понятен широкому кругу специалистов данной 
сферы, но не понятен обычному потребителю (сердцевина ре-
зультата интеллектуальной деятельности). В редких случаях 
возможно превращение (трансформация) первичной фикса-
ции в результат, подлежащий правовой охране.

В иных случаях возникает важная проблема – проделана 
определенная мыслительная работа, получена сердцевина ре-
зультата интеллектуальной деятельности, но самостоятельный 
оконченный результат, подлежащий правовой охране не сфор-
мирован. Имеющаяся сердцевина нуждается в дальнейшем ос-
мыслении для получения охраняемого результата. Обществу из-
вестны случаи присвоения частиц, части целого или сердцеви-
ны результата интеллектуальной деятельности иными лицами.

Соответственно, задачей права должно являться опре-
деление признаков знания, полученного при осуществлении 
мыслительной деятельности, достаточных для предоставления 
привилегии и защиты существующему интересу. 

Полагаем, что термин «результат интеллектуальной дея-
тельности» носит достаточно общий характер, а законодателем 
обычно используется при указании на охраняемые объекты 
интеллектуальных прав, которые именуются интеллектуальной 
собственностью.

В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) результатами интеллек-
туальной деятельности и приравненными к ним средствами 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана (ин-
теллектуальной собственностью), являются: 1) произведения 
науки, литературы и искусства; 2) программы для электрон-
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ных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы 
данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир 
или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 
эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полез-
ные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные 
достижения; 11)  топологии интегральных микросхем; 12) се-
креты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) наименования 
мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения.

Следует отметить, что в наименовании ст. 1225 ГК РФ 
законодатель использует дефиницию «Охраняемые результа-
ты интеллектуальной деятельность и средства индивидуализа-
ции», т. е. указывает на нетождественность понятий «результат 
интеллектуальной деятельности» и «средство индивидуализа-
ции», а в самой норме приравнивает средства индивидуализа-
ции к результатам интеллектуальной деятельности.

Возможно, законодатель увидел в средствах индивидуа-
лизации достаточные признаки для установления общего пра-
вового режима этих объектов и результатов интеллектуальной 
деятельности.

Такой вывод еще раз позволяет указать на общий ха-
рактер понятия «результат интеллектуальной деятельности». 
Перечень результатов этих нематериальных благ не является 
постоянной величиной: с развитием общества появляются но-
вые результаты интеллектуальной деятельности. Стремление 
правообладателей получить право на их монопольное исполь-
зование влечет расширение перечня охраняемых объектов ин-
теллектуальной деятельности.

В основе объективации результатов интеллектуальной 
деятельности лежит проблема индивидуализации «продукта» и, 
главным образом, выделение его полезных свойств, позволяю-
щих удовлетворять определенные потребности.

В этой связи О.А. Городов отмечает: «те результаты, для 
которых юридически значима их форма, получают правовую 
охрану по факту объективации результата, а результаты, для 
которых юридически значимо содержание, получают охрану 
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по факту их официального признания, которому предшествует 
специальная экспертная процедура»9.

Творческая сторона интеллектуальной деятельности че-
ловека, в основе которой лежит развитие его мысли, способ-
на создать форму, доступную для понимания иных лиц. Та-
кая форма и есть результат интеллектуальной деятельности. В 
случаях, когда такой результат интеллектуальной деятельности 
уже введен в гражданский оборот, признан законодателем ох-
раняемым, на него распространяется соответствующий данно-
му виду объекта правовой режим. Если появляется новая фор-
ма, которая отвечает общепринятым стандартам, нормам и 
традициям, и существует возможность ее объективации, мож-
но ставить вопрос о значении данного результата интеллекту-
альной деятельности и необходимости закрепления гарантий и 
механизмов защиты интересов создателя.

Основная цель введения результата интеллектуальной 
деятельности в систему объектов гражданских прав заключа-
ется в признании за создателем права получить денежное воз-
награждение за свой труд. Науке известны возражения, в сущ-
ности, не против принципа вознаграждения, а против фор-
мы, в которой последнее будет гарантированно (M. Chevalier, 
V. Bohmert).

Как полагал В.А. Дозорцев, «категория исключительных 
прав призвана служить целям только имущественных отноше-
ний, обеспечивать пуск объекта в экономический оборот, ни-
каких других функций она выполнять не в состоянии»10.

При этом важно отметить, что в основе принятия реше-
ния о введении в имущественный оборот результата интел-
лектуальной деятельности лежит воля создателя, и никто не 
вправе понудить его раскрыть полученный результат перед 
третьими лицами, если этот итог мысли не был им введен в 
общественную сферу отношений.

9 Городов О.А. Право промышленной собственности. – М. : Статут, 2011. – С. 14.
10 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодифи-

кации : сб. ст. / Исслед. центр частного права. – М. : Статут, 2003. – С. 138.
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Тонкой, но частою сеткой
Завтрашний день отделен…

В. Брюсов

Эффект незавершенности, эффект non-finito, примени-
мый к развитию нормативизма, получивший развитие 
в художественном творчестве, практически не изучен в 

теоретической науке. Исключение составляют работы извест-
ного советского философа М. Лившица. В стремлении открыть 
новое ученый, как правило, идет до конца, руководствуясь 
интересами научной деятельности. В отличие от художника, 
намеренно не прорисовывающего какую-то деталь ради более 
точного воспроизведения собственного замысла, исследова-
тель рискует, особенно на теоретико-методологическом уров-
не, остаться непонятым. 

Игра света и тени применительно к труду мыслителя 
представляет куда более опасную дилемму света и тьмы, борь-
бу знания и незнания, истины и тьмы заблуждений. Естество-
испытатель, физик или химик, или «лирик», представитель 
гуманитарных дисциплин, руководствуется определенным 
планом, формирующимся на основании первичного анализа 
объекта исследования. Будучи составным элементом опреде-
ленной физической или химической среды и взаимодействуя 
с другими элементами, объект задает определенную исследо-
вательскую последовательность (так, начиная с естественно-
научных понятий, поступает и Б.А. Кистяковский, рассуждая 
об особенностях формирования своих категорий социального 
знания). Ремесло художника так же определяется законами 
физики и оптики (а, быть может, с точки зрения художествен-
ных приемов в большей степени ограничено рамками физи-
ческого мира, что побуждает творца художественного произ-
ведения прибегать к эффекту non-finito), а внешние средства 
выражения позволяют ему при благоприятном стечении обсто-
ятельств, упорстве и приложении своего таланта превратить 
свое занятие в настоящий шедевр. 

Подобное мастерство и искусство ученый может проявить 
только в том случае, если в своих изысканиях он идет кратчай-
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шим путем к цели, если его трудно превзойти в ясности логики 
изложения проблемы, обоснованности применяемых теорети-
ческих и методологических конструкций и эффективности его 
объяснительной модели, причем последняя лежит у основа-
ния многих теоретических изысканий ученых-естественников, 
предложивших особую интерпретацию тех или иных физиче-
ских, химических процессов на основании первоначального 
умозрения, первоначальной интерпретации о процессах физи-
ческого мира. Благодаря этому формируется авторитет учено-
го, а теоретическая концепция-конструкция, выстроенная им 
на основе первоначальной интерпретационной гипотезы, ста-
новится заслуженным результатом научного труда. 

Именно первоначальная интерпретационная схема стала 
основанием для теоретических разногласий Л.И. Петражицко-
го и Б.А. Кистяковского. По мнению последнего, Л.И. Петра-
жицкий считал «образование правильных научных понятий 
началом и исходным пунктом научного знания, а не концом 
и заключительным звеном его»1. Различия теоретических схем 
были связаны с методом научного исследования и разницей в 
понимании связей между теоретической концепцией и иссле-
дуемым объектом. Теоретическая позиция Б.А. Кистяковского 
была в большей степени близка трудам Т. Парсонса, работы 
которого предвосхитил Б.А. Кистяковский. В частности, ссы-
лаясь на творчество И. Канта, Т. Парсонс отмечал значение те-
зиса своего учителя, профессора физиологии Л. Дж. Хендерсо-
на, который понимал под фактом «эм пирически проверяемое 
утверждение о явлениях в тер минах концептуальной схемы»2.
1 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии со-

циальных наук и общей теории права. – М. : изд. М. и С. Сабашниковых, 
типо-литография товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1916. – С. 265.

2 Парсонс Т. Структура социального действия // Парсонс Т. О структуре соци-
ального действия. – М. : Академический проект, 2000. – С. 90. Более подроб-
но о сходстве теоретических концепций Б.А. Кистяковского и Т. Парсонса 
см. : Леусенко Д.А. Б.А. Кистяковский и Т. Парсонс: неожиданные ракурсы 
генетического подхода к праву (на пути к интегративному правопониманию 
// Международный юридический саммит: тезисы докладов «Актуальные во-
просы современного права. Пути теоретического и практического решения 
проблем». Совместно с Ruprecht-�arls-Universität (Гейдельберг, Германия). 
(Киев, Украина, 12 августа 2013 г.). – отд. ред. г. Одесса, Украина, 2013.
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 Полемизируя с Л.И. Петражицким, Б.А. Кистяковский 
указывал на важное значение связи индивида с обществом, 
отмечая особое отношение человека к связи с обществом, 
определял тот алгоритм, который интегрирует человека в со-
стояние взаимодействия с обществом: «Конечно, не идеальная 
сфера нравственности, а более реальная область права прида-
ет общественности этот характер... Господство общественно-
сти над личностью создается правом, главным образом, благо-
даря его свойству как бы извне вторгаться в жизнь человека. 
Этому способствует и государственная организация, направ-
ленная на осуществление правовых норм, и сила общественно-
го мнения, отстаивающая ненарушимость основных правовых 
принципов, и, наконец, укоренившиеся побуждения в каждой 
отдельной психике, постоянно всплывающие на поверхность 
сознания и предъявляющие к нему властные требования»3.

Критикуя Л.И. Петражицкого, ученый указывает на то, 
что ни нормативное, ни психологическое понимание права не 
приводит к осознанию природы права: «…Мы должны сразу 
указать на то, что ни психологическое, ни нормативное пони-
мание права, поскольку они последовательно рассматривают 
право лишь как элемент сознания, или только как продукт че-
ловеческого духа, не могут дать удовлетворительного ответа на 
вопрос о том, что такое объективное право. Оба эти воззрения 
на право при односторонней разработке их исключительно в 
свойственном каждому из них направлении необходимо при-
водят в конце концов к отрицанию объективного права как 
такового. Они придают объективному праву такой смысл, ко-
торый совершенно не соответствует его истинному значению»4. 

Идеи представителей российской модели нормативиз-
ма (П.И. Новгородцева, С.А. Муромцева, Б.А. Кистяковского) 
особенно значимы и актуальны для исследования закономер-
ностей развития теории интегративного правопонимания в 
истории отечественной правовой мысли. Развитие методоло-

3 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии со-
циальных наук и общей теории права. – М. : изд. М. и С. Сабашниковых, 
типо-литография товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1916. – С. 258.

4 Там же. – С. 259.



275

Исследовательская традиция российского нормативизма 
и полемика Б.А. Кистяковского и Л.И. Петражицкого...

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

гических оснований, теоретических ориентиров и исследо-
вательских схем данной концепции органически связаны с 
теорией интегративного правопонимания. Рассматриваемая 
методологами нормативизма интерпретационная схема, полу-
чившая наиболее полное развитие в работах Б.А. Кистяковско-
го, нашла подтверждение и раскрытие в рамках интегратив-
ного правопонимания. Достоинства и недостатки этой схемы, 
степень развитости ее элементов в теории представителей от-
ечественного нормативизма непосредственно связаны с сущ-
ностью и содержанием интегративного правопонимания. 

В истории зарубежной юридической мысли нормативизм 
является одной из наиболее влиятельных концепций. Вместе 
с тем, теоретическое наследие юридической науки в рамках 
концепции нормативизма рассматривается применительно 
к отдельным его представителям (А. Меркель, А. Фердросс, 
Г. Кельзен), а не как целостное явление. Работы отечествен-
ных авторов не рассматриваются как общая, строго очерчен-
ная единством научных приемов и методов теория. Даже если 
исследователи ставят перед собой задачу изучения единой 
концепции, то генезис, этапы развития нормативной концеп-
ции, взаимозависимость ее элементов от метода и содержания 
предмета исследования, изучаются, как правило, очень редко 
(вопрос же о содержании метода зачастую остается за скобка-
ми научного анализа). По-видимому, это далеко не случайно в 
силу того, что единство метода исследования составляло про-
блему для самих представителей направления. 

 П.И. Новгородцев обращает наше внимание на то, что по-
сле Платона, указавшего на необходимость особого знания ради 
постижения божественных законов для целей государственного 
управления, в философии Аристотеля не были должным обра-
зом проанализированы нормы как реальные элементы социаль-
ной и правовой жизни. Платон рассматривал «идеальные нор-
мы», тогда как Аристотель понимал под нормами «естественные» 
определения, которые существуют у различных народов в силу 
необходимости и независимо от человеческого мнения»5. В ре-
5 Новгородцев П.И. Из лекций по общей теории права. Часть методологиче-

ская. – М. : : Типография Вильде, 1904. – С. 15.
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зультате не было должным образом оценено содержание пере-
хода от идеального понятия у Платона к элементам реально су-
ществующим в обществах у Аристотеля. Речь идет о норме как 
реализованном состоянии, порождающем логическое содержа-
ние и логическую конструкцию, о норме как понятии в соци-
альной жизни (к чему, по сути, подошел Б.А. Кистяковский), о 
значении интеллектуального выбора при рождении нормы и его 
социального действия, не освоенного социальными науками в 
рамках марксизма6. 

 Незавершенность, или эффект non-finito, в науке в полной 
мере проясняет развитие интегративных концепций в России: 
как недостаточное теоретическое развитие, так и гениальные 
прозрения, прорывы в области теории права, характерные 
для работ интегративистов. Подобная незавершенность делает 
актуальным анализ современного состояния интегративного 
правопонимания, в рамках которого современные правоведы 
вынуждены начинать теоретический анализ интегративной 
природы права на сходных основаниях. В результате большое 
значение имеет и «образ» данной темы в теории правовой на-
уки, и творчество авторов, во многом предвосхитивших раз-
витие интегративного правопонимания.

 Совершенно особенную роль в развитии научной те-
ории играют социальные, исторические обстоятельства. Ре-
волюционные события в России, гибель от голода и болезней 
значительного числа российских ученых, эмиграция на За-
пад видных представителей отечественной правовой мысли 
сыграли фатальную роль в становлении отечественного ин-
тегративизма. Однако не только исторические события спо-
6 По поводу теоретической рефлексии в области нормогенеза Г.С. Батыгин 

дает очень емкое определение исследовательской ситуации относительно из-
учения нормы в рамках социологической науки: рассмотрение данной про-
блематики подобно «отсутствующему присутствию», положение нормы в ис-
следовательском репертуаре социологии есть «действительно странное», «ее 
статус несопоставим с теорией социальной стратификации, криминологией, 
социологией семьи, теорией массовой коммуникации и другими отраслями, 
каждая из которых имеет дело с социальными нормами». (См. : Батыгин Г.С. 
Как невозможна социология морали // Оправдание морали : Сб. научных 
статей: К 70-летию профессора Ю.В.Согомонова / отв. ред. В.И. Бакшта-
новский, A.IO. Согомонов. – М. ; Тюмень : Экспресс. 2000. – С. 108-119.
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собствовали незавершенности в формировании российской 
правовой школы интегративизма. Феномен non-finito, фено-
мен определенного, не вполне завершенного состояния раз-
вития интегративного правопонимания, и неклассические 
по своему содержанию новации в теории правовой науки, 
представленные интегративистами, взаимосвязаны, пред-
ставителям интегративного правопонимания пришлось идти 
вопреки развитию современного им теоретического знания. 
Вследствие этого очень трудно понять их исследовательскую 
модель, их послание для носителей современного знания о 
праве, которое складывается из теоретического анализа со-
циальной нормы, построения на базе логического содержа-
ния превращенной формы теоретической исследовательской 
конструкции и деконструкции социального, общественного 
«материала» (в терминах Б.А. Кистяковского). 

Мы должны осознать содержание, вектор понимания 
ими права и степень развития данного понимания. Очень важ-
но понять их, уехавших в изгнание, потерявших свою Родину 
(А.С. Ященко), умерших раньше срока от болезней (Б.А. Кистя-
ковский) и расстрелянных (Н.И. Полиенко) в 1937 г., задолго 
до представителей западной правовой науки сформулировав-
ших идею интегративного понимания права и попытавшихся 
операционализировать ее в средствах научной теории, разви-
вающих современную им науку (Б.А. Кистяковский), предвос-
хитивших достижения западноевропейской социальной мыс-
ли, обогнавших на десятилетия Т. Парсонса и продолживших 
теорию изучения нормы Э. Дюркгейма, М. Вебера. 

Норма, образуясь в пространстве факторов, носит потен-
циальный характер, как бы до существа нормы, до ее формы и 
содержания, в дообществе вырастает механизм-ситуация, ко-
торая трансцендентальна тому образованию, тому сгустку со-
циального опыта, который формируется после факта рождения 
нормы, природа нормы разнесена на факторы в обществе, спо-
собствующие ее появлению, и ту действительность, норматив-
ную по сути, которая составляет ведущее направление действия 
любой цивилизации, уверенно идущей по пути государственно-
сти, возникающей благодаря нормативному действию нормы 



278

леуСенко д.а.

Международная научно-практическая видеоконференция

как результату ее нормативного содержания, т. е. формы, вы-
раженной в формулировке, а также благодаря «тонкой сетке» 
трансцендентальности нормы, о которой уже пишет В. Брюсов.

Вопрос о содержании интегративного понимания права 
является одним из самых сложных в отечественной право-
вой науке. Само обращение к теме интегративности в пра-
ве подразумевает ряд комплексных теоретических проблем. 
С одной стороны, ширится круг правоведов (В.Г. Графский, 
А.В. Поляков, Е.В. Тимошина), оценивающих российский ин-
тегративизм как пример развития неклассической исследо-
вательской парадигмы в теории правовой науки в конце XIX 
– начале XX вв. С другой, один из наименее изученных аспек-
тов развития теорий интегративного правопонимания в на-
шей стране заключается в том, что высокая степень новизны 
интегративных концепций в конце XIX – начале XX вв. соче-
талась с их недостаточным развитием, эскизностью теорети-
ческих линий в творчестве отечественных интегративистов. 

Если серьезным образом подходить к исследованию не-
классической парадигмы интегративного правопонимания, то в 
данном случае перед нами действительно большая по своему те-
оретическому содержанию и значимости проблема, связанная, 
с одной стороны, с попыткой развития кантианской методоло-
гической позиции исследования права, предпринятой россий-
скими интегративистами и, прежде всего, Б.А. Кистяковским, 
а, с другой, со сложившимися задолго до развития исследуемого 
теоретического направления основополагающими принципами 
в теории познания. Вклад интегративистов был связан с нача-
лом исследования ими специфики социальных форм еще в рус-
ле неокантианства, но на основе построения своей, своеобраз-
ной исследовательской платформы, формирующейся за счет 
понимания логического, трансцендентального значения нормы 
наряду с принципами традиционного для И.Канта трансцен-
дентального конструирования определения права в сознании 
человека. Логическое значение нормы в истории, осознание ее 
одновременно логического, социального и организующего зна-
чения сыграло роль того первоначального теоретического до-
пущения, которое способствовало развитию исследовательской 
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парадигмы, новому, неклассическому взгляду на общество, со-
держание и специфику его связей, благодаря которому россий-
ским интегративистам удалось предвосхитить теорию такого 
видного американского социолога, как Т. Парсонс. 

Российские интегративисты находились только у на-
чала осознания права в единстве двух процессов – социо- и 
правогенеза, но при самостоятельном значении формы права. 
Право является самостоятельной формой, возникающей в сре-
де общества, пережившего процесс социогенеза, в рамках со-
знания человека, знакомого с нормой. Право является частью 
процесса развития социальных форм, но, вместе с тем, само-
стоятельным феноменом общественной жизни. Другой сторо-
ной подобного понимания трансцендентальности являлось уже 
указанное понимание трансцендентальности в духе И. Кан-
та, в котором, однако, содержались условия для развития той 
первоначальной, еще только частично понятой и уже использо-
ванной в действии интегративистами, исследовательской пло-
щадки, основанной на онтологической позиции (онтологики), 
содержащейся в учении Канта. Как отмечают современные 
исследователи работ И. Канта, «трансцендентальная метафи-
зика Канта представляет собой формальную онтологию, т. е. 
теорию об объектах вообще. Понятие объекта (как и связи) не 
может быть дедуцировано из чувственного опыта, а «вклады-
вается [в опыт] нами самими»7. 

В теории европейского познания, по сути, сформирова-
лась смена нескольких исследовательских парадигм, повлияв-
ших на то, что, собственно, считать объектом научной реаль-
ности. При Платоне божественная идея превратилась в онто-

7 Катречко С.Л. Трансцендентальная аргументация Канта как формальная 
онтология // Модели рассуждений – 4. Аргументация и риторика. – Кали-
нинград : Изд-во Балтийского федерального ун-та им. И. Канта, 2011. – 
С. 160. Интересно, что логика кантовской аргументации, о которой пишет 
современный философ, в полной мере просматривается в работе Б.А. Кистя-
ковского «Социальные науки и право». С.Л. Катречко отмечает: «Для обосно-
вания правомерности подобной онтологии мы должны, во-первых, задать 
принцип выведения и осуществить метафизическую дедукцию категорий, 
а, во-вторых, в трансцендентальной дедукции доказать правомерность их 
использования в опытном познании, т.е. ограничить использование катего-
рий лишь их эмпирическим применением» (См. : Катречко С.Л. Указ. соч.).



280

леуСенко д.а.

Международная научно-практическая видеоконференция

логическую конструкцию, идеи, по Платону, являлись осно-
ванием мира. Аристотель раскритиковал (недостаточно спра-
ведливо, по мнению исследователей) позицию своего учителя, 
сформулировав предположение о форме как непосредственно 
присущем содержанию. Его конструкция потенциального и 
акта предусматривала соединение формы с содержанием (ма-
терия есть потенция, ограниченная формой, например, мед-
ный шар – это медь, ограниченная шарообразностью). Одна-
ко, если форма и образовывалась в процессе акта, то это не 
отражало всех взаимодействий формы в ее превращенности, 
когда содержание превращалось в форму, поскольку в данном 
случае формирование формы образовывалось вследствие не 
устранения противоположности формы и содержания, а путем 
их синтеза, который являлся результатом замены, творческого 
превращения содержания в форму в рамках социальных форм 
и в результате противоположения трансцендентальной формы 
нормы действительному содержанию, действительному бытию 
мира, ведь формулировка нормы не представляла собой дей-
ствительного бытия и действительного социального случая8. 
8 Исследовательская ситуация, которая сформировалась в европейской по-

знавательной традиции, во многом была связана с теоретическим спором 
между Платоном и Аристотелем. Известный историк науки Ф.Ч. Коплстон 
отмечает, что наиболее отрицательные последствия для формирующейся те-
ории познания в европейской философии имело содержание спора Платона 
и Аристотеля. В результате данного интеллектуального соперничества Ари-
стотель подверг своего учителя излишней критике. Как пишет Ф.Ч. Копл-
стон, Платону удалось установить связь, которая существует между миром 
идей и миром вещей, удалось уловить определенный принцип стабильности 
и указать на определенную повторяемость и зависимость мира вещей от 
идей, но не удалось ответить на вопрос о том, как форма связана с содержа-
нием, как «форма содержит сущность и внутреннюю реальность чувствен-
ных объектов». Ф.Ч. Коплстон негативно оценивает содержание спора для 
последующего развития теории познания. Критикуя Платона, Аристотель 
зашел слишком далеко, и отверг то полезное, что было изобретено Плато-
ном, т. е. онтологические основания этого мира, выраженные в идее. Точ-
нее, – как отмечает Ф.Ч. Коплстон, – Платону удалось поставить вопрос о 
такой зависимости, отыскать принцип стабильности в мире, но не удалось 
раскрыть содержание того, как же взаимодействует реальность окружаю-
щего мира с идеей. «Но разве обязательно думать, – отмечает Ф.Ч. Копл-
стон, – что формы существуют в одном месте, а чувственные объекты – в 
другом? Если считать Формы сущностями или Идеями, то их раздельное 
существование в пространстве, понимаемое буквально, становится совер-
шенно невозможным, тогда как их совместное существование объясняется 
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Аристотелевская позиция, объяснявшая прежде всего 
самое себя, и в этих рамках победившая Платона, на самом 
деле была посвящена тому, как происходит вещь материально-
го мира, которой в акте придают форму. Платон же говорил о 
другом: о том, что идеи могут являться основаниями данного 
мира, и в этом смысле могут быть не связаны непосредствен-
но с прообразом себя. Благодаря такой постановке вопроса у 
Аристотеля формируются основания посюсторонности мира, 
несмотря на то, что, казалось бы, мы получили площадку для 
исследования формы как явления, образующегося в акте из 
потенциального состояния. В этом смысле совершенно прав 
П.И. Новгородцев, указавший на определенный водораздел 
между Платоном и Аристотелем.

Как отмечает один из наиболее известных специалистов 
в области теории познания Л.И. Микешина, «в течение веков 
в европейской культуре явно или неявно господству ет субъ-
ектно-объектная гносеология, создателями которой счита ют 
Р. Декарта, Дж. Локка, И. Канта»9. Согласно ее точке зрения, 
гносеологическая традиция кардинальным образом повлияла 
«не только на различные философские, научные, вообще те-
оретические построения, но и на многообразные методики 
обу чения и образования, на педагогику в целом, а также на 
искусство»10. По мнению Л.И. Микешиной, «именно оппозиция 
субъекта и объекта в ее разнообразных вариан тах олицетво-
ряла рациональность, являлась базовой для система тической 
гносеологии, основанием ее «научности»11. Философ отмеча-
ет, что «неполнота, нереальность, несоответствие этой теории 
как предельно абстрактной по отношению к действительным 
событи ям и процессам в познавательной деятельности челове-

и обеспечивается взаимодействием первоначально чувственного восприя-
тия» (См. : Коплстон Фр. История философии. Древняя Греция и Древний 
Рим. [Электронный ресурс] // Электронная библиотека ModernLib.Ru: [web-
сайт]. http://modernlib.ru/books/frederik_koplston/istoriya_filosofii_srednie_
veka/read/ (дата обращения – 21.07.2015))).

9 Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное 
знание в динамике культуры. Методология научного исследования. – М. : 
Прогресс-Традиция ; МПСИ : Флинта, 2005. – С. 11.

10 Там же. 
11 Там же.
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ка, неприложимость ее непосредственно к живому познанию и 
его истории замечены давно, что породило множество различ-
ных попыток объяснить саму природу гносеологии, усовершен-
ствовать ее либо просто отбросить и предложить новые спосо-
бы понимания и ви дения познания, т. е. разработать иные по 
природе учения о поз нании»12. 

Все это привело к тому, что европейская познаватель-
ная традиция формировалась в рамках субъект-объектных от-
ношений. Проблема заключалась в том, что аристотелевская 
позиция содержала в себе развивающийся потенциал гносе-
ологии, а онтологическая традиция, предусматривающая вне 
субъект-объектные отношения (а, точнее, не отсутствие субъ-
екта, а отсутствие границы между ними) и непосредственное 
умозрение, непосредственное рассмотрение нормы, идущая от 
Платона, не была продолжена. 

Для Б.А. Кистяковского осознание природы права требо-
вало привлечения трансцендентального определения права, а 
исследовательская установка И. Канта в свою очередь содержа-
ла в себе те теоретические принципы, которые ей противоречи-
ли и которые она старалась преодолеть. Точнее сказать, И. Кант 
преодолевая недостатки предшествующих ему теоретических 
позиций, довел до совершенства гносеологическую традицию, 
тем самым вернувшись к установке об особом сочетании, осо-
бой связи между объектом и субъектом исследования, ставшей 
основой для представлений Б.А. Кистяковского и Т. Парсонса о 
системе взаимоотношений между объектом и исследующей его 
теорией. Апелляция к трансцендентальному определению пра-
ва представляет собой исследовательский выбор российского 
правоведа, поскольку он осознавал, что изучение природы пра-
ва невозможно вне рассмотрения природы общества. 

С одной стороны, следует взвешенно относиться к дости-
жениям интегративистов. Эффект non-finito в данном случае 
проявился достаточно полно, интегративистам не хватало те-
оретической рефлексии по поводу собственных теоретических 

12 Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное 
знание в динамике культуры. Методология научного исследования. – М. : 
Прогресс-Традиция ; МПСИ : Флинта, 2005. – С. 11.
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конструкций. С другой стороны, Б.А. Кистяковскому, несмо-
тря на недостатки кантовской познавательной формы, удалось 
добиться главного: понимания того, что процесс образования 
и развития права не является исключительно идейным, миро-
воззренческим или психологическим процессом, а представ-
ляет собой процесс противоположения нормы реальной объ-
ективной действительности. Право, несмотря на свои соци-
альные корни, тем не менее, является самостоятельной, новой 
формой, которую нельзя считать простым навершием, завер-
шением процесса социогенеза. Правопорядок, правоотноше-
ния являются производным от подобного понимания права у 
Б.А. Кистяковского. Именно такая позиция интегративистов о 
социальной форме и транспондируемой, передаваемой от нее 
трансцендентальности права, является началом подобного не-
классического понимания. 

Однако подобная позиция вследствие содержания кан-
товской познавательной формы отдаляла от дальнейшего раз-
вития метода, и в этом, пожалуй, главное значение эффекта 
non-finito и парадокс интегративного правопонимания, раз-
вивавшегося в русле кантовской парадигмы. Интегративисты 
фактически предложили пример использования непосред-
ственного анализа нормы, но в условиях отсутствия достаточ-
ного понимания недостатков европейской традиции, в услови-
ях кантовской формы проанализировав содержание права, не 
смогли далее развить качественно иной метод исследования. 

Все это способствовало парадоксальному развитию тео-
рии интегративного правопонимания, когда фактически ин-
тегративисты использовали, интерпретировали логическое 
содержание нормы в истории, смогли опереться в теоретиче-
ских изысканиях на особое понимание и значение социаль-
ной формы нормы, но не пошли далее ввиду необходимости 
рассмотрения природы права в рамках категорий кантовской 
философии. С другой стороны, именно кантовское понимание 
трансцендентальности права создавало возможность для ин-
терпретации особенного значения природы права и формули-
ровки социально-научных понятий. Кроме того, в марксизме 
существовало понятие «превращенности» формы в кантовском 



284

леуСенко д.а.

Международная научно-практическая видеоконференция

духе, и это также не способствовало развитию интегративно-
го правопонимания, поскольку отсутствовал идентифицирую-
щий, объединяющий теорию элемент. Анализ превращенности 
формы представляет собой выведение логической последова-
тельности из реального процесса нормообразования, т. е. это 
определенная логическая цепь, логическая конструкция, кото-
рая может быть наблюдаема в процессе рождения нормы в лю-
бой из цивилизаций мира и которая представляет замечатель-
ную интерпретационную логическую конструкцию, используе-
мую непосредственным образом в теории (на основе которой 
можно развивать дальнейшую теоретическую конструкцию). 
Исключение, правда, составляют теоретические воззрения по 
поводу той гносеологической, по сути, грани, которая суще-
ствует между объектом и субъектом исследования (Б.А. Кистя-
ковский пишет о гносеологической традиции как о некотором 
неудобстве). Поэтому, было очень важно восстановить анализ 
процессов нормогенеза у различных народов и определить, ка-
кую роль его элементы имели в развитии права. 

 Позиция представителей отечественного правопонима-
ния, и в последующем Т. Парсонса, во многом вела к содер-
жанию и логике проблемы социальной формы, не познанной в 
истории теоретической мысли и поэтому не достаточно ясной и 
«последователям» интегративистов, представителям советской 
школы правоведения, несмотря на развитое учение о превра-
щенной форме в марксизме13, и современным исследователям, 
изучающим интегративное правопонимание. Она была связана 
с реализацией теоретического положения, теоретической пози-
ции о превращенности формы, но не до конца осмысленной и 
отрефлексированной представителями отечественного право-
понимания в сложный, послереволюционный, исторический 
период (позиция, отчасти сформировавшаяся в творчестве 
М. Вебера и подхваченная Т. Парсонсом, подробнейшим обра-
зом анализирующим в своей основополагающей работе 1939 г. 
«Структура социального действия» анализ социальной нормы 

13 Более подробно о превращенной форме см. : Леусенко Д.А. Развитие интер-
претационных схем в теории интегративного правопонимания // Юриди-
ческая мысль. – 2014. – № 6. – С. 14-24.



285

Исследовательская традиция российского нормативизма 
и полемика Б.А. Кистяковского и Л.И. Петражицкого...

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

М. Вебера; вполне возможно, что именно Б.А. Кистяковский 
обратил внимание М. Вебера на исследование формы нормы 
как средоточия теоретической площадки для познания мира; 
работа Б.А. Кистяковского «Общество и индивид» имела такое 
воздействие на одного из будущих патриархов американской 
социологии Р. Парка, что он уехал за океан стажироваться в 
семинаре Вильдебанда, где учился Б.А. Кистяковский; это дает 
возможность утверждать, что эта работа российского методо-
лога была известна американским социологам), но, несмотря 
на такую теоретическую недосказанность (в этом смысле точ-
ка зрения В.Г. Графского очень точна), логика данной позиции 
подразумевала подобное отношение к реальности. Позиция от-
ношения к реальности у Б.А. Кистяковского является лакмусо-
вой бумажкой для исследования теоретических конструкций в 
области интегративного правопонимания, определенного отно-
шения к превращенности формы, и содержанием, относящим 
нас к проблеме недосказанности интегративной теории. Пре-
вращенная форма содержит отношение к реальности по прин-
ципу реализации действия, формы как результата действия 
факторов развития нормы, по принципу реализации бытия нор-
мы как результата предварительных к этому условий рождения 
нормы, по принципу перехода от потенции к бытию и, благода-
ря этому, требует формирования авторской позиции по поводу 
социальной реальности в теории, соответствующей площадки в 
исследовательской конструкции. Социальная норма находится 
в состоянии генетического единства и необходимости по отно-
шению к факторам, способствовавшим ее появлению. 

Норма является онтологическим основанием мира, – в 
этом причина гениального прорыва интегративного правопо-
нимания в среде российских представителей нормативизма, 
изучавших норму, и драма последующего развития концеп-
ции, поскольку подобный тезис еще только смутно осознавался 
самыми выдающимися представителями нормативизма. То, 
что подобное осмысление происходило в среде правоведов, 
было глубоко обусловлено тем, что им необходимо было найти 
причины, способствующие развитию права; поэтому они об-
ращались к проблемам трансцендентальности, но их «эскиз», 
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испорченный временем, был «закрыт» традициями, сформиро-
вавшимися в европейской теории познания. 

Применительно к теории интегративного правопонима-
ния необходимо верно оценивать особенность теоретической 
площадки российских интегративистов, степень ее развития, 
учитывать, что подобная площадка не может развиваться ис-
ключительно из факта признания интегративности права, она 
нуждается в определенной интерпретации, и должно пройти 
определенное время, чтобы подобная интерпретация, интер-
претационная идея набрала силу и вес в науке. Подобной иде-
ей выступала идея нормативизма. В истории развития инте-
гративной теории большое значение сыграли исторические 
обстоятельства формирования концепции интегративизма в 
России. Вместе с тем, очень важны теоретические особенности 
становления данной концепции.
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Л.И. ПЕТРАЖИЦКИЙ В КИЕВСКОМ 
ИМПЕРАТОРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

СВ. ВЛАДИМИРА

POLITICAL AND LEGAL OUTLOOK 
LI “RIGHT” AND THE NEWSPAPER 

PETRAZHITSKY
Аннотация: Статья посвящена пребыванию Петражицкого в 

Киевском университете Св. Владимира. Автор проливает новый свет 
на годы студенческие года Петражицкого в Киевском университете, 
когда он был студентом юридического факультета. Внимание уделяет-
ся также защите диссертации Петражицким в Киевском университе-
те и его отношение к этому университету. Автор, на основе архивных 
материалов, пытается доказать, что для Петражицкого студенческие 
годы в Киевском университете были весьма плодотворными и имели 
серьезное влияние на его дальнейшую научную карьеру.

Ключевые слова: Л.И. Петражицкий, Киевский Императорский 
университет св. Владимира

Summary: The article is devoted to Leon Petrazycki’s stay at the 
�iev st. Vladimir University. The author sheds some new light on the 
student’s years of Petrazycki at the �iev University, when he was a law 
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Всю научную и творческую биографию создателя психо-
логической теории права профессора Л.И. Петражиц-
кого можно условно поделить на несколько следующих 

периодов. 
1. Первый киевский период (1885–1890) – учеба в Киев-

ском Императорском университете Св. Владимира. 
2. Берлинский период (1890–1895) – стажировка в Берлине. 
3. Второй киевский период (1895–1897) – продолжение 

учебы в Киевском университете и защита магистерской дис-
сертации. 

4. Петербургский период (1897–1918) плодотворная ра-
бота в Петербургском университете, сопровождаемая творче-
ским подъемом. 

5. Варшавский период (1921–1931) – переезд в Польшу 
после большевистского переворота и работа в Варшавском 
университете1.

Вместе с тем в биографии создателя психологической 
школы права остаются определенные загадки и неясности, 
пролить свет на некоторые из которых может анализ архив-
ных документов Киевского университета св. Владимира2, ко-
торые могут поменять отдельные представления относительно 
биографии Л.И. Петражицкого, укоренившиеся в современной 
юридической литературе, посвященной творческому наследию 
этого великого ученого.

Однако начнем с изложения некоторых основных представ-
лений относительно биографии Л.И. Петражицкого, содержащих-
ся в наиболее точных источниках о его жизни и творчестве.

Итак, по мнению польского ученика Петражицкого Ежи 
Лицкого (�erzy Licki)3, написавшего введение под заглавием 
1 Этот период жизни Л.И. Петражицкого со всеми ее трудностями и разоча-

рованиями великого ученого детально описан в разделе «Горькие годы Льва 
Петражицкого в Варшавском университете» в книге польского профессора 
Анджея Койдера «Достоинство и сила права» (�ojder A. Godnosc i sila prawa. 
Szkice socjologicznoprawne. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001. – S. 82-101).

2 Автор выражает свою самую искреннюю признательность доценту Киев-
ского национального университета им. Т.Г. Шевченко Олегу Романовичу 
Купчику за огромную помощь в поиске уникальных архивных материалов.

3 «Ежи Лицкий» – это имя, которое взял Ежи Финкелькраут (�erzy Finkelkraut), 
один из учеников Л.И. Петражицкого.



289

Л.И. Петражицкий в Киевском  Императорском 
Университете св. Владимира

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

«Жизнь и творчество Льва Петражицкого» к его избранным 
произведениям, Лев Иосифович Петражицкий родился 29(17) 
апреля 1867 г. в польской дворянской семье в районе Ви-
тебска (�na Witebszczyznie�), в семейном имении Коллонтаево 
(�ollantajewo)4. При этом г-н Лицкий отмечает, что в некоторых 
источниках подается ошибочная информация насчет того, что 
Л.И. Петражицкий родился в «Климовицах Могилевской губер-
нии». К сожалению, Лицкий не ссылается на какие-либо на-
дежные источники, которые можно было бы проверить.

Однако архивные материалы юридического факульте-
та Киевского университета свидетельствуют об ином. Так, в 
«Списках студентов университета на 1886/1887 учебный год 
(дополнительные)» указано, что Петражицкий Леон-Адам Ио-
сифович родился 17 апреля 1867 года в городе Чериков Моги-
левской губернии5.

Таким образом, датой рождения Л.И. Петражицкого 
является 17 апреля «по старому стилю» (Юлианскому кален-
дарю) или же 30 апреля «по новому стилю» (Григорианскому 
календарю)6. Хотя Лицкий почему-то указывает дату рожде-
ния Л.И. Петражицкого 29 апреля «по новому стилю».

Что касается города Черикова, то Еврейская Энциклопе-
дия Брокгауза и Ефрона (СПб., 1906-1913) сообщает, в част-
ности, следующее: «уездный город Могилевской губ. По оклад-
ным книгам 1787 г. христ.-купцов – 7; евреев-купцов – 40; 
христиан-мещан – 775; евр.-мещ. – 879. По ревизии 1847 г. в 
уезде имелись следующие �еврейские общества�: Чериковское 
– в составе 1646 душ; Кричевское – 1225; Краснопольское – 
1458; Малятыцкое – 105. По переписи 1897 г. в уезде свыше 
4 Licki �. Zycie i tworczosc Leona Petrazyckiego // Leon Petrazycki. O nauce., 

prawie i moralnosci. Pisma wybrane. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwo 
naukowe, 1985. – S. XXV.

5 Государственный архив города Киева. – Фонд 16: Киевский университет св. 
Владимира. – Опись 465. – Дело 598 «Списки студентов университета на 
1886/1887 учебный год (дополнительные)».– Листы: 76; 76 об.; 85 об.; 86.

6 В Большой советской энциклопедии (1971 г.), а также в ряде российских и 
польских источников в качестве даты рождения Л.И. Петражицкого оши-
бочно указывается 13 апреля (См. : Петражицкий Лев Иосифович // Боль-
шая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 
1971. – Т. 19. – С. 477).
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150 тыс. жит., среди них около 13 тыс. евреев. В том числе, в 
Ч. жит. свыше 5 тыс., евреев 2698. Из уездн. поселений, в коих 
не менее 500 жит., евреи представлены в наибольшем % среди 
местного населения в следующих: Гижня – 634 жит., среди них 
102 евр.; Краснополье – 3248 и 2692; Кричев – 6637 и 2566; 
Самотеевичи (Дмитровск) – 544 и 263; Студенец (Красная Сло-
бода, Жадунь) – 1212 и 179; Телеши – 487 и 70. Имеются в Ч. 
(1910) талмуд-тора и одноклассное начальное мужское учили-
ще с женск. сменой».

Из архивных документов также следует, что Л.И. Петра-
жицкий окончил Витебскую гимназию, являлся дворянином и 
принадлежал к римско-католическому вероисповеданию7.

Ежи Лицкий в своем биографическом очерке о жизни 
и творчестве Л.И. Петражицкого утверждает, что вначале он 
поступил на медицинский факультет, поскольку это, дескать, 
было необходимо в виду недостатка стипендий на юридиче-
ском факультете, и лишь после двух лет учебы перешел на 
юридический факультет8. Это утверждение получило весьма 
широкое распространение в литературе о Л.И. Петражицком и 
многие авторы восприняли его некритически.

Однако архивные материалы свидетельствуют об ином. 
Во-первых, имя Л.И. Петражицкого фигурирует в списках сту-
дентов юридического факультета Киевского университета за 
первое полугодие 1885–1886 гг.9. Из чего следует, что он посту-
пил в 1885 г., т. е. в возрасте 18 лет и сразу по окончанию Ви-
тебской гимназии, именно на юридический, а не медицинский 
факультет. Во-вторых, 11 декабря 1885 г. на юридическом фа-
культете он сдал экзамен по русскому государственному праву 
и получил оценку «четыре»10. В «Ведомостях о результатах ис-

7 Государственный архив города Киева. – Фонд 16 «Киевский университет 
св. Владимира». – Опись 465. – Дело 590 «Список студентов университета за 
1-ое полугодие 1885-1886». – Листы: 102 об.; 111.

8 Licki �. Zycie i tworczosc Leona Petrazyckiego // Leon Petrazycki. O nauce., 
prawie i moralnosci. Pisma wybrane. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwo 
naukowe, 1985. – S. XXVIII.

9 Государственный архив города Киева... – Листы: 102 об.; 111.
10 Государственный архив города Киева... – Дело 1367 «Протоколы испытаний 

студентов в 1885 г.». – Листы: 21; 23; 23 об.
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пытания студентов факультета в декабре 1885 г.» также со-
держится информация о том, что Л.И. Петражицкий получил 
«четыре» по русскому государственному праву и ему был за-
чтен такой предмет, как энциклопедия права11.

Л.И. Петражицкий сдавал экзамены на юридическом 
факультете и в 1886 г. Так, согласно «Протоколам испытаний 
студентов факультета в 1886 г.» на экзамене по политической 
экономии, проводившимся 26 и 27 мая 1886 г., он получил 
оценку «пять»12.

Кроме того, Л.И. Петражицкий числился в «Списках 
студентов Императорского университета св. Владимира за 
1885/1886 учебный год» на юридическом факультете13. Со-
гласно этому документу, ему засчитаны такие предметы, как 
«Энциклопедия права» и «Политическая экономия», напротив 
которой стоит пометка «хорошо».

Этот документ интересен еще и тем, что на нем возле 
имени Л.И. Петражицкого стоит пометка «прос. о льготах», ко-
торая, вероятно, означает, что в силу материальных проблем 
он обращался к руководству университета с просьбой о получе-
нии определенных финансовых льгот для продолжения учебы.

Имя Л.И. Петражицкого фигурирует среди тех студентов, 
которые были освобождены от оплаты за обучение в 1887–1888 
и 1888–1889 гг. на основании имеющегося у них свидетельства 
о бедности14. Интересно отметить, что в этом списке в графе 
«Какое поведение» напротив имени Петражицкого стоит по-
метка «Ни в чем предосудительном не замечен». 

11 Государственный архив города Киева. – Фонд 16 «Киевский университет св. 
Владимира». – Опись 465. – Дело 1368 «Ведомости о результатах испытания 
студентов факультета в декабре 1885 г.».

12 Государственный архив города Киева...  –Дело 1371 «Протоколы испытаний 
студентов факультета в 1886 г.». – Т. I. – 2-й семестр. – Лист 24.

13 Государственный архив города Киева... – Дело 1373 «Список студентов Им-
ператорского университета святого Владимира за 1885-1886 учебный год 
(2-я половина 1885-1886 учебного года) по юридическому факультету, 1886. 
– Дополнительный список. – Листы: 46 об.; 47.

14 Государственный архив города Киева... – Дело 610 «Списки студентов, по-
лучивших стипендии и ссуды и освобождены в 1887/88 и 1888/89 учебных 
годах от платы за обучение» 1-е полугодие 1888 г. Освобождены от платы за 
обучение. Юридический факультет. 5-й семестр». – Лист 20.
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Важно и то, что имя Л.И. Петражицкого отсутствует в спи-
сках студентов медицинского факультета Киевского университе-
та. Зато там можно найти Северина Иосифовича Петрожицкого. 
По всей видимости, речь идет именно о брате, на что указывает 
отчество (Иосифович), хотя фамилия по какой-то причине пи-
шется через «о», и сведения об окончании той самой Витебской 
гимназии, которую в 1885 г. окончил Лев Иосифович. 

Северин Петрожицкий (1859 г.р.) окончил Витебскую 
гимназию в 1880 г. с золотой медалью. Кстати говоря, это тоже 
примечательный факт, поскольку, по утверждению Е. Лицко-
го, Л.И. Петражицкий, «несмотря на совершенные успехи в 
науке, получил только серебряную медаль �в качестве наказа-
ния�, так как в классе говорил по-польски»15.

Данное утверждение Е. Лицкого (ничем не подтвержден-
ное) вызывает некоторые сомнения, поскольку факт получения 
Северином Петрожицким золотой медали, скорее, свидетель-
ствует о том, что в плане оценки знаний польские дети не под-
вергались дискриминации по этническому признаку, и вряд ли 
гимназическое начальство могло лишить Л.И. Петражицкого зо-
лотой медали лишь за то, что он «говорил в классе по-польски».

Наиболее вероятно другое – для Л.И. Петражицкого рус-
ский язык поначалу представлял определенную сложность, в 
силу чего его оценки в гимназии могли быть не такими высо-
кими, как у его брата. Кроме того, брат Северин Иосифович 
гимназию в 21 год, а Лев Иосифович в 18 лет.

Из архивных материалов также следует, что Северин 
Петрожицкий в 1886 г. находился на пятом курсе и девятом 
семестре медицинского факультета16, т. е. он мог закончить 
медицинский факультет не ранее 1887 г.17. Чем может быть 
примечателен этот факт?

15 Licki �. Zycie i tworczosc Leona Petrazyckiego // Leon Petrazycki. O nauce., 
prawie i moralnosci. Pisma wybrane. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwo 
naukowe, 1985. – S. XXVII.

16 Государственный архив города Киева. – Фонд 16 «Киевский университет 
св. Владимира». – Опись 465.  – Дело 591 «Список студентов университета 
за 2-е полугодие 1885-1886 учебного года». – Листы: 117; 127 об.; 133 об.

17 Там же. – Дело 597. – Листы: 110; 110 об.; 116 об.



293

Л.И. Петражицкий в Киевском  Императорском 
Университете св. Владимира

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

Можно высказать гипотезу, что Л.И. Петражицкого могли 
перепутать с его братом и, вследствие чего появилось ошибоч-
ное предположение, что первые два года он учился в Киевском 
университете на медицинском, а не юридическом факультете.

Вместе с тем, в «Списке студентов университета за 1-е 
полугодие 1886/1887 учебного года» напротив имени Петра-
жицкого в графе «год поступления» указывается 1885 г., а в 
графе «Сколько пробыл семестров и сколько не зачтено» ука-
зано «2 полугодия»18. Кроме того, из «Списков студентов уни-
верситета на 1886/1887 учебный год (дополнительные)» сле-
дует, что Л.И. Петражицкий восстановился на юридическом 
факультете в 1887 г.19.

Таким образом, мы можем высказать следующее предпо-
ложение. Лев Иосифович после поступления на некоторое время 
приостановил свою учебу на юридическом факультете, посколь-
ку его семья не могла себе позволить оплачивать учебу одновре-
менно двум студентам – Льву Иосифовичу и его брату Северину. 

Однако в архивных документах есть все же одна зацеп-
ка, позволяющая утверждать, что Л.И. Петражицкий некоторое 
время мог учиться на медицинском факультете. Так, в «Спи-
ске студентов Императорского Университета Св. Владимира за 
1888/1889 учебный год (1-я половина 1888 гражданского года)» 
напротив его фамилии в графе «Сколько всего пробыл и сколько 
семестров не зачтено» указано «6 пол. 1 мед.». На основании это-
го можно предположить, что Л.И. Петражицкий все-таки учился 
на медицинском факультете в течение одного полугодия.

Итак, картина учебы Л.И. Петражицкого в Киевском 
университете может выглядеть следующим образом. В 1885 г. 
он поступает на юридический факультет и учится там (скорее 
всего, на протяжении года); затем прерывает обучение и одно 
полугодие учится на медицинском, после чего в 1887 г. восста-
навливается на юридическом факультете.

18 Государственный архив города Киева. – Фонд 16 «Киевский университет 
св. Владимира». – Опись 465. – Дело 596 «Список студентов университета за 
1-е полугодие 1886-1887 учебного года». – Листы: 54; 80 об.; 85 об.; 87 об.

19 Там же. – Дело 598 «Списки студентов университета на 1886/1887 учебный 
год (дополнительные)». – Листы: 76; 76 об.; 85 об.; 86.
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В 1888 г. Л.И. Петражицкий, будучи студентом 6-го се-
местра, получил золотую медаль за свое сочинение на тему 
«Имущественные отношения между супругами по римскому 
праву». Вот что писали «Университетские Известия»: «В раз-
боре этого сочинения, предоставленном юридическому фа-
культету, экстраординарный профессор по кафедре римского 
права Л.Н. Казанцев указывает на полноту и всесторонность 
обработки автором своей темы, на основательность изучения и 
критического отношения его к литературе предмета и на уста-
новление в проведении им самостоятельных воззрений по раз-
ным вопросам темы на основании непосредственного изуче-
ния источников. Ввиду таких достоинств, свидетельствующих 
о глубоком изучении автором предмета темы и источников 
римского права, о его любви и способности к ученому труду и 
вообще о его таланте, сочинение студента Льва Петражицкаго, 
удостоено награды золотой медалью»20.

К сожалению, благодаря Ежи Лицкому в польской лите-
ратуре появилась теория, согласно которой Л.И. Петражицкий 
был не весьма высокого мнения о своих преподавателях на 
юридическом факультете Киевского университета и в процес-
се учебы должен был рассчитывать на собственные силы21. При 
этом Лицкий ссылается на мнение некоего Казимежа Мая, ко-
торый, якобы, слышал о том, что Л.И. Петражицкий на одной 
из своих лекций говорил о «посредственности своих киевских 
учителей и о вызванной этим необходимости самостоятельно 
получать знания»22. Причем в качестве исключения из этого 
правила упоминается преподаватель гражданского права по 
фамилии Цитович, который был, якобы, поляком.

Симптоматично и то, что Лицкий явственно противопо-
ставляет Киевский университет Берлинскому, где проходил се-
минар Генриха Дернбурга. Как подчеркивает Лицкий, в Бер-

20 Записка о состоянии и деятельности Императорского Университета Св. 
Владимира в 1888 году // Университетские Известия. – 1889. – № 1. – С. 18.

21 Licki �. Zycie i tworczosc Leona Petrazyckiego // Leon Petrazycki. O nauce., 
prawie i moralnosci. Pisma wybrane. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwo 
naukowe, 1985. – S. XXVIII.

22  Tamże.
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линском университете «господствовала атмосфера настоящей 
науки, так отличная от киевской»23.

Таким образом, по версии Е. Лицкого, Л.И. Петражицкий 
приобрел свои знания в области права не столько благодаря 
своим киевским учителям, сколько благодаря собственным 
усилиям, а также «богатой библиотеке Северина Петражицко-
го, успешного уже в это время врача, дом которого являлся для 
него в Киеве естественным подспорьем»24. 

Попробуем разобраться в том, насколько справедлив 
Лицкий, стремясь принизить роль Киевского университета и 
его преподавателей в юридическом образовании Л.И. Петра-
жицкого, а также одновременно возвысить роль польских про-
фессоров (в качестве исключения из общего правила) и Бер-
линского университета.

Итак, во-первых, трудно себе представить, чтобы моло-
дой человек восемнадцати лет от роду смог самостоятельно, 
без помощи преподавателей, разобраться в различных отрас-
лях правоведения, особенно на первых курсах университета. 
Кроме того, в течение первого года Л.И. Петражицкий учился 
не на одни только «пятерки», что также подвергает сомнению 
гипотезу о том, что он был настолько гениален, что мог изучать 
право без помощи преподавателей.

Во-вторых, заявлять о «посредственности» ученых-юри-
стов, которые преподавали в конце XIX в. на юридическом 
факультете (В.Г. Демченко – декан юридического факульте-
та, О.О. Эйхельман, С.Н. Орнатский, Т.Н. Яблочков, Е.Н. Тру-
бецкой, В.О. Удинцев, В.И. Синайский, Н.К. Ренненкампф, 
К.А. Митюков, А.Ф. Кистяковский, П.П. Цитович, Л.Н. Казан-
цев, К.А. Неволин, Д.И. Пихно и т. д.25) может лишь человек, 
совершенно не знакомый с уровнем преподавания и науки в 
Киевском университете. Достаточно ознакомиться с биогра-
23 Licki �. Zycie i tworczosc Leona Petrazyckiego // Leon Petrazycki. O nauce., 

prawie i moralnosci. Pisma wybrane. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwo 
naukowe, 1985. – S. XXIX.

24 Tamże.
25 См. : Київська школа цивілістики // До 175-річчя Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 1834-2009 / за ред. 
члена-кореспондента АПрН України Р.А. Майданика. – К. : Алеута; КНТ; 
ЦУЛ, 2009. – С. 13-66.
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фией и трудами каждого из этих ученых, чтобы понять, что 
юридическая наука Киевского университета не уступала науке 
ведущих западноевропейских университетов.

В-третьих, для составления объективного мнения об 
уровне преподавания и науки на юридическом факультете Ки-
евского университета в этот период можно ознакомиться с вос-
поминаниями его выпускников. Так, например, однокурсник 
Л.И. Петражицкого известный адвокат Оскар Осипович Гру-
зенберг (Израиль Иосифович Грузенберг26) прямо писал о том, 
что лучшая часть его жизни была связана с Киевским универ-
ситетом27. Среди выдающихся профессоров юридического фа-
культета Киевского университета, у которых наверняка учился 
и Л.И. Петражицкий, О.О. Грузенберг выделял специалиста по 
истории русского права, автора бесценного труда «Хрестома-
тия по истории русского права» М.Ф. Владимирского-Будано-
ва, блестящего лектора, профессора В.Г. Демченко, профессо-
ра уголовного права Д.Г. Тальберга, а также профессора энци-
клопедии права и философии права Н.К. Ренненкампфа28.

А вот как описывает состояние юридического факуль-
тета Киевского университета современный российский автор 
профессор А.Л. Маковский в своем биографическом очерке о 
профессоре И.А. Покровском, который учился на этом факуль-
тете в тот же период, что и Л.И. Петражицкий: «К счастью для 
И.А. Покровского, это было время подъема, если не расцвета 
факультета. Он был образован в 1834 году при участии спод-
вижника М.М. Сперанского К.А. Неволина, видного специали-
ста по гражданскому праву и философии права, и за два года 
до поступления И.А. Покровского отпраздновал свое пятиде-
сятилетие. На факультете работали крупные ученые: кафедру 
истории права возглавлял М.Ф. Владимирский-Буданов, кафе-
дру международного («общенародного») права – В.А. Незабитов-
26 О.О. Грузенберг поступил на юридический факультет в 1885 году (в том же 

году, что и Петражицкий) и проучился 6 полугодий (Государственный архив 
города Киева. – Фонд 16. – Опись 465. – Дело 615. – Лист 73 об.). Как следует 
из архивных материалов, О.О. Грузенберг учился на пятерки.

27 Gruzenberg O.O. Memoirs of a Russian-�ewish Lawyer. – Berkeley–Los Ange-
les–London : University of California Press, 1981. – P. 28.

28 Tamże. – S. 28-29.
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ский, кафедру всеобщей истории права («иностранного зако-
нодательства») – Н.К. Ренненкампф. Одновременно с И.А. По-
кровским на факультете учились его однокашники по коллегии 
Галагана И.А. Малиновский и Н.А. Максимейко, и ставший 
впоследствии ученым с мировым именем Л.И. Петражицкий»29.

В-четвертых, не совсем убедительно звучит тезис Е. Лиц-
кого относительно того, что Л.И. Петражицкий мог активно 
заняться самообразованием благодаря «богатой библиотеке 
Северина Петрожицкого, успешного уже в это время врача». 
Поскольку Северин Петрожицкий закончил медицинский фа-
культет лишь после 1887 г., непонятно, как он сумел так бы-
стро (т. е. до 1890 г., когда Петражицкий закончил Киевский 
университет) стать успешным врачом и собрать богатую би-
блиотеку. Вероятно, на это потребовалось больше времени, чем 
считает Е. Лицкий. 

Одним словом, во времена учебы Л.И. Петражицкого Ки-
евский университет был одним из лучших университетов не 
только Российской империи, но и Европы, поэтому недобросо-
вестные домыслы некоторых польских коллег о «посредствен-
ности» его преподавателей выглядят просто нелепо.

Что касается упомянутого Е. Лицким Цитовича, то, по-
видимому, речь идет об известном цивилисте Петре Павлови-
че Цитовиче, который вряд ли был поляком (т. е. не принад-
лежал к римско-католическому вероисповеданию): он родил-
ся в семье сельского священника в Черниговской губернии в 
1844 г.30, окончил духовное училище, духовную семинарию и 
Нежинский лицей. Затем он поступил в Харьковский универ-
ситет, по окончании которого стал приват-доцентом и позд-
нее штатным доцентом по кафедре гражданского права. Свою 
профессорскую деятельность П.П. Цитович начал в Универси-
тете Св. Владимира в 1884 г., а также занимал важные госу-
дарственные посты (член Совета Министра финансов), на ко-
торые вряд ли мог бы рассчитывать поляк.
29 Маковский А.Л. Выпавшее звено // Основные проблемы гражданского 

права / И.А. Покровский. – М. : Статут, 1998. – С. 6.
30 Белов В. «…Несомненно знающий и испытанный цивилист» // Очерк основ-

ных понятий торгового права / П.П. Цитович. – М. : АО «Центр ЮрИнфоР», 
2001. – С. 12-45.
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Как бы то ни было, с Киевским университетом у Л.И. Пе-
тражицкого связано около семи лет жизни (с 1885 по 1897 год 
с перерывом в пять лет, связанным со стажировкой в Герма-
нии). Если бы дела с наукой и преподаванием в Киевском уни-
верситете действительно обстояли так плохо, как утверждают 
некоторые польские коллеги, то Л.И. Петражицкий мог бы пе-
рейти в какой-либо другой университет.

Вообще говоря, в Украине Л.И. Петражицкий пользовал-
ся не меньшим признанием, чем в Польше. Достаточно вспом-
нить о том, что после создания Украинской Академии Наук 
(УАН) было принято решение предложить Л.И. Петражицкому 
стать ее членом (протокол № 55 чрезвычайного Общего собра-
ния УАН от 25 мая 1920 г.).

В Германии Л.И. Петражицкий стажировался в течение 
пяти лет, что было нетипично для того времени, поскольку ста-
жировки за границей длились, как правило, не более двух лет. 

В 1892 г. в № 2 «Университетских Известий» в «Записке о со-
стоянии и деятельности Императорского Университета Св. Вла-
димира в 1891 году» сообщалось, что для приготовления к про-
фессорскому званию в 1891 году в университете состояло 15 сти-
пендиатов, из них 5 – на юридическом факультете. «Кроме того, 
– говорилось в этой �Записке�, – для такой же цели по хозяйству 
университета находятся за границей в Берлинском университете 
кандидаты юридических наук Петражицкий и Покровский31»32.

К испытанию на степень магистра римского права 
Л.И. Петражицкий приступил лишь в 1895 г. В архиве до-
кументов Киевского университета сохранилась «Программа 
испытаний на степень магистра римского права профессор-
ского стипендиата Петражицкого»33. Данная программа была 
одобрена юридическим факультетом на заседании 11 декабря 
1895 г. и охватывает множество вопросов, начиная с вопросов 
31 Речь идет об известнейшем ученом-цивилисте Иосифе Алексеевиче Покров-

ском (1868-1920), поступившем на юридический факультет Киевского уни-
верситета в 1886 году. 

32 Записка о состоянии и деятельности Императорского Университета Св. 
Владимира в 1891 году // Университетские Известия. – 1892. – № 2. – С. 10.

33 Государственный архив города Киева. – Фонд 16 «Киевский университет св. 
Владимира». – Опись 465. – Т. 1. – Дело 1407.
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гражданского права, русского гражданского судопроизвод-
ства, римского права и его истории. Примечательно, что в ка-
честве одного из вопросов этой весьма обширной программы 
фигурирует «политика гражданского права», по поводу чего 
можно высказать предположение, что к этому времени идея 
Л.И. Петражицкого относительно необходимости создания по-
литики права настолько прочно укоренилась в цивилистиче-
ской науке, что этот вопрос был включен в число вопросов, 
выносимых на экзамен на степень магистра права.

Важным событием в научной жизни Л.И. Петражицкого 
стала публикация в «Университетских Известиях» за 1896 год 
его сочинения «�О распределении доходов� и введение в науку 
политики права», явившейся результатом его научной деятель-
ности в Германии34. В этой работе впервые в русской науке 
права высказаны идеи, которые позже лягут в основу его пси-
хологической теории. Так, например, он пишет: «Существо и 
значение права проявляется не в процессах и не в решении 
особенных и сложных юр. случаев. Право должно психически 
воздействовать на людей, руководить ими и указывать им раз-
умный путь в регулируемой сфере поведения»35.

26 мая 1896 года в час дня в зале торжественных со-
браний Университета св. Владимира состоялась публичная за-
щита магистерской диссертации Л.И. Петражицкого «О рас-
пределении доходов при переходе права пользования по рим-
скому праву. Деление дотальных плодов по римскому праву»36. 
В качестве оппонентов во время защиты диссертации высту-
пили видные специалисты по римскому праву Л.Н. Казанцев и 
П.Е. Соколовский37.

34 Петражицкий Л.И. Предисловие к сочин. «О распределении доходов» и вве-
дение в науку политики права // Университетские Известия. – Год XXXVI. 
– Октябрь, 1896. – № 10. – С. XCIX-CLXIX.

35 Tamże.– S. CI.CI..
36 Государственный архив города Киева. – Фонд 16 «Киевский университет св. 

Владимира». – Опись 335. – Дело 64 «Дело Совета Императорского Универ-
ситета Св. Владимира о допущении г.г. Петражицкого и Удинцева к защите 
диссертации на степень магистра». – 1896. – Листы: 7, 8, 13, 16.

37 Там же. – Лист 7.
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В начале магистерского диспута деканом юридическо-
го факультета была зачитана биография (curriculum vitae) 
Л.И. Петражицкого, из которой следовало, что диспутант яв-
ляется уроженцем Могилевской губернии, воспитание получил 
в Витебской гимназии, по окончании которой в 1885 г. по-
ступил на юридический факультет Киевского университета38; 
говорилось также о том, что Л.И. Петражицкий по окончанию 
курса юридических наук с золотой медалью был командирован 
за границу, где пробыл пять лет и издал несколько сочинений 
на немецком языке, которые обратили на себя серьезное вни-
мание немецкой науки права.

В своей вступительной речи Л.И. Петражицкий указал, 
что его магистерская диссертация представляет собой перевод 
части его труда, изданного в Берлине, и ознакомил слушате-
лей со своими основными воззрениями на право. Право, по его 
мнению, является продуктом народного творчества, создается 
по известным мотивам и, воплотившись в конкретный право-
вой порядок, в свою очередь производит огромное влияние на 
индивидуальную и народную психологию. Задачи науки, как 
утверждал Л.И. Петражицкий, состоят в том, чтобы раскрыть, с 
одной стороны, мотивы и реальные основания права; с другой 
– при издании новых законов необходимо исследовать те цели, 
которые должны удовлетворять правовые нормы, и то влияние, 
которое может оказывать закон в качестве психологического 
фактора на народную жизнь. Изучение права с точки зрения 
его цели, соответствия требованиям жизни и стремлений к иде-
алу должно дать особую науку, которую он предложил назвать 
«гражданской политикой». Подобная точка зрения, считал мо-
лодой ученый, может дать критерий для оценки правовых ин-
ститутов, которые в социальном, этическом и экономическом 
отношении должны производить желанные последствия. Отсю-
да следует, что наука гражданской политики должна постепен-
но вести людей к идеальному правовому порядку, а идеальным 
принципом права является любовь. Далее в своем выступлении 
Л.И. Петражицкий постарался доказать, что веру в усовершен-
ствование людей и правовой жизни он черпает в истории раз-

38 Магистрантские диспуты // Киевлянин. – № 145. – Вторник 28-го мая 
1896 г. – С. 2.
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вития права, свидетельствующей о постепенном развитии пра-
ва и смягчении правовых средств для защиты закона.

После выступления магистранта последовали выступле-
ния оппонентов, которые в основном касались не столько не-
посредственно темы магистерской диссертации, посвященной 
довольно специфической проблеме, сколько тех методологи-
ческих принципов и философско-правовых воззрений авто-
ра, на которых основывалась его диссертация. По существу, 
состоялось глубокое обсуждение концепции политики права 
Л.И. Петражицкого.

Так, профессор П.Е. Соколовский, отметив в начале свое-
го выступления тот вклад, который внес в немецкую и русскую 
науку права Л.И. Петражицкий, а также похвально отозвав-
шийся о его энергии и увлеченности наукой, обратил внимание 
на то, что педагогическая миссия, возлагаемая Л.И. Петражиц-
ким на право и законодателя, вместе с указаниями на неорга-
низованность частноправового хозяйства должны привести к 
чрезмерному расширению власти государства, т. е. к идеалам 
либо полицейского либо социалистического государства.

На это замечание Л.И. Петражицкий отвечал, что речь 
идет о весьма отдаленной перспективе, о которой он в сво-
ем труде не высказывался; однако что касается современного 
положения, то, по его убеждению, частное хозяйство являет-
ся не только безусловно необходимым, но и желательным. Во-
обще же, отметил магистрант, социалистическая перспектива 
с ее грубо материалистическими стремлениями его нисколько 
не соблазняет. Можно сказать, что отвечая на замечание про-
фессора П.Е. Соколовского, Л.И. Петражицкий сформулировал 
свое идеологическое и мировоззренческое кредо, которое весь-
ма близко идеям социального либерализма.

П.Е. Соколовский сделал также несколько замечаний 
по поводу критики Л.И. Петражицким проекта Германского 
Гражданского Уложения и пожелал магистранту выполнения 
хотя бы отчасти тех широких задач, которые он поставил для 
своей научной деятельности.

Другой оппонент – профессор Л.Н. Казанцев – также оста-
новился на общих принципах автора диссертации, указав при 
этом на свое несогласие с тезисом Л.И. Петражицкого относи-
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тельно того, будто бы римское право было результатом бессоз-
нательного обобщения действительности. По мнению Л.Н. Ка-
занцева, как многие отдельные римские законы, так и Кодекс 
Юстиниана являлись плодом вполне сознательной деятельности; 
цель некоторых римских законов вполне ясна и на нее имеются 
определенные указания. Кроме того, профессор не согласился 
с тем, что идеалом права являлась либо должна быть «любовь»: 
этот принцип ведет к смешению права с нравственностью, 
между тем как они существенно различны. Право, по его мне-
нию, ставит себе более ограниченную цель – охрану достигнутых 
культурных приобретений общества, и поставленный Л.И. Пе-
тражицким идеал вовлек бы право в неопределенную и несвой-
ственную ему область. На эти замечания Л.И. Петражицкий от-
ветил, что он не отвергает отчасти сознательной деятельности в 
процессе создания римского права, но хотел бы отметить, что 
наука права не обращала должного внимания на мотивы и цели 
правовых норм. Что же касается любви как идеала права, то в 
этом отношении он расходится с господствующими воззрения-
ми, но не может подробно мотивировать на диспуте этого сво-
его положения. Вместе с тем, добавил молодой ученый, прибли-
жение права к идеалу не устраняет необходимости в праве, ибо 
все равно потребуются нормы, которые будут указывать лицам 
и учреждениям порядок и круг их деятельности.

Итогом магистерского диспута стало признание юриди-
ческим факультетом защиты диссертации Л.И. Петражицким 
удовлетворительной, а многочисленная публика наградила его 
аплодисментами.

28 мая 1896 года Л.И. Петражицкий был утвержден в сте-
пени магистра римского права Советом Университета св. Вла-
димира и ему был вручен диплом под № 185539.

Интересно отметить, что в списках профессоров юри-
дического факультета Киевского университета, которые были 
заранее ознакомлены с магистерской диссертацией Л.И. Пе-
тражицкого, значатся А.В. Романович-Славатинский (в то 
время декан юридического факультета), Н.К. Ренненкампф, 
39 Государственный архив города Киева. – Фонд 16 «Киевский университет св. 

Владимира». – Опись 335. – Дело 64 «Дело Совета Императорского Универ-
ситета Св. Владимира о допущении г.г. Петражицкого и Удинцева к защите 
диссертации на степень магистра». – 1896. – Лист 16.
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В.Г. Демченко, М.Ф. Владимирский-Буданов, Д.И. Пихно, 
О.О. Эйдельман, Л.С. Белогриц-Котляревский, Л.Н. Казанцев, 
С.А. Егиодаров, П.Е. Соколовский, А.М. Гуляев, Н.П. Яснополь-
ский, П.А. Лашкарев, Н.М. Цытович, Н.В. Самофалов, князь 
Е.Н. Трубецкой, М.Н. Ясинский, В.А. Удинцев40.

По сути, это – список светил науки права не только в мас-
штабах России, но и Европы. Поэтому, опять-таки, заявлять о «по-
средственности» преподавателей юридического факультета Киев-
ского университета может лишь человек, абсолютно незнакомый 
с историей Киевского университета и его юридической науки.

Что касается пребывания Л.И. Петражицкого в Киевском 
университете, то, несмотря на версию некоторых источников, 
он в нем не преподавал. Это следует из того, что его имя от-
сутствует в списках преподавателей Киевского университета, 
и его курсов нет в расписании занятий за 1896-1897 годы.

Скорее всего, после успешной защиты своей магистер-
ской работы Л.И. Петражицкий принял приглашение Петер-
бургского университета и в 1897 году выехал в Петербург, где 
начался новый этап его научной и общественной деятельности.

15 марта 1897 года Л.И. Петражицкий написал письмо 
профессору Киевского университета А.В. Романовичу-Слава-
тинскому, из которого следует, что молодой ученый отклонил 
его предложение защитить докторскую диссертацию в Киев-
ском университете, ссылаясь на некие принципиальные сооб-
ражения: «Глубокоуважаемый Александр Васильевич! Я вам 
глубоко благодарен за Ваше доброе предложение устроить за-
щиту моей докторской диссертации в Киеве еще в этом ака-
демическом году. К великому и искреннему моему сожалению 
я лишен возможности воспользоваться Вашим любезным при-
глашением и принужден отложить приобретение докторской 
степени на более отдаленное будущее время, хотя эта прово-
лочка по разным причинам может иметь решающее и весьма 
неблагоприятное влияние на мою преподавательскую карье-
ру. Твердое решение защищать докторскую диссертацию не 
в Киеве у меня уже составилось в конце мая прошлого года. 
40 Государственный архив города Киева. – Фонд 16 «Киевский университет св. 

Владимира». – Опись 335. – Дело 64 «Дело Совета Императорского Универ-
ситета Св. Владимира о допущении г.г. Петражицкого и Удинцева к защите 
диссертации на степень магистра». – 1896. – Лист 11.
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Осенью обстоятельства могли измениться к лучшему. На самом 
же деле они изменились в таком направлении, что для меня 
впредь исключена всякая возможность обращаться с каким бы 
то ни было ходатайством в киевский юридический факультет. 
Так как это убеждения принципиального свойства, то я не в 
состоянии ими пожертвовать ради личных выгод»41.

Можно только гадать, по какой причине Л.И. Петражиц-
кий был вынужден отказаться от скорейшей защиты доктор-
ской диссертации в Киевском университете. Не исключено, что 
между ним и руководством юридического факультета возник 
определенный конфликт, либо ему не было предложено то место 
на юридическом факультете, на которое он был вправе рассчи-
тывать. В любом случае, Л.И. Петражицкий выражал претензии 
не столько к коллегам, работающим на юридическом факульте-
те, и даже не к Киевскому университету в целом, а к руковод-
ству юридического факультета, о чем говорит следующая фраза 
из его письма: «Разумеется, та точка зрения, которую я здесь 
выразил, относится к факультету как публичному учреждению, 
а не к отдельным лицам. И теперь мои симпатии и уважение 
в смысле частных чувств, относящихся к частным лицам, по-
прежнему тяготеют к Киеву, и я тем более сожалею, что не могу 
явиться к Вам в Киев для защиты докторской диссертации»42.

В этом же письме Л.И. Петражицкий благодарил А.В. Ро-
мановича-Славатинского за его «теплое участие» в своей судь-
бе: «Надеюсь, что Вы сочтете мое поведение вполне извини-
тельным и не перестанете считать меня искренне и жизненно 
преданным Вам и глубоко Вас уважающим»43.

Таким образом, мы можем сделать обобщающий вывод, 
что именно благодаря своей учебе в Киевском университете 
Л.И. Петражицкий сформировался как ученый-юрист. В сво-
ей Alma Mater он приобрел основы того научно-юридического 
мировоззрения, на фундаменте которого позднее создал свою 
оригинальную психологическую теорию права.

41 Институт рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вер-
надского. – Фонд 144. – Дело 48. – Листы 1, 2 (Архив Романовича-Славатин-
ского. Петражицкий Л. [Романовичу-Славатинскому] Александру Василье-
вичу. Письмо от 15 марта 1897 г. Из Петербурга в Киев).

42 Там же. – Лист 2.
43 Там же.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО И ГАЗЕТА «ПРАВО»

PETRAZHITSKY IN KIEV IMPERIAL 
UNIVERSITY OF ST. VLADIMIR

Аннотация: Статья посвящена истории российской правовой 
газеты «Право», в редакции которой был Петражицкий. По мнению 
автора, эта газета в своих редакционных статьях, в определенной 
степени, представляла политический и правовой кругозор Петра-
жицкого. На основе анализа этих статей автор пытается воссоздать 
политические взгляды Петражицкого относительно ключевых исто-
рических событий Российской империи и русской интеллигенции. 
В некотором смысле, история газеты «Право» была история русской 
либеральной интеллигенции, одним из представителей которого был 
Петражицкий. Автор также пытается продемонстрировать влияние 
психологического правовой теории Петражицкого при интерпрета-
ции ключевых исторических событий Российской империи, приве-
денных в редакционных статьях газеты «Право».

Ключевые слова: Л.И. Петражицкий, юридическая газета «Пра-
во», Высочайший Манифест.

Summary: The article is devoted to the history of the Russian legal 
newspaper �Pravo�, on the editorial board of which was Leon Petrazycki. 
According to the author, this newspaper in its editorial articles, to certain 
extent, represented political and legal outlook of Leon Petrazycki. On the 
basis of analysis of these articles the author is trying to reconstruct political 
views of Leon Petrazycki with respect to key historic events of Russian 
Empire and Russian intelligentsia. In a way, the history of the newspaper 
�Pravo� was a history of Russian liberal intelligentsia, one of representatives 
of which was Leon Petrazycki. The author is also trying to demonstrate the 
influence of the Petrazycki’s psychological legal theory upon interpretation 
of key historical events of Russian Empire given in the editorial articles of 
the newspaper �Pravo�.
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В начале XX века главным печатным органом либе-XX века главным печатным органом либе- века главным печатным органом либе-
рально-демократической юридической мысли в Пе-
тербурге являлась еженедельная юридическая газе-

та «Право», в редакцию которой входил профессор Л.И. Пе-
тражицкий – один из наиболее ярких ее глашатаев,  опубли-
ковавший блестящие статьи по широкому спектру вопросов 
теории и практики права, а также по ряду вопросов обще-
ственного и политического значения. Можно с уверенностью 
сказать, что именно эта газета стала трибуной в его обще-
ственно-политической деятельности, благодаря чему мы мо-
жем получить адекватное представление о его гражданской 
позиции в переломные моменты русской истории. В ней же 
публиковали свои первые работы такие его ученики, как Пи-
тирим Сорокин, Георгий Гинс, Николай Тимашев и др.

По воспоминаниям И.В. Гессена, вначале никто в редак-
ции газеты «Право» даже не рассчитывал, что к ним может 
присоединиться столь авторитетный и популярный ученый. 
Однако к радости членов редколлегии Л.И. Петражицкий сам 
предложил свои услуги в качестве ее члена. «Очень элегантно 
было бы, если бы �Право� было в обложке», – говорил он при 
вступлении в новую должность; а потом с неподдельной дет-
ской радостью любовался желтыми книжками: «Да посмотрите 
же, как это элегантно выглядит, как приятно взять в руки!»1.

По материалам газеты «Право», выходившей с 1898 г. по 
1917 г., можно изучать историю борьбы русской либерально-
демократической интеллигенции за утверждение принципов 
верховенства права в российском обществе и прав человека. 
На титульной странице первого номера газеты гордо значи-
лось: «Выходит без предварительной цензуры». Однако в после-
дующих номерах эта надпись довольно быстро исчезла. 

Поскольку в редколлегию этой газеты входил Л.И. Пе-
тражицкий, по ее редакционным статьям можно составить 
вполне определенное мнение относительно его взглядов на во-
просы российской текущей политики и ключевые события рос-
сийской истории в свете основных принципов и задач права. 
1 Цит. по : Соловьев К. Лев Иосифович Петражицкий: «Я юрист не только по 

званию, но и по убеждению…» // Российский либерализм: идеи и люди / 
под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. – М. : Новое издательство, 2007. – С. 684.
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Кроме того, эти статьи дают нам представление о том сложном 
и противоречивом историческом и социально-политическом 
контексте, в котором развивалась юридическая мысль созда-
теля психологической школы права. Разумеется, мы не впра-
ве приписать все идеи и мысли, выраженные в передовицах 
«Права», перу или интеллектуальному влиянию Л.И. Петражиц-
кого, однако, несомненным является тот факт, что как член 
редакции этого прогрессивного издания он относился к своим 
редакционным обязанностям отнюдь не формально и прини-
мал самое активное участие в обсуждении этих статей. Таким 
образом, передовицы «Права», так или иначе, несут на себе 
след его творчества и политического мировоззрения. Особенно 
интересно в этой связи попытаться угадать в тексте редакци-
онных статей «Права» те мысли или формулировки, которые 
могут принадлежать Л.И. Петражицкому.

Вот как в 1908 г. описывало «Право» ту атмосферу, в ко-
торой возникла эта газета и причины, побудившие русскую 
либеральную интеллигенцию создать ее: «Десять лет тому назад 
было время беспробудной, затяжной реакции. Если, с одной 
стороны, каждый день все отчетливее обострял противоречия 
между усложнявшимися потребностями жизни и омертвевши-
ми рамками, в которые насильно старались втиснуть ее, то, с 
другой, отчасти механически, силой инерции, отчасти по зако-
ну приспособления, реакция все шире распространяла область 
своего применения; произвол и усмотрение забрались и за вы-
сокую, но обветшавшую ограду правосудия. Здесь эти основ-
ные черты прежнего режима нашли для себя благодатную по-
чву в недостатках наших гражданских и уголовных законов, в 
их крайней отсталости от быстро шагнувших вперед правовых 
отношений. Здесь это внедрение усмотрения и произвола пы-
талось отыскать для себя теоретическую основу и нашло ее в 
своеобразном применении учения Иеринга о свободном отно-
шении к источникам. При крайней незрелости общественных 
сил, при почти полном отсутствии каких бы то ни было органи-
заций эта тенденция, которая естественно должна была все бо-
лее расширяться, угрожала великой опасностью разложения, 
она грозила в зародыше убить рост правосознания, являюще-
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гося предпосылкой деятельной борьбы за право. Необходимо 
было во что бы то ни стало противостоять этому разрушитель-
ному течению; нужно было найти точку опоры, вокруг которой 
могла бы собраться и укрепиться общественная мысль. И та-
кой точкой опоры, при тогдашних условиях, могла быть только 
законность, требование соблюдения закона, требование орга-
нически не выполнимое для абсолютистского режима и потому 
резко подчеркивающее его противоречие элементарным жиз-
ненным интересам страны»2.

Эти цели и задачи основателей «Права» вызвали сочув-
ственный отклик среди представителей петербургской адвока-
туры, благодаря чему в короткое время удалось собрать необхо-
димые средства, обеспечить издание лучшими литературными 
силами и получить соответствующее разрешение правитель-
ства. Газета «Право» довольно быстро завоевала авторитет сре-
ди читателей, а по сочетанию имен, внесших вклад в газету, ей 
не было равных. Одним словом, «Право» стало исключительным 
феноменом социально-политической жизни России того време-
ни и уникальным явлением в истории русской интеллигенции.

На ее страницах публиковались авторы самых различных 
воззрений и направлений – народники и марксисты, сторон-
ники республики и убежденные монархисты.

Весь материал, подготовленный для очередного номера 
газеты, горячо обсуждался на еженедельных заседаниях ре-
дакционного комитета. Взвешивалось чуть ли не каждое слово, 
а подчас страстные споры затягивались далеко за полночь. 

«Право» не просто являлось юридической газетой, а на-
ходилось в центре того общественного движения, которое при-
вело к земскому съезду в ноябре 1904 г., а затем и к созданию 
конституционно-демократической партии.

Итак, с самого начала своего существования общим ру-
ководящим принципом газеты «Право» являлся принцип за-
конности в тесной и неразрывной связи с совершенствовани-
ем права путем законодательных реформ3.

2 История «Права»  // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1908. – 
№ 45. – С. 2450-2451.

3 От редакции // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1898. – № 1. – С. 3.
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В рамках принципа законности члены редколлегии дела-
ли акцент на объективизме: «Объективизм является существен-
ным и необходимым моментом в понятии закона. В нем – толь-
ко в нем – значение и сила закона, его отличие от произвола. 
Подобно произволу закон может быть несправедлив и нераз-
умен; но, в противоположность произволу, закон необходимо и 
всегда объективен. Если в практическом своем осуществлении 
закон сохраняет свой объективный характер, если он приме-
няется одним как другим, к одному как к другому, мы говорим, 
что в суде и в администрации господствует законность; в про-
тивном случае, юридическая жизнь народа под прикрытием 
закона определяет усмотрение судящих и правящих лиц»4.

Другими словами, русская либеральная интеллигенция 
стремилась к утверждению в стране идеалов правового госу-
дарства и верховенства (господства) права. Свою главную дву-
единую задачу она видела в том, чтобы, во-первых, установить 
и укрепить в массовом сознании подданных и правительства 
уважение к существующему правопорядку, независимо от его 
несовершенства, во-вторых, путем реформ способствовать 
развитию русского права, его гуманизации и европеизации.

Можно сказать, что газета «Право» стала выразителем 
правосознания русской либеральной интеллигенции, ее фило-
софии права.

Члены редколлегии, вероятно не без влияния Л.И. Пе-
тражицкого, весьма критически относившегося к учению не-
мецкого юриста Рудольфа Иеринга о «свободном праве», ре-
шительно выступили против главного постулата этой теории, 
предлагавшего бороться с несовершенством закона путем 
«приспособления закона к реальной жизни» и свободного тол-
кования источников права. Как заявили члены редколлегии: 
«Несомненно одно: свободное толкование является прямым от-
рицанием начала законности. В применение закона оно вно-
сит субъективизм, другими словами – оно превращает закон в 
произвол. При свободном толковании норма не извлекается из 
закона; напротив – она привносится в закон. Содержание за-
кона дается �внутренним убеждением� толкователя, поскольку, 
без чрезмерного пристрастия к логике, оно может быть выра-
4 От редакции // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1898. – № 1. – С. 3.
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жено словами закона; оно в таком случае каждый толкователь 
является законодателем, каждое частное решение – законом»5.

Предложение бороться с несовершенством закона путем 
его свободного толкования не учитывает того, что сами тол-
кователи могут оказаться так же несовершенными. Свободой 
толкования закона люди могут легко злоупотребить в своих ко-
рыстных интересах.

«Если история, – пророчески писали члены редколлегии, – 
вообще, чему-нибудь учит людей, она давно уже должна была 
бы убедить их в том, что сплошь и рядом произвол, прикрытый 
благородством мотивов, обращает право в орудие политиче-
ских и личных расчетов и личных страстей»6.

Одним словом, свободное толкование, по мнению пред-
ставителей русской либеральной юридической мысли, являет-
ся серьезным и всеобъемлющим злом; «оно колеблет глубочай-
шие основы правопорядка, отравляет и грязнит тот чистый 
источник, которым питается правоубеждение народа»7.

Мерилом субъективного права, считали они, должен 
быть закон, а не «внутреннее убеждение» или «юридическое 
чутье» его толкователей; иначе каждое право будет то призна-
ваться, то отрицаться, то суживаться, то расширяться, в за-
висимости от того, кем и по отношению к кому применяется 
данный закон. Субъективное право – душа юридической нор-
мы, а свобода толкования «превращает юридическую норму в 
безжизненный прах»8.

Вместе с тем, несмотря на широко распространенное, но 
ошибочное мнение, что право якобы исторически развивалось 
в форме объективного, а не субъективного права, объективное 
право без права субъективного представляет собой безжизнен-
ный механизм, никем не приводимый в действие. До тех пор, 
пока право не знает субъективных элементов, закон существу-
ет лишь на бумаге, и для того, чтобы вдохнуть в него жизнь, 
требуется законность, «ибо только в атмосфере законности жи-
вет субъективное право»9.

5 От редакции // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1898. – № 1. – С. 5.
6 Там же.
7 Там же. – С. 6.
8 Там же.
9 Там же. – С. 6-7.
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В этих тезисах относительно значимости субъективного 
права и его зависимости от принципа законности легко угады-
ваются взгляды Л.И. Петражицкого, которые найдут отраже-
ние несколько позже, в его первых произведениях, посвящен-
ных психологической теории права.

Еще одним важным компонентом начала законности 
члены редколлегии считали требование единообразия и зако-
номерности в толковании и применении законов, без чего был 
бы невозможен объективизм.

Таким образом, русская либеральная интеллигенция при-
зывала улучшать российское право, а с ней и саму жизнь в Рос-
сии, не путем «свободного толкования», а путем кропотливых 
законодательных реформ, в которых активное участие должно 
было бы принимать общественное мнение, в особенности «спе-
циальное общественное мнение юристов».

Создатели и авторы газеты «Право», несмотря на раз-
личия в своих идеологических и политических взглядах, на 
первое место ставили идею законности, которая, по их убеж-
дению, была одинаково выгодна как для консерваторов, так 
и для либералов и даже социалистов. Основным условием здо-
ровья всякого общественного организма они считали «налич-
ность и неуклонное действие права, ясно и определенно ука-
зывающего каждому члену общества его обязанности и права 
и гарантирующего их осуществления»10. Для них этот тезис 
являлся аксиомой политической жизни, которая не требовала 
доказательств и подспудно присутствовала в программах всех 
российских политических партий.

В духе идей либерализма члены редколлегии газеты при-
зывали к тому, чтобы изжить в массовой психологии ижди-
венческие настроения, посредством соответствующей «хо-
зяйственно-правовой политики», направленной на то, чтобы 
приучить людей «надеяться не на подарки, а на собственную 
энергию и труд»11.

10 Идея законности // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1899. – 
№ 49. – С. 2299.

11 Там же. – С. 2303.
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Сама идея «истинно экономической и истинно культур-
ной хозяйственно-правовой политики» принадлежит, скорее 
всего, именно Л.И. Петражицкому. Одним из элементов этой 
политики должна была стать «законность в субъективном 
смысле», т. е. «укрепление уважения к нормам общежития, к 
своему правовому долгу и к чужому праву»12.

Спустя десять лет после выхода первого номера «Права» 
ее авторы, подводя предварительные итоги существования 
этой газеты, отмечали: «В наших глазах, таким образом, закон-
ность не была мистической отвлеченностью, каким-то бессоз-
нательно обожаемым фетишем. Она была и осталась созида-
тельным началом; лучше сказать, той плодотворной почвой, на 
которой только и могут укорениться и возрасти законодатель-
ные реформы. Только тогда, когда этот принцип законности 
пропитает и одушевит всех граждан, – судящих и судимых, 
власть имеющих и подвластных, когда он обратится для них в 
аксиому и в жизненное правило, - только тогда закон получает 
свое должное значение, законодательная реформа – свой жиз-
ненный смысл, свое реальное существование»13.

В терминах психологической теории права принцип за-
конности должен был стать основой правосознания жителей 
России, превратив их в сознательных и ответственных граждан.

Признание и реализация принципа законности, были 
убеждены автора «Права», –  необходимое предварительное ус-
ловие для осуществления какой бы то ни было политической 
программы.

Еще одной задачей «Права» стало отстаивание и разви-
тие конституционных идей, т. е. создание в России конститу-
ционной монархии.

С каждым годом на страницах «Права» практические 
вопросы юридической жизни все больше уступали место ши-
роким темам общественно-политического характера. С конца 
1904 г. газета «Право» фактически перестала быть только спе-
циальным юридическим органом, став рупором политических 
требований русской либеральной интеллигенции и выразите-
12 Идея законности // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1899. – 

№ 49. – С. 2304.
13 Десятилетие «Права». 8 ноября 1898 г. – 8 ноября 1908 г. // Право. Ежене-

дельная юридическая газета. – 1908. – № 45. – С. 2446-2447.
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лем ее мировоззрения. Несмотря на то, что публицистика за-
метно потеснила юриспруденцию, газета продолжала разра-
ботку теоретических и практических вопросов юридической 
догматики и законодательной политики, начав борьбу за «но-
вое право»14, осуществление конституционного строя и дости-
жение политической свободы.

Особенно насыщенным и тревожным выдался для Рос-
сии 1905 год, что отразилось в передовицах «Права», авторы 
которых предприняли попытку осмысления текущих событий.

Вот как описывался шок, пережитый русской интелли-
генцией в связи с событиями «Кровавого воскресенья» под за-
головком «Пережитые дни»: «Потрясающие события 9-го янва-
ря и последующих дней стоят еще воочию перед нами. В ушах 
вольных и невольных свидетелей всего происходящего еще 
звучат залпы, крики и раздирающие стоны жертв, в глазах – 
вереницы санок, нагруженных убитыми и умирающими муж-
чинами, женщинами и детьми, дым и кровь. Эти проклятые 
картины долго еще будут вставать в нашей памяти, тревожа 
ее, как живая действительность, и да будет стыдно тем, кто 
впервые после 9-го января, взяв перо в руки, скорее старался 
отогнать �это бывшее в область воспоминаний – глубоко при-
скорбных, но и чрезвычайно поучительных�. Нет! Если есть 
люди, которые и теперь ничему не научились, то сознательные 
свидетели происходившего пусть ничего не забудут!..»15.

События 9-го января хотя и вызвали в кругах русской 
интеллигенции чувство растерянности, но ничего конструк-
тивного она предложить не смогла. Газета «Право» задавала 
риторические вопросы, на которые интеллигенция не могла 
дать ответа: «В чем же смысл минувших событий, поскольку он 
доступен нашему пониманию? Где исход? Как двигаться далее 
по взбаламученному морю, дно которого на секунду обнажи-
лось, показав все чудовища, по нему ползущие? Чему верить и 
на что надеяться?»16.

14 Десятилетие «Права». 8 ноября 1898 г. – 8 ноября 1908 г. // Право. Еже-
недельная юридическая газета. – 1908. – № 45. – С. 2448.

15 Пережитые дни // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1905. – 
№ 2. – С. 65.

16 Там же. – С. 70.
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Вместо четкого ответа на поставленные вопросы русская 
интеллигенция в лице «Права» могла лишь предложить нечто не-
внятное: «Мы верим в новые слова и ждем новых сил. В них, и в 
них одних мы видим залог мирного будущего нашей родине…»17.

В ряде статей, получивших всероссийское звучание, га-
зета «Право» произнесла «окончательный приговор омертвев-
шему строю», который привел Россию к унизительному пора-
жению в войне с Японией. 

Завершение русско-японской войны посредством подпи-
сания мирного договора в Портсмуте газета «Право» встретила 
с одобрением и призывом к правительству «опереться на про-
грессивную часть общества, дать стране вздохнуть свободно 
полной грудью и заключить вместе с внешним, и внутренний 
мир»18. При этом правительство призывалось также к тому, 
чтобы провести свободные выборы, обеспечить свободу печа-
ти, признать свободу и неприкосновенность человеческой лич-
ности и общежития, лишить администрацию ее чрезвычайных 
полномочий и даровать амнистию всем тем, «кто пострадал от 
борьбы с существующим режимом»19.

Высочайший Манифест 17 октября, даровавший насе-
лению России «незыблемые основы гражданской свободы» и 
установивший, по существу, конституционную монархию, га-
зета «Право» восприняла не как дар самодержавия, а как за-
воевание «смуты», «той «неслыханной смуты», которая бурной и 
стремительной волной заливает Россию»20.

В духе психологической теории права члены редколлегии 
«Права» отмечали, что «идея народоправства становится непо-
бедимой с того момента, как она проникает в сознание широ-
ких народных масс»21.

В связи с необходимостью продолжения освободительной 
борьбы за политическую свободу перед русской либеральной 
17 Пережитые дни // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1905. – 

№ 2. – С. 70.
18 Мир // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1905. – № 33. – С. 2662.
19 Там же.
20 Новый порядок  // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1905. – 

№ 41. – С. 3397.
21 Там же.
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интеллигенцией встал вопрос о взаимоотношениях с социа-
листическими рабочими и крестьянскими партиями, лидеры 
которых зачастую относились к интеллигенции либо с недове-
рием, либо даже враждебно. Вот как газета «Право» предлагала 
строить взаимоотношения с этими партиями: «Социалистиче-
ские партии, рабочая и крестьянская, совершат великий грех 
пред историей, если ошибками своей революционной тактики, 
своим враждебным недоверием они оттолкнут от себя демо-
кратическую интеллигенцию. И еще больший грех совершит 
интеллигенция, если из-за тактических разногласий, или даже 
из-за разногласий программных, она отколется от социалисти-
ческих партий и тем самым предаст их общему врагу»22.

Одним словом, русская либеральная интеллигенция в ра-
дикальных социалистических партиях видела своих естествен-
ных союзников, а своих врагов видела, с одной стороны, в са-
модержавном режиме, а с другой – в «стихийных и слепых» 
силах общественной реакции23.

Газета «Право» представила свой ответ на вопрос: Что дал 
России манифест 17 октября?

И этот ответ звучал так: «И очень много, и ничего. Много 
– потому, что им торжественно признается великий принцип 
гражданской и политической свободы. Ничего – потому, что 
этот принцип пока не осуществлен и не может быть осущест-
влен манифестом»24.

Давая политико-правовую оценку царского манифеста, 
газета «Право» отмечала: «С началом гражданской свободы 
манифест тесно и неразрывно связывает начало свободы по-
литической. Он вводит Россию в семью конституционных го-
сударств. Он вручает народному представительству законода-
тельную власть. Государственная дума перестает быть думой; 
император российский – самодержцем. Титул манифеста оста-
ется прежним, но, подписав манифест, император, тем самым, 
отрекся от титула самодержца»25.
22 Новый порядок  // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1905. – 

№ 41. – С. 3398.
23 Там же.
24 Там же. – С. 3399.
25 Там же.
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Коротко говоря, с 17 октября 1917 года, как были убеж-
дены представители либеральной интеллигенции, «Россия те-
оретически является конституционной монархией»26. Одна-
ко фактически Россия оставалась абсолютной монархией, по 
крайней мере, до созыва народного представительства. «Рос-
сия, – писала газета, – конституционное государство, но до 
сих пор над Россией хозяйничает грубая рука с безграничной 
властью. Личность русского гражданина неприкосновенна, но 
жизнь и честь его во власти казацкого неистовства»27.

Вместе с тем, газета «Право» призывала правительство 
спасти Россию от ужасов революционного хаоса, поскольку в 
его кровавом море может утонуть реформа и восстать «дух раз-
рушения и мести»28.

В этом же номере «Права» была опубликована «Программа 
конституционно-демократической партии», выработанная уч-
редительным съездом партии 12-18 октября 1905 г., в состав-
лении которой принимал активное участие Л.И. Петражицкий.

Однако принятие манифеста не остановило революцион-
ную стихию и к концу 1905 г. стало казаться, что революция 
вот-вот сметет самодержавие. В ноябре 1905 года газета писа-
ла: «Тяжелой поступью, шумно и размашисто, шествует вперед 
русская революция, неудержимо сметая на пути своем обвет-
шалые преграды самодержавного режима. То, что до сих пор 
казалось неприступной твердыней, является теперь каким-то 
карточным домиком. Вот-вот последняя подпорка будет вы-
нута и здание самодержавия должно окончательно рухнуть, 
увлекая за собою и погребая в своих обломках всех жильцов 
своих и их присных»29.

Собственно говоря, это и произошло, но лишь 12 годами 
спустя, когда самодержавие действительно рухнуло, погребя 
под своими обломками, в том числе, и русскую интеллигенцию.

А тогда, осенью 1905 г., газета «Право» писала: «Да, несо-
мненно, мы накануне великих событий, близится решительный 
26 Новый порядок  // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1905. – 

№ 41. – С. 3399.
27 Там же. – С. 3340.
28 Там же.
29 Смута  // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1905. – № 47. – С. 3779.
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час. Если революционное движение потерпит поражение, то 
на долгие-долгие годы воцарится тяжелая беспросветная реак-
ция. Но если и не сомневаться в победе, то стоит припомнить, 
каких жертв стоит нам борьба за свободу, какие беспример-
ные ужасы дала нам уже история последних месяцев, чтобы 
содрогнуться перед тем, что ждет нас впереди. Очевидно, по-
этому, что на всех друзьях народа лежит прежде всего обязан-
ность со своей стороны сделать все возможное, чтобы родина 
не истекла кровью, чтобы цена, которую мы должны заплатить 
еще за право жить свободной жизнью, не была безумно вели-
ка. Для этого, прежде всего, требуется единство, организован-
ность действий, взаимное доверие. <…> Речь идет о том, чтобы 
тактика борьбы была общей, о том, чтобы не ставить себе ни-
каких кумиров и не раболепствовать перед стихией»30.

Как оценивала газета революционные события 1905 г. с 
точки зрения принципа законности?

В юбилейной статье, посвященной десятилетию суще-
ствования газеты, сказано: «Странно и нелепо было бы под-
ходить к таким стихийным явлениям, как русская револю-
ция, прилагая к ним критерий законности. Но в оценке этих 
явлений журнал всегда стоял на точке зрения, отрицавшей 
возможность водворения права и свободы путем насилия. 
Манифест 17 октября был принят журналом как основа, на 
которой возможно дальнейшее мирное развитие конституци-
онных начал. Для этого требовались прежде всего искренность 
и прямота правительственной политики, сознавшей гибельную 
ошибочность старых путей и повернувшей курс твердой и ре-
шительной рукой. К несчастью, вся последующая история до-
казала, что сама власть смотрела на манифест как на уступку, 
вырванную в минуту бессилия и растерянности»31.

Однако революция 1905 г. потерпела сокрушительное по-
ражение, страна была отброшена в пучину реакции, а царское 
правительство перешло к жесткой политике террора, вызвав-
шей ужас среди либеральной интеллигенции. Не могла пройти 
мимо политики самодержавного террора и газета «Право», пи-
30 Смута  // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1905. – № 47. – 

С. 3781-3782.
31 Десятилетие «Права». 8 ноября 1898 г. – 8 ноября 1908 г. // Право. Еже-

недельная юридическая газета. – 1908. – № 45. – С. 2448.
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савшая в начале 1906 г.: «Конца не видно тому тяжкому кош-
мару, под гнетом которого мечется наша несчастная, измучен-
ная страна. Нас вернули ко временам Батыя. Мы присутству-
ем при ежедневном и повсеместном попрании неотъемлемых 
прав человеческого существования. Идея законности затопта-
на в грязь, царствует один неограниченный закон физической 
силы, истребляющей на пути своем все, что пытается оказать 
ей сопротивление, и в размахе своем обрушивающейся на все, 
что есть живого и деятельного в России. Права и свобода, про-
возглашенная с высоты престола четыре месяца назад, обра-
тились в недосягаемые золотые плоды волшебного сада Геспе-
рид, охраняемые свирепым смертоносным чудовищем. Надо 
ждать нового Геркулеса, который сумеет достать эти плоды»32.

В период реакции газета «Право» призывала «неустанно и 
неумолимо возвышать свой голос и напрягать всю силу нашего 
негодующего протеста против правительственных преступле-
ний, позорящих нашу страну, и против тех, кто направляет и 
творит эти преступления», «отделить русских граждан от добро-
вольных и недобровольных холопов деспотизма и бесправия»33.

Несколько патетически газета «Право» писала: «Во имя 
человеческих прав, осмеянных и поруганных, во имя чести на-
шей страны, отданной на поток и разграбление, во имя вечных 
начал законности и правды, ежедневно повергаемых в прах 
временщиками самовластия, во имя всего, чем держится и 
одухотворено общество и государство, - мы поднимаем свой 
голос. Мы хотели бы, чтобы этот слабый голос разнесся в гроз-
ный негодующий вопль всего общества…»34.

Однако вскоре в передовицах «Права» стали звучать при-
мирительные нотки, особенно в связи с распространившимися 
в русском обществе слухами относительно обсуждения в пра-
вительственных сферах вопроса об изменении редакции ос-
новных законов России для приведения их в согласие с теми 
принципами конституционного строя, которые были провоз-

32 Политика террора  // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1906. – 
№ 6. – С. 481.

33 Там же. – С. 482-483.
34 Там же. – С. 484.
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глашены в манифесте 17 октября 1905 года. В частности, 
интересовал принципиальный для либеральной юридической 
мысли вопрос относительно того, «может ли русский Импера-
тор и впредь сохранить титул �самодержавного� государя»35. 
Как считала газета, «Смысл конституционных учреждений 
массе русского народа в настоящее время ясен быть не может. 
Какую же невообразимую путаницу в сознание народа внесет 
введение этих учреждений и на ряду с ними сохранение вы-
ражения, ясно и несомненно указывающего на то, что власть 
государя осталась неограниченною»36.

Газета отмечала, что погромы 1905 г. показали, что «в 
некультурной России имеются элементы, представляющие 
величайшую опасность, и существуют темные силы, которые 
воспользуются этими элементами»; поэтому «вопрос о том, со-
хранять или не сохранять наименование �самодержавный�, на 
деле сводится к тому, желать ли ясности положения или же же-
лать создать новый повод для дальнейшего кровопролития»37, В 
этой связи газета призывала к прекращению кровопролития: 
«Довольно междоусобий, довольно крови! И долой поэтому все 
то, что теперь может явиться поводом для них. Вот та един-
ственная точка зрения, которая может дать жизненно-ценный 
ответ на вопрос, можно ли и впредь сохранять для русского 
государя наименование �самодержавный�»38.

На своих страницах «Право» не обошла вниманием и на-
циональный вопрос, остро стоявший в Российской Империи 
в начале XX века. Особую остроту в этот период приобрели 
«польский и еврейский вопросы» в связи с тем, что права этих 
национальных меньшинств подвергались наибольшим огра-
ничениям. Вполне естественно, что на эти вопросы не мог не 
обратить внимание Л.И. Петражицкий, особенно, когда речь 
шла о судьбе его родной Польши. В частности, в редакцион-
ной статье «Политика обрусения в Царстве Польском», поста-
вившей проблематику польского вопроса в психологический 

35 Конституционная Россия и самодержавие  // Право. Еженедельная юриди-
ческая газета. – 1906. – № 7. – С. 569.

36 Там же. – С. 573.
37 Там же. – С. 574.
38 Там же.
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контекст и в контекст политики права, можно узнать перо и 
мысли Л.И. Петражицкого39. По существу, авторы этой ста-
тьи пытаются сформулировать основные принципы госу-
дарственной политики России в отношении национальных 
меньшинств, что весьма созвучно психологической теории 
права Л.И. Петражицкого. Так, в самом начале этой статьи 
ее авторы указывают на невозможность и утопичность по-
литики обрусения, осуществляемой царским правительством 
в Польше, поскольку эта политика совершенно не учитыва-
ет особенности национальной психологии польского этноса. 
Более того, авторы обращают внимание на контрпродуктив-
ность правительственной национальной политики в Польше: 
«Если же принять во внимание, какие средства применяются 
для обрусения Царства Польского, то приходится уже гово-
рить о недостижимости в квадрате и о сильном действии в 
противоположном направлении, в направлении искусствен-
ного обострения отношений, усиления отчуждения и разви-
тия ненормально повышенного национального возбуждения 
и болезненной чувствительности»40.

По мнению авторов, суть «истинно-государственной» на-
циональной политики должна состоять «в надлежащем испол-
нении миссии и обязанности государства», т. е. в заботе «о бла-
ге всех подданных, как таковых, о благосостоянии и процве-
тании всех территориальных и этнографических частей (без 
партийности и пристрастий)…»41. Плодами такой политики 
должно стать укрепление и процветание всего государства, а 
также развитие лояльности и уважения по тому адресу, откуда 
такая политика исходит42.

Любые пристрастия (этнографические или классовые), 
связанные с проводимой государством политикой, по мнению 
редколлегии, ведут к умалению и колеблют «нравственный ав-
торитет и престиж государственной власти» в глазах тех, по 
отношению к кому такая политика осуществляется43. Как под-
39 Политика обрусения в Царстве Польском // Право. Еженедельная юриди-

ческая газета. – 1905. – № 3. – С. 125-130.
40 Там же. – С. 126.
41 Там же. – С. 127.
42 Там же.
43 Там же.
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черкивали в этой связи члены редколлегии, «эта психологиче-
ски естественная и неизбежная тенденция получает с каждым 
днем все большее значение вследствие развития сознательно-
критического отношения к явлениям государственной жизни и 
развития культурного правосознания и этической чуткости»44.

В этих словах можно узнать некоторые черты психоло-
гической теории Л.И. Петражицкого, точно так же, как можно 
узнать его психологический подход в призывах к новой поли-
тике в отношении польского населения Российской Империи: 
«Вредность и опасность укоренившегося режима делается для 
обеих сторон с каждым днем серьезнее в виду того, что та поли-
тическая реакция и апатия среди польского общества, которая 
была психологически неизбежным следствием неудачного вос-
стания и превратила общество в годный, терпеливый объект 
для любых воздействий, психологически же неизбежно долж-
на с каждым годом терять свое значение и сменяться иными 
настроениями, соответствующими положению польского на-
родонаселения в государстве и политике, которого последнее 
держится. Тем более, что прежнее оправдание воинственно-
репрессивной политики, как вызванного восстанием возмез-
дия, с течением времени и сменою поколений тоже потеря-
ло почву, оставляя место для критики и негодования с точки 
зрения нравственности и справедливости. Ясно и несомненно, 
что требуется коренное устранение этого режима и введение 
принципиально иной, осмысленной, разумной политики»45.

Вполне понятно, что Л.И. Петражицкий, чьи предки уча-
ствовали в антирусских восстаниях поляков, не мог не сочув-
ствовать положению своего народа, однако, при этом он стре-
мился к определенному компромиссному решению польского 
вопроса в рамках Российской Империи на основе принципов 
равенства и справедливости с учетом национальных особен-
ностей массовой психологии поляков.

Вместе с тем, представители русской интеллигенции ино-
гда проявляли некую прекраснодушную близорукость по отно-
шению к подлинным целям польского националистического 
44 Политика обрусения в Царстве Польском // Право. Еженедельная юриди-

ческая газета. – 1905. – № 3. – С. 127.
45 Там же. – С. 129-130.
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движения. Так, в передовице «Права» за 1905 год утвержда-
лось следующее: «Всякий, кто хоть мало-мальски осведомлен 
относительно действительного положения вещей в Царстве 
Польском, характера участия Царства Польского в общерус-
ском освободительном движении, существующих там партий 
и программ, знает, что не только о наличности там мятежа с 
целью отложения и образования самостоятельного государства 
не может быть и речи, но даже мысль об этом ни в широких 
народных массах, ни в программах партий и их вожаков в 
теперешнее время не существует. Дело идет о чьей-то клевет-
нической выдумке весьма злостного и лживого свойства, воз-
буждающей беспочвенную смуту в умах неосведомленных»46.

Очевидно, в польском вопросе русские либералы, включая 
Л.И. Петражицкого, принимали желаемое за действительное, что 
доказали последующие исторические события, приведшие в ко-
нечном итоге к созданию независимого польского государства.

Еще в 1908 г. газета пророчески писала: «…с каждым 
днем мы приближаемся к тому роковому моменту, когда без-
умие одних преодолеет терпение других, когда, быть может, 
новым стихийным взрывом будет поставлено на карту само 
существование нашей родины…»47.

Одним из переломных моментов русской истории и исто-
рии русской интеллигенции стала Первая мировая война. По-
жалуй, первым философско-правовым и практическим вопро-
сом, возникшим перед русскими юристами в связи с началом 
Первой мировой войны, стал вопрос о соотношении между 
правом и войной. Надо сказать, что в самом начале войны 
даже либеральные юридические круги в России поддались ис-
кушению «патриотизма» и предприняли попытку юридическо-
го и философского оправдания войны. Так, в редакционной 
статье газеты «Право» от 3 августа 1914 г. сказано: «Война есть 
отрицание права. Право должно быть торжеством правды; по-
скольку оно от нее уклоняется, оно несовершенно, оно подле-
жит изменению, отмене. Война есть торжество силы, она уста-

46 Русско-польские отношения и правительство // Право. Еженедельная юри-
дическая газета. – 1905. – № 44. – С. 3575.

47 Десятилетие «Права». 8 ноября 1898 г. – 8 ноября 1908 г. // Право. Еже-
недельная юридическая газета. – 1908. – № 45. – С. 2449.
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навливает новые порядки только потому, что на стороне этих 
новых порядков оказалась восторжествовавшая сила. Но это 
различие между правом и войной не следует и преувеличивать, 
его надо ввести в надлежащие границы. Полная противопо-
ложность между ними заключается в моменте средств, коими 
осуществляются те цели, которые преследуются правом и во-
йной. Здоровое право должно опираться на народном убежде-
нии о справедливом и целесообразном порядке. Элемент при-
нуждения должен играть подчиненную роль. Прогресс в том 
и заключается, что право все в большей и большей степени 
освобождается от элементов принуждения, которые во многих 
областях правовой жизни получают в значительной мере сим-
волический характер. Совершенно иную роль играет принуж-
дение в войне. Тут все сводится к торжеству силы. Нецелесоо-
бразно начинать войну, если не надеешься победить, т. е. если 
в конечном результате не надеешься на торжество силы. Эта 
сила есть основной элемент войны, и прогресс человечества, 
смягчения, вносимые более утонченной культурой в войну, за-
ключается только в том, что проявление этой силы ставится в 
известные границы, причем и границы эти весьма не стесни-
тельны для насилия и притом соблюдаются весьма мало. Война 
обращает факт в право»48.

По существу, русские юристы говорили о существовании 
некой «динамической диалектики» между такими явлениями, 
как право, война и «правда». Причем под словом «правда» 
здесь, скорее всего, имелось в виду естественное право в по-
нимании Л.И. Петражицкого, стоящее над правом позитив-
ным. Что же касается войны, то в ней виделось торжество 
силы, творящее право.

В области внутреннего права фактические отношения, 
полагали русские юристы  вполне в духе психологической тео-
рии права, становятся правовыми явлениями под воздействи-
ем времени, формирующем наше правосознание49. В отличие 
от этого, в сфере международных отношений «то, что создано 

48 Война // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1914. – № 31. – 
С. 2316-2317.

49 Там  же. – С. 2317.
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в результате победоносной войны, не нуждается ни в какой 
другой санкции, оно себе подчиняет наше правосознание»50.

Вот как русские юристы либерального лагеря раскрыва-
ли психологическую суть войны и одновременно обосновывали 
ее «целительный» характер: «Действительный прогресс челове-
чества должен заключаться в том, чтобы и в области междуна-
родных отношений сделать насилие в такой же мере излишним, 
как оно в настоящее время излишне в области частно-правных 
отношений. Но до тех пор, пока этот идеал не достигнут, мало 
того, пока многие думают, что он и недостижим, приходится 
в области международных отношений прибегать к силе тогда, 
когда является угроза самостоятельности существования госу-
дарства, когда для него затрудняется осуществление тех куль-
турных задач, которые составляют идейное содержание его 
государственного бытия. Тогда война становится единствен-
ным средством достижения тех самых задач, которым служит 
в нормальных условиях право. Отличная от него своими сред-
ствами, война становится по своим задачам элементом раз-
вития здорового правового чувства. Когда страна вступает в 
смертельную борьбу для защиты таких идеалов, когда ее честь 
и достоинство ограждаются ценой жизни ее граждан, тогда 
война становится тем целительным средством, которое может 
вдохнуть новые силы в государственный организм, еще спо-
собный к дальнейшему существованию»51.

В этих словах просто невозможно не узнать отголоски 
психологического учения Л.И. Петражицкого.

Вместе с тем, для русских юристов Первая мировая вой-
на со стороны России являлась войной за «национальное досто-
инство» против вероломной и милитаристской Германии. При 
этом они наивно надеялись на то, что «беспримерные ужасы» 
войны приведут к сознанию народами невозможности новых 
войн, что, в конечном счете, даст возможность найти те пути, 
которые навсегда устранят войны из жизни человечества52.

50 Война // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1914. – № 31. – 
С. 2317.

51 Там же.
52 Там же. – С. 2318.
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Как известно, в конечном счете, Первая мировая война 
привела к февральской революции 1917 г., явившейся, по су-
ществу, интеллигентской революцией.

Февральскую революцию либеральная интеллигенция 
встретила с восторгом, а газета «Право» предприняла юриди-
ческое обоснование февральского «переворота». Исторический 
смысл февральской революции и низвержения самодержавия 
либеральная русская интеллигенция видела в возвращении 
народом России своей исконной свободы и своего священно-
го права «самостоятельно решать свои судьбы»53. Как счита-
ли русские юристы либерального толка, монархия Романовых 
была создана в 1613 г. свободной волей народа, а в 1917 г. 
в результате февральского переворота народ вернул себе эту 
свободу54. По существу, речь шла о возвращении русским на-
родом своего суверенитета.

Как же предлагалось понимать юридическое значение 
февральской революции?

«То, что совершилось, – писала газета «Право» по поводу 
февральской революции, – было государственным переворо-
том. Ткань старой законности была разодрана, и мы с изумле-
нием и радостью следим, как события с каждым днем прочнее 
создают ткань законности новой. Но напрасно было бы гово-
рить, что новая законность создана только фактически, что мы 
были свидетелями победы голого факта, случайной игры пере-
веса сил. На наших глазах развертывался процесс правового 
творчества, но только вне исторически условных рамок первой 
части первого тома Свода Законов издания 1906 года. В осно-
ве переворота лежало сознание, что никто не в праве сделать 
великий народ игрушкою в руках слепцов и предателей, и что 
этот народ может взять в свои руки свои собственные судьбы 
в минуту грозного испытания, не спрашивая о чьем-либо соиз-
волении. Только потому, что было налицо такое, чисто право-
вое по своему смыслу и содержанию, сознание, переворот по-
лучил правотворческое значение. Голый факт не творит прав и 
обязанностей. Надо, чтобы люди отработали его своим право-
53 Новое право  // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1917. – № 8. 

– С. 425.
54 Там же.
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сознанием, чтобы из него выросла новая, бесспорная и обще-
обязательная, живая правовая ткань»55.

В этих словах, направленных на придание февральской 
революции и свержению самодержавия легитимности, нельзя 
не заметить то объяснение природы революции, которое да-
ется в психологической теории Л.И. Петражицкого, т. е. объ-
яснение революции как победы интуитивного права над пра-
вом официальным. В этих словах указывается также на такой 
важный момент, как необходимость принятия факт револю-
ции народным правосознанием и созданием на основе этого 
правосознания нового права.

Новое право, возникшее вследствие революции, – утверж-
дала газета «Право», – «было результатом свободного и сознатель-
ного взаимодействия двух основных наличных государствен-
ных сил – народного представительства, в лице государственной 
думы, и того, кому в минуту кризиса перешел престол русского 
государства»56. Под тем, кому перешел престол русского госу-
дарства, имелся в виду великий князь Михаил Александрович, 
в пользу которого отрекся от престола император Николай II.

Таким образом, с точки зрения вопроса о легитимности 
февральской революции, ее акты, названные «Правом» «ак-
тами государственного переворота» (сюда входили отречения 
от престола Николая II, его брата Михаила, а также первые 
документы временного правительства), имели двоякий ис-
точник: государственную думу и монархическую власть.

Однако необходимо признать, что такая правовая ар-
гументация «Права» не вполне корректна с формально-юри-
дической точки зрения, поскольку: во-первых, распущенная 
царем дума, с точки зрения существовавшего на тот момент 
русского законодательства, не имела права правомерно со-
бираться, выбирать временный правительственный комитет 
и создавать временное правительство; во-вторых, акты об 
отречении от престола Николая II и его брата Михаила, по 
существу, нарушали существовавший на тот момент порядок 

55 Новое право  // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1917. – № 8. 
– С. 425-426.

56 Там же. – С. 426.
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престолонаследия; в-третьих, после февральской революции 
старый законодательный строй не был отменен57.

Надо сказать, что все это хорошо понимали и юристы га-
зеты «Право», однако, к решению вопроса о легитимности госу-
дарственного переворота и нового права они подошли весьма 
своеобразно, предложив считать правомерное возникновение 
нового порядка аксиомой58. Как писала в этой связи шазета: 
«…правовая аксиома законности нового строя обязывает при-
знать всю совокупность актов, из которых эта законность вы-
росла, обязывает исходить именно из нее при оценке право-
мерности всего дальнейшего и видеть в них единственное, 
крепкое и бесспорное, основание действующего ныне права. 
Из совокупности актов переворота нельзя ничего вычеркнуть 
и их нельзя никак исправить. Если мы не хотим вернуться к 
хаосу, если мы ценим завоевания переворота, то мы должны 
хранить акты новой законности, как основную хартию рус-
ской свободы и русского права»59.

Окончательно установить легитимность нового правопо-
рядка должно было, по мысли «Права», учредительное собра-
ние: «Старая законность была нарушена двумя основными по-
литическими факторами прошлого государственного строя, но 
нарушена творчески – с единственной целью дать место новой 
законности, символом которой стало для обоих учредительное 
собрание. Совместной учредительной волею их установлен пе-
реходный порядок, весь смысл и цель которого – довести стра-
ну до нового права»60.

Кстати говоря, причины февральской революции до-
вольно точно, хоть и не полно, определил один из редакторов 
«Права», профессор В.М. Гессен в статье «Задачи революции»: 
«Революция произошла не потому, что народ предпочитает ре-
спублику монархии, всеобщее избирательное право классово-
му и куриальному, однопалатную систему представительства 
двухпалатной. Она произошла потому, что крестьянам нужна 
57 Новое право  // Право. Еженедельная юридическая газета. – 1917. – № 8. 

– С. 426.
58 Там же.
59 Там же. – С. 426-427.
60 Там же. – С. 428.
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земля, рабочим – организация труда, культурным элементам 
народа – политическая и гражданская свобода»61.

Здесь, правда, В.М. Гессен умолчал о той колоссальной 
усталости, которую испытывал народ России от мировой во-
йны. К сожалению, либеральная интеллигенция, взявшая после 
февральской революции в свои руки государственную власть и 
полную ответственность за судьбы страны, так и не смогла или 
не захотела дать народу то, что ему действительно было необхо-
димо в тот конкретный исторический момент. По этой причине 
она потерпела поражение, а к власти пришли те радикальные 
популистские силы, которые пообещали мир народам, землю 
крестьянам, фабрики рабочим, хлеб голодным. По сути, русская 
либеральная интеллигенция воспринималась в сознании широ-
ких масс в качестве части механизма самодержавной власти 
и поэтому она оказалась сметена с исторической арены вскоре 
после гибели самодержавия, с которым так неистово боролась 
во имя высоких идеалов свободы, демократии и законности.

История подтвердила горькую правоту слов одного из ав-
торов сборника «Вехи» М.О. Гершензона, писавшего о русской 
либеральной интеллигенции: «Между нами и нашим народом 
иная рознь (т. е. чем рознь между образованным слоем и на-
родом в странах Западной Европы – А.М.). Мы для него – не 
грабители, как свой брат деревенский кулак; мы для него даже 
не просто чужие, как турок или француз: он видит наше чело-
веческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас чело-
веческой души, и потому ненавидит нас страстно, вероятно с 
бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, 
что мы свои. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о 
слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всех казней 
власти и благословлять эту власть, которая одна своими шты-
ками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной»62.

Конец газеты «Право» был одновременно символичен и 
драматичен. Газета, «основанная в 1898 году в эпоху беспрос-
ветной реакции самодержавного режима, построившего го-
61 Гессен В.М. Задачи революции // Право. Еженедельная юридическая газе-

та. – 1917. – № 8. – С. 433.
62 Гершензон М.О. Творческое самосознание // Вехи. Из глубины. – М. : Из-

дательство «Правда», 1991. – С. 89-90.
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сударственную систему на произволе и усмотрении» в целях 
борьбы за законность и правопорядок, вынуждена была пре-
кратить свое существование после большевистского перево-
рота63. Ее последний номер в траурном обрамлении вышел 22 
декабря 1917 г. и содержал следующее: «Большевистский пере-
ворот подорвал все основы правопорядка, отменив все законы, 
упразднив суды, заменив правосудие не только фактически, 
но и формально провозглашенным усмотрением и произволом. 
При таких условиях, когда право задавлено силой, когда ни 
законов, ни судов не существует, когда вся государственная 
жизнь превращена в бесформенный хаос, �Право� вынуждено 
умолкнуть. Задачи, которые оно себе ставило и разрешению 
которых способствовало посильно, лежат вне той плоскости, на 
которой разыгрывается борьба за власть».

Одним словом, в очередной раз в истории России побе-
дило не право и справедливость, а голое и циничное насилие. 
С исчезновением «Права» Россия погрузилась в пучину хаоса, 
террора и страха, а на месте хоть и несовершенного, но реаль-
но действующего и совершенствующегося права, утвердился 
произвол и пренебрежение к правам человека и достоинству 
личности. Революция сокрушила те ценности, которые отста-
ивала русская либерально-демократическая интеллигенция на 
страницах «Права». В Советской России уже не было места для 
законности, правового государства и гуманизма.

Таким образом, в 1917 г. прекратила свое существование 
не только газета «Право», но и не успевшее окрепнуть правовое 
государство, а вместе с ним и русская либеральная интеллиген-
ция, питавшая иллюзорные надежды на возможность построения 
в России цивилизованного европейского правового государства.

63 Право. Еженедельная юридическая газета. – 1917. – № 41.
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Введение

Современные процессы законотворчества в значитель-
ной степени основываются на компаративистских исследова-
ниях. Некоторые системы представляют собой примеры регу-
лирования, которые в первую очередь являются результатом 
работы специалистов в области сравнительного права1, кото-
рые, помимо зарубежных и отечественных принципов, при-
нимают во внимание акты международного или европейского 
права, не отрицая важного значения отечественного регулиро-
вания и учитывая его эволюцию2. 

Тем не менее, ясно, что этот вид способа законодатель-
ства не является nowum в истории кодификации процессов и 
их последствий в виде кодификации: известно много случаев 
как создания законодательных кодексов, так и унификации 
законодательства с использованием сравнительных методов; 
изменялись ориентиры, обоснование необходимости данного 
процесса или политико-социальные условия. 

Сегодня, в свою очередь, актуальны проблемы, которые 
имели место во времена так называемой «Большой кодифика-
ции XIX в.», с похожей аргументацией, хотя и в различных ре-XIX в.», с похожей аргументацией, хотя и в различных ре- в.», с похожей аргументацией, хотя и в различных ре-
альностях. Следует обратиться к некоторым взглядам, школам, 
которые должны стать основой обсуждения3.

Эра кодификации в XIX веке и эра (ре)кодификации 
в XXI веке – развитие мысли Петражицкого о методе 

правотворчества 

Если конец XX – начало XXI в. можно рассматривать как 
эпоху так называемой рекодификации, то дискурс мотивов, 
1 К ним относятся, например, русское гражданское право (содержащееся в 

Гражданском кодексе, известном как «Памятник компаративистики»), чеш-
ское, венгерское, румынское право. Кроме того, коренные изменения, в том 
числе немецкого или французского законодательства опираются на широ-
кие сравнительные исследования права. 

2 Этот текст частично основан на выводах из работы �Naruszenie zobowiązania 
w �wietle harmonizacji prawa zobowiązań. Studium Prawnoporównawcze�. – 
Warszawa, 2009. 

3 См. : Manfredini A. �. Codes and �urists: Historical Reflections // European 
Legal Traditions and Israel / A. M. Rabello. – �erusalem, 1994. – S. 15 i nast.
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связанных с принятием в ней определенных решений, можно 
также отнести к дискуссиям эпохи так называемой «Большой 
кодификации XIX в.» и обратить внимание на обсуждаемые 
тогда проблемы. 

В этом отношении общее и широкое обсуждение велось, 
например, на фоне процесса кодификации немецкого Граж-
данского кодекса, затрагивая проблемы, актуальные для со-
временности. Необходимо обратить внимание на взгляды, 
касающиеся конкретных критических решений и методов, 
которые, однако, привели к результатам не в полной мере обо-
снованным, измененных с годами. Среди них можно вспом-
нить учение Льва Иосифовича Петражицкого4, который под-
вергает рассмотрению и критике проект Гражданского кодек-
са Германии (далее – ГКГ) не только с точки зрения решений, 
содержащихся в нем, а с позиций метода правотворчества и 
отсутствия учета последствий создания регулирования при ис-
пользовании комплексной области, которой должна была стать 
предложенная им правовая политика5. Соображения Л. Петра-
жицкого и поднятые им проблемы по-прежнему не утратили 
своей актуальности и в наше время, в том числе, когда речь 
идет о правовых актах европейского характера. Этот ученый 
связан с развитием методологии правотворчества, в частно-
сти, с точки зрения правовой политики. 

Что касается метода правотворчества, то Л. Петражиц-
кий критиковал проект ГКГ в плане методологии законотвор-
ческих работ6. Неправильный метод законодательных работ 
привел к созданию кодекса, который он охарактеризовал как 
набор (выбор) гражданско-политических ошибок (Chrestomatie 
civilpolitischer Fehler) и бессознательный законодательный от-
4 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa, 1968. – S. 180 i nast. 
5 См. : Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa, 1968; Petrażycki 

L. Wst�p do nauki prawa i moralno�ci. Podstawy psychologii emocjonalnej / 
opracowanie �. Lande. – Warszawa, 1959;,  Petrażycki L. O nauce, prawie i 
moralno�ci. Pisma wybrane / wybór : �. Licki, A. �ojder. – Warszawa, 1985; 
Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. – Lu-
blin, 1993. – S. 64, 190-193 и представленная там литература; Leszczyna H. 
Petrażycki. – Warszawa, 1974. – S. 69; Podgórecki A. Co to jest polityka prawa 
// Przegląd Polski i Obcy. – 1957. – NN 5-6. – S. 3-18.

6 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa, 1968. – S. 213-214.
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бор, и попросту рекомендовал проект ГКГ в качестве дидакти-
ческого средства для упражнений по поиску гражданско-поли-
тических дефектов. Кроме того, Л. Петражицкий подверг кри-
тике собранные «материалы», используемые в работах, которые 
включают содержание гражданских законов, правовых норм7, 
но в которых нет политико-правовых заключений о действиях 
тех же норм с точки зрения их мотивационной и воспитатель-
ной эффективности, этики и экономического обоснования. 
Этика норм была понята Л. Петражицким не как назначение 
данной норме конкретной цели стандарта и защиты от ее на-
рушения путем принуждения (как это было предложено Р. фон 
Иерингом), но как такое содержание норм, которое, регулируя 
конкретные правоотношения, содержит в себе предложения 
для разрешения какого-либо конфликта таким образом, чтобы 
уважать позиции сторон правовых отношений, и проектирует, 
т. е. мотивирует и вызывает в них добровольное поведение, 
реализующее заложенное в ее основе положение о справедли-
вости (воспитательная функция права)8. 

Л. Петражицкий подвергал критике теорию частных 
интересов как объяснительную сущность гражданского пра-
ва (особенно при анализе отдельных институтов), видя в ней 
процессуально-правовую точку зрения, которая в контексте 
законотворчества не должна иметь решающего значения, так 
как считал, что так называемая правовая практика (т. е. пре-
цедентное право) является только частью действия права, т. е. 
своего рода патологией в его влиянии на отдельные элементы, 
в отношении которых оно не имело никакого воспитательно-
го влияния, – в социально-экономическом анализе. Роль этих 
взглядов в правотворческом процессе сводится к внешней 
оценке точности гражданских законов: отсутствие противо-

7 См. : Peczenik A. Petrażycki o dogmatyce prawa – krytyka czy obrona? // Z 
zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego / red. �. Opałek ; Studia 
opracowane dla upami�tnienia stulecia urodzin. – Warszawa, 1969. – S. 145-150.

8 См. : Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa, 1968. – S. 130-
131; Petrażycki L. O nauce, prawie i moralno�ci / wybór A. �ojder. – Warszawa, 
1985. – S. 144-146; Petrażycki L. Teoria państwa i prawa w związku z teorią 
moralno�ci. – Tom II / wybór  W. Le�niewski. – Warszawa, 1960. – S. 5-23. 
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речий между ними, легко ли на основе конкретного правового 
документа найти решение в различных случаях9. 

Аспект анализа интересов, выраженный в начале на-
учно-исследовательской деятельности Льва Петражицкого10, 
имеет важное значение для методологии анализа современного 
гражданского права (с точки зрения оценки рациональности 

9 См. : Petrażycki L. Prawo a sąd. – Warszawa, 1936. – S. 6 i nast. (См. : Petrażycki 
L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa, 1968. – S. 139). См. : Groszyk H., 
�orybski A. O programie tworzenia nauki polityki prawa Leona Petrażyckiego // 
Annales Universitatis Mariae-Curie Składowska. –Vol. XXVIII. – 1981. – N 1. 
– S. 5, 6, 10, 12, 14; Podgorac T. I. Aktualno�� my�li Leona Petrażyckiego w 
związku z wieloaspektowo�cią jego twórczo�ci // Annales Universitatis Mari-
ae-Curie Składowska. – Vol. XXVIII. – 1981. – N 2. – S. 39; Smołka M. Leon 
Petrażycki o sprawiedliwym prawie // Annales Universitatis Mariae-Curie 
Składowska. – Vol. XXVIII. – 1981. – N 4. – S. 85, 91; Smoczyński P. �. Filozo-
ficzne i aksjologiczne podstawy psychologicznej teorii prawa i moralno�ci Leona 
Petrażyckiego // Annales Universitatis Mariae-Curie Składowska. – Vol. XXVIII. 
– 1981. – N 5. – S. 131; Zajkowski �. Wykładnia ustaw według Petrażyckiego 
i według jego teorji // Wileński Przegląd Prawniczy. – 1936. – N 7. – S. 252 
i nast.; Czepita S. �oncepcja polityki prawa Leona Petrażyckiego a koncepcje 
współczesne // Państwo i Prawo. – 1977. – N 7. – S. 50; �owalski �. Refleksje 
nad wydaniem dzieł Leona Petrażyckiego // Państwo i Prawo. – 1960. – N 10; 
�owalski �.  Psychospołeczne podstawy teorii norm prawnych // Z zagadnień 
teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego / red. �. Opałek ; Studia opra-
cowane dla upami�tnienia stulecia urodzin. – Warszawa, 1969. – S. 47-48; 
Lang W. Leona Petrażyckiego krytyka �prawa w rozumieniu prawniczym� // Z 
zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego / red. �. Opałek ; Stu-
dia opracowane dla upami�tnienia stulecia urodzin. – Warszawa, 1969. – S. 58-
63; Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa. 
– Lublin, 1993. – S. 95 i nast., 163-165 и представленная там литература.

10 Период работы над римским правом и гражданским правом, в частности, 
в случае критики немецкого проекта гражданского права – в �ie 
Fruchtverteilung beim Wechsel der Nutzungsberechtigеen: Vom Standpunkt 
des positivien Rechtes und der Gesetzbuch : �rei civilrechtliche Abhandlun-
gen. – Berlin : Verlag von H. W. Müller, 1982 (пер. на рус. яз. с небольшими 
изменениями: Деление дотальных плодов по римскому праву // 
Университетские известия, XXXVI. – 1896. – № 6. – S. 1-65, Предисловие 
к сочинению «О распределении доходов» и «Введение в науку политики 
права» // Университетские известия, XXXVI. – 1896. – № 8. – С. 1-99, № 10. 
–С. 99-169. – 1987. – № 10. – С. 169-250; польский перевод: Wst�p do naukowej 
polityki prawa. – Warszawa, 1968); �ie Lehre vom Einkommen, Von Standpunkt 
des gemeinen Civilrechts unter Berücksichtigung des Entwurtfs eines bürgenli-
chen Gestezbuches für das �eutsche Reich. – 1-2 Bande. – Berlin : Verlag von H. 
W. Muller, 1893, 1895 (Civilpolitic und politische Oekonomie. –S. 437-628). 
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создаваемого права и процесса его создания). Ученый отме-
чал тесную связь между гражданским правом и экономикой: 
ведущую роль гражданского права он видел, прежде всего, в 
его организаторско-распределяющей функции в области про-
изводства, маркетинга и распределения экономических благ11, 
значение правовых институтов – в их мотивационно-эконо-
мической цели в контексте всей экономики. Л. Петражицкий 
постулировал исследование правовых институтов с точки зре-
ния их экономической значимости. На этот постулат опира-
лась критика разработчиков проекта Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB), которых он обвинял в том, что, обращаясь к Граждан-
скому кодексу, некоторые институты римского права не про-
водили их экономического анализа и их значения для тогдаш-
ней культуры, но обратились к интенциям и целям, которые 
ставили перед собой римские юристы. Однако, по словам 
Л. Петражицкого, феномен римского права не опирался на 
развитое политическое и правовое мышление римлян, а лишь 
на его бессознательную кристаллизацию общественного опыта 
и экономической рациональности12. В то же время он пред-
ложил тезис о том, что гражданское право является экономи-
ческой теорией13. В свете изложенного, он критиковал проект 
ГКГ того времени за отсутствие участия в правотворчестве 
представителей политической экономии, которой приписывал 
основное значение в оценке рациональности и необходимости 
описанных решений в данных культурных условиях и при дан-
ном развитии общества14. 

11 См. : Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa, 1968. – S  131 i 
nast.; Groszyk H., �orybski A. O programie tworzenia nauki polityki prawa Leo-
na Petrażyckiego // Annales Universitatis Mariae-Curie Składowska. –Vol. XX-
VIII. – 1981. – N 1. – S. 15; �owalski �. Psychologiczna teoria prawa i państwa 
Leona Petrażyckiego. – Warszawa, 1963. – S. 160 i nast. 

12 См. : Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa, 1968. – S  156-
158; �owalski �. Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. 
– Warszawa, 1963. 

13 Petrażycki L. Teoria Państwa i Prawa w związku z teorią moralno�ci. – Tom II / 
wybór  W. Le�niewski. – Warszawa, 1960. – S. 595.

14 О критике отсутствия участия представителей политической экономии в 
работе над проектом Гражданского кодекса Германии Cм. : Petrażycki L. 
Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa, 1968. – S. 164-165.
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Транснациональный характер права по Петражицкому 
и европейские проекты

Необходимо обратить внимание на то, что право, по мне-
нию Л. Петражицкого, связано не с определенной нацией («ду-
хом народа»)15, но с определенной ситуацией – культурной, со-
циальной, экономической. Поэтому он не исключает создание 
так называемого транснационального права, которое может 
быть приспособлено к уровню развития многих стран, опира-
ясь на конкретные универсальные гражданско-политические 
постулаты, разработанные учением правовой политики, ко-
торые могут быть признаны разумными и должны быть вос-
приняты гражданским правом в целом. С другой стороны, не-
которые результаты политико-правового анализа могут иметь 
относительный характер, и законодатель должен разработать 
определенные правовые вопросы с учетом условий места и 
времени, что означает обращение не к духу народа, а к знача-
щим факторам, сходным во многих государствах. 

Л. Петражицкий справедливо указывает на пример ев-
ропейского законодательства так называемой «Большой ко-
дификации», которое, собственно, является независимым от 
национальных аспектов, одновременно основываясь на при-
нятии образцов и заимствовании определенных концепций 
из иностранных правопорядков (в этом смысле, например, 
итальянский Гражданский кодекс опирается на французский 
Гражданский кодекс, который, в свою очередь, во множестве 
аспектов является «обработкой» римского права; немецкий 
Гражданский кодекс опирается на римское право и в меньшей 
части учитывает старогерманские гражданские институты16). 
Право, по Л. Петражицкому, должно служить не облегчению 
выигрыша судебных исков, а должно регулировать социаль-
но-экономическую жизнь в адаптации к степени развития со-
циальной культуры. В то же время знание экономических от-
15 По мнению Л. Петражицкого, теория Р. фон Йеринга опирается на ошибоч-

ное положение о зависимости содержания права от духа определенного на-
рода (духа римского права). См. : Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. 
– Warszawa, 1968. – S. 172-173.

16 См. : Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa, 1968. – S. 150-151.
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ношений позволяет принять во внимание в правотворческой 
деятельности изменение структуры и функционирования эко-
номики. Вместе с изменением условий реализации экономи-
ческих интересов конечной является оценка экономического 
обоснования правовых институтов17. С этой точки зрения су-
щественной оказывается оценка определенных правовых во-
просов, их пропозиций не только из-за эффектов, но и (особен-
но в случае норм, имеющих диспозитивный характер) моти-
вов, которыми пользуются их адресаты.

Представленное Л. Петражицким понимание права и 
методов создания этого права перенесено на рассуждения o 
современных правотворческих процессах, в том числе на ев-
ропейском уровне. Речь идет о репрезентативных проектах в 
этой области, а именно: Принципах Acquis18 и DCFR19. Принци-
пы Acquis являются академическим проектом Группы Acquis20, 
которая отвечает за реализацию (помимо текущей работы, в 
частности, с Исследовательской группой21) изданного Евро-
пейской комиссией Плана действий, главной целью которого 
17 Groszyk H., �orybski A. O programie tworzenia nauki polityki prawa Leona 

Petrażyckiego // Annales Universitatis Mariae-Curie Składowska. –Vol. XXVIII. 
– 1981. – N 1. – S. 6; �owalski �. Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona 
Petrażyckiego. – Warszawa, 1963. – S. 26; Matraszek L. Ekonomiczne aspekty 
teorii Leona Petrażyckiego // Annales Univiersitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
– Vol. XXVIII. – 1981. – N 7. – S. 163, 164; �owalski �., Wróblewski �. Zagadnie-
nia krytyki i recepcji teorii Leona Petrażyckiego w Polsce Ludowej // �rakowskie 
Studia Prawnicze. – 1978. – N 11; Holzer M. Przyczynek do krytyki i aktualizacji 
teorii Leona Petrażyckiego // Annales Univiersitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
– Vol. XXVIII. – 1981. – N 8. – S. 183; Podgórecki A. Założenia polityki prawa. 
Metodologia pracy legislacyjnej i kodyfikacyjnej. – Warszawa, 1957. – S. 6.

18 Принципы Acquis или ACQP. Перевод Принципов Acquis на польский язык – 
См. : Pecyna M. Wprowadzenie i przekład Zasad obowiązującego europejskiego 
prawa umów // �wartalnik Prawa Prywatnego. – 2008. – Z. 3. – S. 809 i nast.

19 См. : Bar Ch. von, Clive E. (red.). Principles, �efinitions and Model Rules of 
European Private Law : �raft Common Frame of Reference (�CFR). – Full Edi-
tion. – Monachium : Sellier European Law Publishers, 2009.

20 Acquis Group (The Research Group on Existing EC Private Law) была создана в 
2002 г. как продолжение меньших проектов, начатых в 1990 г., целью кото-
рых было формулирование норм, принятых в рамках существующего евро-
пейского законодательства. См. : �annemann G. Introduction // Principles of 
the Existing EC Contract Law (Acquis Principles). – Contract I. Pre-contractual 
Obligations, Conclusion of Contract, Unfair Terms. – München, 2007. – S. XXIII. 

21 Study Group on European Civil Code является продолжением (исследова-
тельских и законодательных целей) Комиссии Lando (Lando Commission), 
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должно было стать создание единого европейского договорного 
права22. В этом контексте существенное значение принадле-
жит DCFR. Принципы Acquis дополняют достижения Исследо-
вательской группы, которая, в свою очередь, является основ-
ным источником положений DCFR23. Доминирующее значение 
для формирования DCFR имеет модифицированная версия 
Principles of European Contract Law (далее – PECL), которая была 
обозначена как Common Principles of European Contract Law (да-
лее – CoPECL)24, дополненная регуляцией Принципов Acquis. 

Принципы Acquis и DCFR являются частью проекта, кото-
рый призван служить для углубления процесса гармонизации 
частного права в Европейском Союзе. Это своего рода ответ 
на критическую оценку правовой интеграции, связанной как 
с системой европейского частного права, ее областью, так и с 
существенными решениями25. Значение этих проектов иногда 

которая выработала Принципы Европейского договорного права (PECL). 
О составе Study Group и текущих работах – См. : www.sgeec.net. 

22 Principles, �efinitions and Model Rules of European Private Law. �raft Com-
mon Frame of Reference (�CFR). – Munich, 2008.

23 См. : Principles…. Публикация доступна на сайте www.law-net.eu, а также 
на странице www.acquis-group.org. О масштабах принятия во внимание 
Принципов Acquis в �CFR и о следствиях – Cм. : Zoll F. Metoda Acquis-
Group. Wkład w harmonizacj� prawa umów w Europie // Europeizacja prawa 
prywatnego. – Т. II / red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar. 
– Warszawa, 2008. – S. 761–762; Leible S. �rogi do europejskiego prawa pry-
watnego // Europejski Przegląd Sądowy. – 2007. – Z. 8. – S. 4 I nast.

24 См. : Mańko R. Zasady umów długoterminowych. Wprowadzenie i komentarz // 
�wartalnik Prawa Prywatnego. – Rok XV. – 2006. – Z. 2. – S. 531 i nast. 

25 Cм. : Towards a European Civil Code / red. A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, 
E.H. Hondius, C. �oustra, E. �u Perron, M. Veldman. – Nijmegen - The Hague 
– Boston - London : �luwer Law International, 2004; An Academic Green Paper 
on European Contract Law / ed. S. Grundmann, �. Stuyck. – The Hague, 2002; 
Wilhelmson T. Private Law in the EU: Harmonised or Fragmented Euroeaniza-
tion? // European Review of Private Law. – 2002. – Z. 1. – S. 78; Tilleman B., �u 
Laing B. �irectives on Consumer Protection as a Suitable Means of Obtaining a 
(More) Unified European Contract Law? // An Academic Green Paper on Euro-
pean Contract Law / ed. S. Grundmann, �. Stuyck. – The Hague, 2002. – S. 82; 
Pisuliński �. �ilka pytań o europejski kodeks cywilny // Transformacje Prawa 
Prywatnego. –  2006. – Z. 2. – S. 99; Pisuliński �. O możliwo�ci stworzenia zasad 
europejskiego prawa zobowiązań umownych // W kierunku europeizacji prawa 
prywatnego. �si�ga pamiątkowa dedykowana Profesorowi �erzemu Rajskiemu 
/ red. A. Brzozowski, W. �ocot, �. Michałowska. – Warszawa, 2007. – S. 121; 
Pecyna M. Europejski kodeks cywilny a sektorowa harmonizacja prawa prywat-
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называют «коробкой с инструментами» (toolbox)26, которая со-
держит предложения соответствующего понимания Европей-
ского договорного права, служащие для углубления его един-
ства27. К функциям DCFR также относится информирование 
национальных законодателей о форме европейского права (в 
той степени, в которой положения DCFR основываются на по-
ложениях ЕС), интерпретации применяемых положений евро-
пейского права (в том числе в той степени, в которой она осу-
ществляется в национальных программах)28. Указанные функ-
ции имеют характер, скорее, политический, но существенный 
с точки зрения процесса гармонизации договорного права, и 
поэтому связаны с определением средств и способов упомяну-
той гармонизации. Можно отметить, что эти проекты решают 
или хотя бы указывают каким-то образом на спор, который 
состоялся между А.Ф.Ж. Тибо и Ф.К. фон Савиньи на фоне 
правотворческого процесса немецкого Гражданского кодекса 
в XIX в., по крайней мере, являются европейской реакцией на 
это обсуждение. Первый из названных был сторонником коди-
фикации, а другой – полным противником (в частности, в свя-
зи с методом правотворчества, основанном на так называемой 
исторической школе) и призывал, вообще говоря, к образова-
нию, которое должно было послужить изменению мышления 

nego // Europeizacja prawa prywatnego. – Т. II / red. M. Pazdan, W. Popiołek, 
E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar. – Warszawa, 2008. – S. 153.

26 Так Европейская комиссия говорит о CFR, элементом которого являются 
Принципы Acquis (COM [2004] 0651 final).

27 С точки зрения метода правотворчества, эти принципы иногда счита-
ются европейским сводом по отношению к American Restatements; при 
этом определяющее значение имел второй сборник, т. е. Restatement of 
Contract (Second). См. : Gilmore G. The Ages of American Law. – New Haven 
– London, 1977. – P. 73; Hyland R. The American Experience: Restatements, 
UCC, Uniform Laws and Transnational Coordination // Towards a European 
Civil Code / ed. A. S. Hartkamp, M. W. Hesselink, E. H. Hondius, C. �oustra, 
E. �u Perron, M. Veldman. – Nijmegen - The Hague – Boston - London : �luwer 
Law International, 2004. – P. 59. Подробнее на эту тему – см. : Pecyna M. 
Wprowadzenie i przekład Zasad obowiązującego europejskiego prawa umów // 
�wartalnik Prawa Prywatnego. – 2008. – Z. 3. – S. 809.

28 См. : Schulte-Nölke H. Contract Law or Law of Obligations? The �raft Common 
Frame of Reference (�CFR) as a multifunction tool // Common Frame of Refer-
ence and Existing EC Contract Law / ed. R. Schulze. – Munich, 2008. –P. 52.
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(в том числе и правового) и, таким образом, изменить право29. 
DCFR на самом деле является академическим проектом, осно-
ванным на обширных знаниях и исследованиях его создате-
лей, инструментом, служащим для широко понятого образова-
ния, развития права на национальном и европейском уровне, 
создания европейской правовой культуры, но он также при-
нимает и форму кодификации (в рамках используемого про-
екта, который, однако, имеет возможность развиваться) и как 
особая правовая опция мог бы быть использован сторонами 
правоотношения. Решения, принятые в DCFR, во многих слу-
чаях составляют выводы, сделанные по поводу разногласий, 
которые существуют между правовыми системами, участвую-
щими в процессе гармонизации договорного права и выража-
ют политико-правовые заключения. Следующим шагом этого 
метода правотворчества на европейском уровне и его новым 
результатом является проект CESL (Common European Sales 
Law), который в качестве европейской регламентации имеет 
шанс стать наднациональным дополнительным законодатель-
ным актом, применяемым к договорам на основе выбора упол-
номоченной стороны (это должно стать так называемым опци-
ональным инструментом)30.

29 См. : Benöhr H.-P. �urisprudence and Codification in Nineteenth in Century 
Germany // European Legal Traditions and Israel / ed. A. M. Rabello. –  �eru-
salem, 1994. –P. 56-58; Friedmann W. Legal Theory. – 5th ed., 1967. – P. 209-
212; Savigny F.�., von. O powołaniu naszych czasów do ustawodastwa i prawa. 
– Warszawa, 1961. – S. 52-54.

30 COM(2011) 635 final в соответствии с процедурой Европейского 
парламента № 2011/0284(CO�). 26 февраля 2014 г. Европейский 
парламент принял законодательную резолюцию в рамках обычной 
законотворческой процедуры (в первом чтении), содержащую поправки 
к упомянутому (см. подробно на странице: http://www.europarl.europa.
eu/sides/get�oc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0159, 
вход: 26.04.2014). См. : Common European Sales Law (CESL). Commentary 
/ red. R. Schulze. –  Baden-Baden, 2012; Micklitz H.-W., Reich N. EUI Work-
ing Papers, Law 2012/04, �epartment of Law, The Commission Proposal for 
a Regulation on the �Common European Sales Law (CESL)� – Too Broad or 
Not Too Broad Enough?, Statement of the European Law Institute on the Pro-
posal for a Regulation on Common European Sales Law COM (2011) 635 final 
(доступ на странице: https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_
upload/p_eli/Publications/S-2-2012_Statement_on_the_Proposal_for_a_Reg-
ulation_on__a_Common_European_Sales_Law.pdf; вход: 10 мая 2014 г.). 
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Вдохновение учением правовой политики 
Л. Петражицкого

Принимая во внимание перечисленные примеры, можно 
увидеть, что с точки зрения метода правотворчества, в част-
ности, обширного сравнительного исследования и экономиче-
ского анализа принятых решений они соотносятся с постула-
тами Льва Петражицкого, выраженными в связи с правотвор-
чеством, в том числе в контексте критики метода, принятого 
создателями немецкого Гражданского кодекса. Каждый из на-
званных проектов был опубликован с широким комментарием, 
в рамках которого были показаны также политико-правовые 
допущения к каждому из предлагаемых правил (норм). Более 
того, следует отметить, что этот метод создания был тоже пере-
несен на почву национальных систем, в том числе и польской, 
в отношении работ над новой кодификацией гражданского 
права31. С точки зрения всестороннего исследования Льва Пе-
тражицкого можно предполагать или даже утверждать, что, 
вероятно, не в полной мере удовлетворительным следует счи-
тать изучение психологических последствий конкретных норм 
или правовых актов, созданных в рамках институциональных 
законотворческих органов, хотя эти исследования широко 
проводятся как в рамках психологии права, так и социологии 
права и носят междисциплинарный характер. Нельзя с полной 
уверенностью сказать, был бы Лев Петражицкий удовлетворен 
современным пониманием сущности права или способа его 
создания, но, конечно, был бы в состоянии найти какие-либо 
современные источники вдохновения в своих работах, что яв-
ляется большим достижением его учения.

31 Стандартным примером является проект общей части обязательств – 
см. : Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem 
przygotowany pod kierunkiem �erzego Pisulińskiego i Fryderyka Zolla, pod 
redakcją Marleny Pecyny. – �raków, 2009. См. : Pecyna M. Założenia regulacji 
zobowiązań w projekcie nowego kodeksu cywilnego (в печати). 
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THE DOCTRINE OF THE LEGAL POLICY 
OF LEO PETRAZHITSKY AND MODERN 

PROCESSES OF CODIFICATION
Abstract. The article concerns the legal politics created by Leon 

Petrażycki in the light of present codification processes in Europe – on 
the European level as well as on the state level. The Author reminded 
main assumptions of Petrażycki’s critics of the method of working on the 
German Civil Code in XIX century and compared this method with the 
legislatives initiatives in Europe in XX and XXI century. The main thesis 
of the article shows that after many years from the publication of Leon 
Petrażycki book on the science of legal politics we can see the results of 
his view, opinion and his approach to the codification process.

Keywords: Petrazhitsky, legal policy, codification, legislative initiatives.

1. Wprowadzenie 

Współczesne procesy prawotwórcze opierają si� w dużej 
mierze na badaniach komparatystycznych. Niektóre systemy 
stanowią przykłady regulacji b�dących owocem prac przede 
wszystkim specjalistów prawa porównawczego1, którzy obok ob-
cych regulacji krajowych brali i biorą również pod uwag� akty 
prawne o charakterze mi�dzynarodowym bądź europejskim, nie 
1 Należy do nich np. prawo cywilne rosyjskie zawarte w kodeksie cywilnym 

okre�lanym mianem �pomnika komparatystów�, ale także prawo czeskie, 
prawo w�gierskie, prawo rumuńskie. Ponadto gruntowne nowelizacje, w tym 
prawa niemieckiego, czy francuskiego opierają si� także szerokich badaniach 
prawnoporównawczych.
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pozbawiając jednocze�nie w wielu aspektach znaczenia regulacji 
rodzimej z uwzgl�dnieniem ewolucji tej ostatniej2. 

�ednakże należy stwierdzi�, że tego rodzaju sposób legisla-
cyjny nie stanowi novum w historii procesów kodyfikacyjnych oraz 
ich efektów w postaci kodyfikacji. Wyst�powało bowiem już wiele 
przypadków zarówno tworzenia kodeksów, jak i unifikowania pra-
wa przy pomocy metody komparatystycznej, zmienne były nato-
miast punkty odniesienia, uzasadnienie potrzeby danego procesu 
bądź warunki polityczno-społeczne. Współcze�nie z kolei również 
pojawiają si� problemy, które miały miejsce w czasach tzw. «wiel-
kich kodyfikacji» XIX wieku, podobne argumentacje cho� w od-
miennych realiach. Warto si�gną� do niektórych poglądów, szkół, 
które stanowiły niejako podłoże dyskusji3. 

2. Era kodyfikacji w XIX wieku i era (re)kodyfikacji w XXI wieku 
– rozwój myśli Petrażyckiego o metodzie tworzenia prawa 

�eżeli koniec XX i początek XXI wieku można uzna� za er� 
tzw. rekodyfikacji, to dyskurs nad motywami przyj�cia okre�lo-
nych w nim rozstrzygni�� można również odnie�� do debaty ery 
tzw. wielkich kodyfikacji XIX w. i zwróci� uwag� na problemy wte-
dy poruszane. 

W tym zakresie ogólna i szeroka debata toczyła si� np. na tle 
procesu kodyfikacyjnego niemieckiego kodeksu cywilnego, w ra-
mach której poruszane były problemy przystające również do cza-
sów współczesnych. Należy zwróci� uwag� na poglądy krytyczne 
okre�lonych rozwiązań i metod, które doprowadziły do rezultatów 
jednak nie w pełni zasadnych, zmienionych po latach. Spo�ród 
wielu przywoła� można nauk� Leona Petrażyckiego4, który podda-
je pod rozwag� oraz krytyk� projekt niemieckiego kodeksu cywil-
nego (k.c.n.), nie tylko pod wzgl�dem zawartych w nim rozwiązań, 
ale przede wszystkim z punktu widzenia metody tworzenia pra-
2 Niniejszy tekst cz��ciowo opiera si� lub nawiązuje do rozważań podj�tych w 

rozprawie �Naruszenie zobowiązania w �wietle harmonizacji prawa zobowiązań. 
Studium Prawnoporównawcze�, Warszawa 2009. 

3 Zob. także A. �. Manfredini, Codes and �urists: Historical Reflections w: 
A.M. Rabello, European Legal Traditions and Israel, �erusalem 1994, s. 15 i nast.

4 Zob. np. L. Petrażycki, Wst�p do nauki polityki prawa, Warszawa 1968, s. 180 i 
nast. 
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wa oraz braku uwzgl�dnienia konsekwencji regulacji przy wyko-
rzystaniu wszechstronnej dziedziny jaką miała by� proponowana 
przez niego polityka prawa5. Rozważania Petrażyckiego i problemy 
przez niego przedstawiane nie straciły na aktualno�ci w czasach 
tworzenia prawa we współczesno�ci, w tym w odniesieniu do ak-
tów prawnych o charakterze europejskim. Uczony ten jest bowiem 
«związany» z opracowaniem metodologii tworzenia prawa, w szcze-
gólno�ci pod wzgl�dem politycznoprawnym. 

W zakresie metody tworzenia prawa krytyka twórców pro-
jektu niemieckiego kodeksu cywilnego wymierzona została przez 
Petrażyckiego wobec metody prac prawotwórczych6. Niewła�ciwa 
metoda prac legislacyjnych doprowadziła, zdaniem L. Petraży-
ckiego, do stworzenia kodeksu, który okre�lał jako zbiór (wybór) 
bł�dów cywilnopolitycznych (Chrestomatie civilpolitischer Fehler) 
oraz nie�wiadomy wybór ustawodawczy i wr�cz zalecał projekt 
�rodek dydaktyczny dla �wiczeń w odnajdywaniu wad cywilnopo-
litycznych. Petrażycki stawiał także zarzuty wzgl�dem tre�ci gro-
madzonych «materiałów» wykorzystywanych w pracach, które za-
wierają tre�� ustaw cywilnych, norm prawnych7, natomiast brak 
jest w nich politycznoprawnych rozstrzygni�� o działaniu tychże 
norm z punktu widzenia ich motywacyjnej i wychowawczej sku-
teczno�ci oraz etyki i ekonomicznego uzasadnienia. Etyka norm 
była rozumiana przez Petrażyckiego nie jako przypisanie danej 
normie okre�lonego celu i ochronie przed jego naruszeniem tak-
że poprzez przymus (jak zostało to zaproponowane przez R. von 

5 Zob. L. Petrażycki, Wst�p do nauki polityki prawa, Warszawa 1968 r., 
L.  Petrażycki, Wst�p do nauki prawa i moralno�ci. Podstawy psychologii emoc-
jonalnej (opracowanie: �. Lande), Warszawa 1959 r., przedmowa s. 13-18, 
L. Petrażycki, O nauce, prawie i moralno�ci. Pisma wybrane (wybór: �. Licki, 
A.  �ojder), Warszawa 1985 – A. �ojder, Przedmowa, s. XXXIV, �. Motyka, 
Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa, Lublin 1993, s. 
64, 190-193 i podana tam literatura, H. Leszczyna, Petrażycki, Warszawa 1974, 
s, 69 i nast. Zob. także A. Podgórecki, Co to jest polityka prawa, Przegląd Polski 
i Obcy, nr 5-6/1957, s. 3-18.

6 Zob. L. Petrażycki, Wst�p do nauki polityki prawa... op.cit., s. 213-214.
7 Zob. jednakże również A. Peczenik, Petrażycki o dogmatyce prawa- krytyka czy 

obrona?, w: �. Opałek (red. naukowy), Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki 
Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla upami�tnienia stulecia urodzin, 
Warszawa 1969, s. 145-150.
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Iheringa), ale na takiej tre�ci norm, która regulując okre�lony sto-
sunek prawny zawiera w sobie propozycj� rozstrzygni�cia ewentu-
alnego konfliktu w sposób uwzgl�dniający pozycj� stron stosunku 
prawnego oraz projektuje, tzn. motywuje i wywołuje w nich do-
browolne zachowanie realizujące leżące u jej podstaw założenie 
słuszno�ci (funkcja wychowawcza prawa)8. L. Petrażycki poddaje 
także krytyce teori� interesów prywatnych jako wyja�niającą istot� 
prawa cywilnego, zwłaszcza na potrzeby analizy poszczególnych 
instytucji, upatrując w niej prawnoprocesowego punktu widzenia, 
który w kontek�cie tworzenia prawa nie powinien mie� decydują-
cego znaczenia, jako że wg L. Petrażyckiego tzw. praktyka prawa, 
tj. orzecznictwo stanowi tylko wycinek działania prawa, tj. swoistą 
patologi� w jego oddziaływaniu na jednostki, na które nie wpłyn�ło 
ono wychowawczo – w miejsce analizy społeczno- gospodarczej. 
Rola sądów dla procesu tworzenia prawa sprowadza si� do oce-
ny zewn�trznej poprawno�ci ustaw cywilnych, czy nie wyst�pują 
sprzeczno�ci pomi�dzy nimi, czy na podstawie okre�lonego aktu 
prawnego łatwo jest znaleź� rozstrzygni�cie rozmaitych przypad-
ków9. Z kolei aspekt analizy interesów wyrażony w początkowej 
8 Zob. np. L. Petrażycki, Wst�p do nauki polityki prawa...op. cit., s. 130-131, 

L.  Petrażycki, O nauce, prawie i moralno�ci (opracowanie: A. �ojder), Warszawa 
1985, s. 144-146, L. Petrażycki, Teoria państwa i prawa w związku z teorią 
moralno�ci. Tom II (opracował W. Le�niewski), Warszawa 1960, s. 5-23. 

9 Zob.  L. Petrażycki, Prawo a sąd, Warszawa 1936, s. 6 i nast., w którym to 
krótkim opracowaniu itp. (Zob. L. Petrażycki, Wst�p do nauki polityki prawa... 
op.cit., s. 139). Zob. także H. Groszyk, A. �orybski, O programie tworzenia 
nauki polityki prawa Leona Petrażyckiego, Annales Universitatis Mariae-Curie 
Składowska, vol. XXVIII, nr 1/1981, s. 5,6,10,12, 14 ; T. I. Podgorac, Aktualno�� 
my�li Leona Petrażyckiego w związku z wieloaspektowo�cią jego twórczo�ci, An-
nales Universitatis Mariae-Curie Składowska, vol. XXVIII, nr 2/1981, s. 39, M. 
Smołka, Leon Petrażycki o sprawiedliwym prawie, Annales Universitatis Mariae-
Curie Składowska, vol. XXVIII, nr 4/1981, s. 85, 91. P. �. Smoczyński, Filozo-
ficzne i aksjologiczne podstawy psychologicznej teorii prawa i moralno�ci Leona 
Petrażyckiego, Annales Universitatis Mariae-Curie Składowska, vol. XXVIII, 
nr 5/1981, s. 131. Por. �. Zajkowski, Wykładnia ustaw według Petrażyckiego 
i według jego teorji, Wileński Przegląd Prawniczy, nr 7/1936, s. 252 i nast., 
S. Czepita, �oncepcja polityki prawa Leona Petrażyckiego a koncepcje 
współczesne, Państwo i Prawo, nr 7/1977, s. 50, �. �owalski, Refleksje nad 
wydaniem dzieł Leona Petrażyckiego, Państwo i Prawo, nr 10/1960, �. �owal-
ski, Psychospołeczne podstawy teorii norm prawnych w: �. Opałek (red. nau-
kowy), Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opra-
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działalno�ci naukowej Leona Petrażyckiego10 ma znaczenie dla 
metodologii analizy współczesnego prawa cywilnego (z punktu wi-
dzenia oceny racjonalno�ci tworzonego prawa oraz jego tworzenia). 
Uczony ten podkre�lał bowiem �cisły związek pomi�dzy prawem 
cywilnym a ekonomią. Wiodącej roli prawa cywilnego upatrywał 
przede wszystkim w jego organizatorsko-rozdzielczej funkcji w 
zakresie wytwarzania, podziału i obrotu dóbr gospodarczych11. 
Znaczenia instytucji prawych upatrywał w ich celu motywacyjno-
-ekonomicznym, za� ten ostatni w kontek�cie całej gospodarki. 
Petrażycki postulował badanie instytucji prawnych pod wzgl�dem 
ich znaczenia ekonomicznego. Na tym postulacie opierała si� kry-
tyka twórców projektu BGB, którym L. Petrażycki zarzucał, że 
recypując do kodeksu cywilnego niektóre instytucje prawa rzym-
skiego nie prowadzili ich analizy pod wzgl�dem ekonomicznym 
i ich przydatno�ci dla ówczesnej kultury, ale odwoływali si� do 
intencji, celów, jakie stawiali sobie prawnicy rzymscy. Natomiast 

cowane dla upami�tnienia stulecia urodzin, Warszawa 1969, s. 47-48, W. Lang, 
Leona Petrażyckiego krytyka �prawa w rozumieniu prawniczym� w: �. Opałek 
(red. naukowy), Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. 
Studia opracowane dla upami�tnienia stulecia urodzin, Warszawa 1969, s. 58-
63, �. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� prawa... 
op.cit, s. 95 i nast., 163-165 i podana tam literatura.

10 W okresie pracy nad prawem rzymskim oraz prawem cywilnym, w szczególno�ci 
przy okazji krytyki niemieckiego projektu prawa cywilnego – w �ie Fruchtver-
teilung Bem Wechsel der Nutzungsberlichtigen. Vom Standpunkt des positivien 
Rechtes und der Gesetzbuch. �rei civilrechtliche Abhandlungen, Berlin 1982 
(przekład na jezyk rosyjski w wersji zmienionej w niewielkim stopniu: Деленте 
дотельных плодов по римскому праву, Университетская исвестия (�elenie 
dotal’nych plodow po rimskomu prawu, Uniwersitietskija izwiestija), rok 36, 
nr 6/1896, s, 1-65, Предислове к сочинению О распределении доховов и 
Введение в науку политики права,  Университетская исвестия (Predislowie k 
socinieniju �O razpriedielienii dochodow� i wwiedienije w nauku politiki prawa, 
Uniwersitietskija izwiestija), r. 36, nr 8/1896, s. 1-99, nr 10/1986, s. 99-169, 
nr 10/1987, s. 169-250; przekład polski to Wst�p do naukowej polityki prawa, 
Warszawa 1968) �ie Lehre vom Einkommen , Von Standpunkt des gemeinen 
Civilrechts unter Berücksichtigung des Entwurtfs eines bürgenlichen Gestez-
buches fur das �eutsche Reich, t.1-2, Berlin 1893, 1895 (Civilpolitic und poli-
tische Oekonomie, s. 437-628). 

11 Zob. L. Petrażycki, Wst�p do nauki polityki prawa... op.cit., s. 131 i nast., 
H. Groszyk, A. �orybski, O programie tworzenia nauki polityki prawa... op.cit., 
s. 15, �. �owalski, Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego, 
Warszawa 1963, s. 160 i nast.  
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według Petrażyckiego fenomen prawa rzymskiego nie polegał na 
rozwini�tym my�leniu polityczno-prawnym Rzymian, ale na jego 
nie�wiadomej krystalizacji do�wiadczenia społecznego oraz ekono-
micznej racjonalno�ci12. �ednocze�nie Petrażycki postawił tez�, że 
prawo cywilne jest teorią ekonomii13. Wobec powyższego na bazie 
ówczesnych projektów k.c.n. krytykował brak udziału w tworze-
niu prawa przedstawicieli ekonomii politycznej, której przypisy-
wał podstawowe znaczenie dla oceny racjonalno�ci i przydatno�ci 
okre�lonych rozwiązań w danych warunkach kulturalnych oraz 
rozwoju społeczeństwa14.

3. Ponadnarodowy charakter prawa według Petrażyckiego 
a projekty europejskie 

Należy zwróci� uwag�, ze prawo według Petrażyckiego nie 
jest związane z okre�loną narodowo�cią («duchem narodu15), ale 
okre�loną sytuacją kulturalną, społeczną, ekonomiczną. Nie jest 
zatem wykluczone tworzenie prawa tzw. ponadnarodowego, które 
może by� dostosowane do stopnia rozwoju wielu krajów, co może 
by� oparte na swoistych uniwersalnych postulatach cywilnopoli-
tycznych opracowanych przez nauk� polityki prawa, które mogą 
zosta� uznane za rozumne i powinny by� uznawane przez prawo 
cywilne w ogóle. Z drugiej strony niektóre wyniki analizy polityc-
znoprawnej mogą mie� charakter wzgl�dny i ustawodawca win-
ien opracowa� okre�lone zagadnienia prawne z uwzgl�dnieniem 
warunków miejscowych i czasowych, co nie oznacza odwołania 
si� do ducha narodu, ale czynników oznaczalnych i mogących 
by� także zbieżnymi w wielu państwach. Słusznie podaje L. 
Petrażycki przykład europejskiego ustawodawstwa doby tzw. wiel-
kich kodyfikacji, które wła�ciwie jest uniezależnione od aspektu 

12 Zob. L. Petrażycki, Wst�p do nauki polityki prawa... op.cit., s. 156-158, �. �ow-Zob. L. Petrażycki, Wst�p do nauki polityki prawa... op.cit., s. 156-158, �. �ow-
alski, Psychologiczna teoria prawa i państwa... op.cit., przypis 16. 

13 L. Petrażycki, Teoria Państwa i Prawa... tom II, op. cit., s. 595.
14 O krytyce braku udziału przedstawicieli ekonomii politycznej w pracach nad 

projektem niemieckiego kodeksu cywilnego – zob. m.in. L. Petrażycki, Wst�p do 
nauki polityki prawa... op.cit., s. 164-165 oraz przypis 1 na stronie 164.

15 Według Petrażyckiego, teoria Iheringa opiera si� na bł�dnym założeniu 
uzależnienia tre�ci prawa na duchu okre�lonego narodu (duchu prawa rzym-
skiego). Zob. L. Petrażycki, Wst�p do nauki polityki prawa... op.cit., s. 172-173.
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narodowo�ciowego, natomiast opiera si� na wzorowaniu i czerpa-
niu okre�lonych koncepcji z obcych porządków prawnych (w tym 
zakresie np. włoski kodeks cywilny jest oparty na kodeksie cy-
wilnym francuskim, ten ostatni to w wielu aspektach «przeróbka» 
prawa rzymskiego, niemiecki kodeks cywilny opiera si� na prawie 
rzymskim, a w mniejszej cz��ci uwzgl�dnia starogermańskie in-
stytucje cywilne16). Prawo według L. Petrażyckiego zatem nie 
powinno służy� łatwo�ci wygrywania powództw sądowych, ale 
regulowa� życie społeczno-gospodarcze w dostosowaniu do stop-
nia do rozwoju kultury społecznej. �ednocze�nie znajomo�� re-
lacji ekonomicznych pozwala na uwzgl�dnienie w prawotwórczej 
działalno�ci zmian struktury i funkcjonowania gospodarki. Wraz 
ze zmianą warunków realizacji ekonomicznych interesów koniecz-
na jest ocena ekonomicznego uzasadnienia instytucji prawnych17. 
Z tego punktu widzenia istotna jest ocena okre�lonych rozwiązań 
prawnych, czy ich propozycji nie tylko pod wzgl�dem skutków, ale 
– szczególnie w przypadku norm o charakterze dyspozytywnym- 
motywów, które wywołują w ich adresatach.

Przedstawione uj�cie prawa przez L. Petrażyckiego i 
metody tworzenia tego prawa mają przełożenie na rozważania o 
współczesnych procesach prawotwórczych, w tym na poziomie eu-
ropejskim. Chodzi mi�dzy innymi o reprezentatywne projekty w 
tym zakresie, to jest: Zasady Acquis18 oraz �CFR19. Zasady Acquis 
16 Zob. L. Petrażycki, Wst�p do nauki polityki prawa... op. cit., s. 150-151.
17 Por. H. Groszyk, A. �orybski, O programie tworzenia nauki polityki prawa... 

op. cit., s. 6, �. �owalski, Psychologiczna teoria prawa i państwa... op. cit., 
s. 26, L. Matraszek, Ekonomiczne aspekty teorii Leona Petrażyckiego, An-
nales Univiersitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXVIII, nr 7/1981, s. 163, 
164, �. �owalski, �. Wróblewski, Zagadnienia krytyki i recepcji teorii Leona 
Petrażyckiego w Polsce Ludowej, �rakowskie Studia Prawnicze nr 11/1978, 
M. Holzer, Przyczynek do krytyki i aktualizacji teorii Leona Petrażyckiego, An-
nales Univiersitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXVIII, nr 8/1981, s. 183, 
A. Podgórecki, Założenia polityki prawa. Metodologia pracy legislacyjnej i kody-
fikacyjnej, Warszawa 1957, s. 6.

18 �alej Zasady Acquis albo ACQP. Przekład Zasad Acquis na j�zyk polski – zob. 
M. Pecyna, Wprowadzenie i przekład Zasad obowiązującego europejskiego pra-
wa umów, �wartalnik Prawa Prywatnego z. 3/2008, s. 809 i nast.

19 Zob. Ch. von Bar, E. Clive (red.), Principles, �efinitions and Model Rules of 
European Private Law: �raft Common Frame of Reference (�CFR), Full Edition, 
Monachium 2009.



349

Nauka polityki prawa Leona Petrażyckiego a współczesne 
procesy kodyfikacyjne

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

są projektem akademickim Grupy Acquis20, stanowiącym realizacj� 
(obok prac toczących si� m.in. w ramach Grupy Studyjnej21) wyda-
nego przez �omisj� Europejską Planu działania, którego głównym 
celem miało by� stworzenie spójnego europejskiego prawa umów22. 
W tych ramach istotne znaczenie ma stanowi� �CFR. Zasady Ac-
quis są uzupełnieniem dorobku Grupy Studyjnej, który z kolei jest 
zasadniczym źródłem postanowień �CFR23. �ominujące znaczenie 
dla kształtu �CFR ma zatem zmodyfikowana wersja PECL, która 
została okre�lona mianem Common Principles of European Con-
tract Law (dalej: CoPECL)24, uzupełniona regulacją Zasad Acquis. 

Zasady Acquis oraz �CFR stanowią cz��� przedsi�wzi�cia, 
które w założeniu służy� ma pogł�bieniu procesu harmonizacji 
prawa prywatnego w ramach Unii Europejskiej. �est to niejako 
reakcja na krytyczną ocen� integracji prawnej związanej zarów-
no z systemem europejskiego prawa prywatnego, jej zakresem, 
jak i rozwiązaniami merytorycznymi25. Znaczenie tych projektów 
20 Acquis Group (The Research Group on Existing EC Private Law) została 

powołana w 2002 r. jako kontynuacja mniejszych projektów rozpocz�tych w 
1990 r., których celem było sformułowanie norm obowiązujących w ramach 
przyj�tego prawa europejskiego. Zob. G. �annemann, Introduction, w: Principles 
of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles). Contract I. Pre-contractual 
Obligations, Conclusion of Contract, Unfair Terms, München 2007, s. XXIII. 

21 Study Group on European Civil Code stanowiąca kontynuacj� — ze wzgl�du na 
cel oraz metod� badawczą i legislacyjną — �omisji Lando (Lando Commission), 
która opracowała Zasady Europejskiego Prawa Umów (Principles of European 
Contract Law, dalej: PECL). Na temat składu Study Group oraz prowadzonych 
prac — zob. na internetowej stronie www.sgeec.net. 

22 Zob. Principles, �efinitions and Model Rules of European Private Law. �raft 
Common Frame of Reference (�CFR), Munich 2008.

23 Zob. Principles…. Publikacja jest dost�pna na stronie www.law-net.eu, a także 
na stronie www.acquis-group.org. O zakresie uwzgl�dnienia Zasad Acquis w 
�CFR oraz konsekwencjach — zob. F. Zoll, Metoda Acquis-Group. Wkład w 
harmonizację prawa umów w Europie, w: Europeizacja prawa prywatnego, t. 
II, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008, 
s. 761–762; S. Leible, Drogi do europejskiego prawa prywatnego, �Europejski 
Przegląd Sądowy� 2007, z. 8, s. 4 i nast.

24 Zob. także R. Mańko, Zasady umów długoterminowych. Wprowadzenie i komen-
tarz, �PP, R. X: 2006, z. 2, s. 531 i n. 

25 Szczegółowo — zob. np. Towards a European Civil Code, (red.) A.S. Hartkamp, 
M.W. Hesselink, E.H. Hondius, C. �oustra, E. �u Perron, M. Veldman, Nijmegen 
2004, a także An Academic Green Paper on European Contract Law, ed. S. Grund-
mann, �. Stuyck, The Hague 2002; ponadto np. T. Wilhelmson, Private Law in 
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jest niekiedy okre�lane jako «skrzynka z narz�dziami» (toolbox)26, 
która zawiera propozycje wła�ciwego uj�cia europejskiego prawa 
umów służące pogł�bieniu jego spójno�ci27. �o funkcji �CFR na-
leży również informowanie prawotwórców krajowych o kształcie 
prawa europejskiego (w zakresie, w którym postanowienia �CFR 
są oparte na regulacjach europejskich), o wykładni obowiązują-
cych postanowień prawa europejskiego, w tym również w zakresie, 
w którym jest ono implementowane do porządków krajowych28. 
Wskazane funkcje mają charakter raczej polityczny, aczkolwiek 
istotny z punktu widzenia procesu harmonizacji prawa zobowią-
zań, bowiem wiążą si� z okre�leniem �rodka, czy sposobu wspo-
mnianej harmonizacji. Można zauważy�, że projekty te rozwiązują, 
czy chociażby nawiązują w pewien sposób do sporu, który toczył 
si� pomi�dzy A.F.�. Thibaut oraz F.C. von Savigny na tle procesu 
prawotwórczego niemieckiego kodeksu cywilnego w XIX wieku, a 
przynajmniej jest europejską odpowiedzią na t� dyskusj�. Pierw-
szy z wymienionych był zwolennikiem kodyfikacji, za� drugi – jej 

the EU: Harmonised or Fragmented Euroeanization?, �European Review of Private 
Law� 2002, z. 1, s. 78 i n.; B. Tilleman, B. �u Laing, Directives on Consumer Pro-
tection as a Suitable Means of Obtaining a (More) Unified European Contract Law?, 
w: An Academic Green…, s. 82 i n.; �. Pisuliński, Kilka pytań o europejski kodeks 
cywilny, �Transformacje Prawa Prywatnego� 2006, z. 2, s. 99 i n.; �. Pisuliński, 
O możliwości stworzenia zasad europejskiego prawa zobowiązań umownych, w: 
W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana 
Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, red. A.Brzozowski, W. �ocot, �. Michałowska, 
Warszawa 2007, s. 121 i n.; M. Pecyna, Europejski kodeks cywilny a sektorowa 
harmonizacja prawa prywatnego, w: Europeizacja…, s. 153 i nast.

26 Tak �omisja Europejska o CFR, którego elementem są Zasady Acquis (COM 
[2004] 0651 final).

27 Ze wzgl�du na metod� tworzenia prawa te zasady są niekiedy uznawane za 
europejskie restatements w nawiązaniu do American Restatements, przy czym 
zasadnicze znaczenie miał drugi zbiór, tj. Restatement of Contract (Second). 
Zob. np. G. Gilmore, The Ages of American Law, New Haven–London 1977, 
s. 73 i n.; R. Hyland, The American Experience: Restatements, UCC, Uniform 
Laws and Transnational Coordination, w: Towards a European Civil Code, ed. 
A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, C. �oustra, E. �u Perron, M. 
Veldman, Nijmegen 2004, s. 59 i nast. Szerzej w tym zakresie – zob. M. Pecyna, 
Wprowadzenie i przekład Zasad obowiązującego europejskiego prawa umów, 
�wartalnik Prawa Prywatnego z. 3/2008, s. 809 i nast.

28 Zob. H. Schulte – Nölke, Contract Law or Law of Obligations? The �raft Common 
Frame of Reference (�CFR) as a multifunction tool, w: R. Schulze (ed.), Common 
Frame of Reference and Existing EC Contract Law, Munich 2008, s. 52.
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pewnym przeciwnikiem (w szczególno�ci w nawiązaniu do metody 
tworzenia prawa opartej na tzw. szkole historycznej), za� nawo-
ływał do ogólnie mówiąc do edukacji, która miała przyczyni� si� 
do zmiany my�lenia (w tym prawniczego) i tym samym do zmiany 
prawa29. �CFR jest bowiem projektem akademickim, opartym na 
wiedzy oraz szerokich badaniach jego twórców, jest narz�dziem 
służącym do szeroko rozumianej edukacji, rozwoju prawa na 
płaszczyźnie krajowej oraz europejskiej, tworzenia europejskiej 
kultury prawnej, ale także przybiera posta� kodyfikacji (w zakre-
sie zastosowania tego projektu, który jednak ma szans� si� rozwi-
ną�) i jako swoista opcja prawna mógłby zosta� zastosowany przez 
strony stosunku prawnego. Rozwiązania przyj�te w �CFR w wielu 
przypadkach stanowią rozstrzygni�cia w zakresie różnic, które wy-
st�pują mi�dzy systemami prawnymi uczestniczącymi w procesie 
harmonizacji prawa zobowiązań oraz wyrażają decyzj� prawnopo-
lityczną. �olejnym krokiem tej metody prawotwórczej na poziomie 
europejskim oraz nowym jej wynikiem jest projekt CESL (Common 
European Sales Law), który jako rozporządzenie europejskie ma 
szans� sta� si� ponadnarodowym opcjonalnym aktem prawnym 
stosowanym do umów na podstawie wyboru przez stron� upraw-
nioną (ma to by� tzw. instrument opcjonalny)30.

29 Zob. np. H.-P. Benöhr, �urisprudence and Codifi cation in Nineteenth in Cen-Zob. np. H.-P. Benöhr, �urisprudence and Codification in Nineteenth in Cen-
tury Germany, w: A. M. Rabello (ed.), European Legal Traditions and Israel, 
�erusalem 1994, s. 56-58, W. Friedmann, Legal Theory, 5th ed., 1967, s. 209-
212, F. �. von Savigny, O powołaniu naszych czasów do ustawodastwa i prawa, 
Warszawa 1961, s. 52-54.

30 COM(2011) 635 final obj�ty procedurą w Parlamencie Europejskim nr 
2011/0284(CO�). 26 lutego 2014 r. Parlament Europejski przyjął rezolucj� 
legislacyjną w ramach zwykłej procedury ustawodawczej (pierwsze czytanie) 
zawierającą poprawki do wspomnianego projektu (zob. szczegółowo na stronie: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/get�oc.do?type=TA&language=EN&ref
erence=P7-TA-2014-0159, wej�cie: 26.04.2014). Zob. także R. Schulze (red.), 
Common European Sales Law (CESL). Commentary, Baden – Baden 2012, H.-
W. Micklitz, N. Reich, EUI Working Papers, Law 2012/04, Department of Law, 
The Commission Proposal for a Regulation on the “Common European Sales Law 
(CESL)” – Too Broad or Not Too Broad Enough?, Statement of the European Law 
Institute on the Proposal for a Regulation on Common European Sales Law COM 
(2011) 635 final (dost�pny na stronie: https://www.europeanlawinstitute.eu/
fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/S-2-2012_Statement_on_the_Pro-
posal_for_a_Regulation_on__a_Common_European_Sales_Law.pdf; wej�cie: 10 
maja 2014 r.). 
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4. Inspiracja nauką polityki prawa L. Petrażyckiego
Biorąc pod uwag� powyższe przykłady można zauważy�, że 

pod wzgl�dem metody prawotwórczej, w szczególno�ci szerokich 
badań komparatystycznych, jak i ekonomicznej analizy przyj�tych 
rozwiązań, nawiązują one do postulatów Leona Petrażyckiego 
wyrażonych w odniesieniu do tworzenia prawa, w tym w ramach 
krytyki metody przyj�tej przez twórców niemieckiego kodeksu cy-
wilnego. �ażdy ze wspomnianych projektów został opublikowany z 
szerokim komentarzem, w ramach którego przedstawione zostały 
także założenia politycznoprawne do każdego z proponowanych prz-
episów (reguł). Co wi�cej należy podnie��, że ta metoda tworzenia 
została także niejako przeszczepiona na grunt krajowych system-
ów, w tym polskiego w odniesieniu do prac nad nową kodyfikacją 
prawa cywilnego31. Ze wzgl�du na wszechstronną badawczą Leona 
Petrażyckiego można przypuszcza�, czy nawet zakłada�, że pewnie 
nie w pełni byłyby satysfakcjonujące badania nad psychologic-
znym oddziaływaniem konkretnych norm, czy aktów prawnych 
wykonywane w ramach instytucjonalnych ciał prawotwórczych, 
aczkolwiek te badania są bardzo szeroko prowadzone zarówno w 
ramach psychologii prawa, socjologii prawa, a także mają chara-
kter interdyscyplinarny. Nie można stwierdzi� z całą pewno�cią, 
czy Leon Petrażycki byłby usatysfakcjonowany współczesnym po-
jmowaniem istoty prawa, czy metodą jego tworzenia, ale na pew-
no byłby w stanie doszuka� si� współcze�nie źródeł inspiracji w 
swojej twórczo�ci, co stanowi wielkie osiągni�cie jego nauki.

 

31 Sztandarowy przykład stanowi projekt cz��ci ogólnej zobowiązań – zob. 
M.  Pecyna (red.), Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uza-
sadnieniem przygotowany pod kierunkiem �erzego Pisulińskiego i Fryderyka 
Zolla, pod redakcją Marleny Pecyny, �raków 2009 . Zob. także szerzej M. Pecy-
na, Założenia regulacji zobowiązań w projekcie nowego kodeksu cywilnego (w 
druku). 
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Аннотация: В статье анализируются последние изменения в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, регламентирующие во-
просы ответственности контролирующих должника лиц за вред, при-
чиненный имущественным правам кредиторов. Автор делает попыт-
ку обосновать проявление идей Л.И. Петражицкого в общей тенден-
ции развития данного института ответственности. Добросовестность 
как правовое, а не нравственное явление; нераспространение обще-
гражданского принципа равенства на участников корпоративных 
отношений; необходимость учета «интуитивных правоубеждений» в 
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L.I. Petrazhitskii in the General tendency of development of Institute 
of responsibility. Integrity as a legal and not a moral phenomenon; the 
proliferation of the General civil principle of equality of participants 
of corporate relations; the necessity of taking into account �intuitive 
Pravovedenie� in the rulemaking here are just some of the titles of the 
teachings of L. I. petrazhitskii, which the author sees in the will of the 
Russian legislator. 

Keywords: Petrazhitsky L. I., responsibility, psychological theory, 
controlling person, subsidiary liability.

Леон Иосифович Петражицкий (1867–1931) и современ-
ное российское право. Уже из этой формулы-посыла яв-
ствует значимость этого мыслителя, ученого-юриста и 

его роль в науке и практике юриспруденции.
Описывая события 1896 г., когда ректор Киевского уни-

верситета и декан юридического факультета приняли решение 
ходатайствовать о предоставлении студенту Льву Петражиц-
кому отсрочки от воинской повинности, И.А. Иванников от-
мечает: «Знали ли ректор и декан юридического факультета 
Киевского университета, что этим способствовали развитию 
будущего ученого с мировым именем?»1.

Что есть право по Петражицкому?
Ученый считал, что данное понятие находится в стадии 

становления.
Есть три элемента для решения вопроса о существе пра-

ва: 1) наши внутренние психологические акты, так как право 
есть явление духовного мира, психологическое явление, явле-
ние нашей души; 2) поведение человека (телодвижения), так 
как «наши внутренние, психологические акты (например, 
гнев, радость, желание) бывают причиною разных телодви-
жений (или воздержания от них)»; поэтому люди, слушая или 
читая чужую речь, наблюдая за чужими действиями, могут по-
знавать психическое явление в душе других людей; 3) всякого 
рода сообщения, исторические памятники т. п.2.
1 Иванников И.А. Студент Киевского университета Св. Владимира Л.И. Пе-

тражицкий // История государства и права. – 2011. – № 23. – С. 11-13.
2 Петражицкий Л.И. Очерки философии права. – Вып. 1: Основы психологи-

ческой теории права. Обзор и критика современных воззрений на существо 
права. – СПб. : Типография Ю.Н. Эрлих, 1900. – С. 9.
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Л.И. Петражицкий исповедовал в юриспруденции тео-
рию естественного права: право – это часть природы, в кото-
рую входит и сам человек. 

Как подчеркивает И.А. Иванников, «Петражицкому уда-
лось стать создателем новой теории – эмоциональной теории 
права, которая была им проработана и соотнесена с психологи-
ческими достижениями конца XIX - начала XX в. В Петражиц-
ком виден энциклопедист и утопист в том смысле, что он желал 
построить правильно всю систему общественных отношений, 
начиная с ее основания, которым он считал психику. Психоло-
гизм - специфика системного мышления Петражицкого»3.

Конкурсное (банкротное) правоотношение, уже являясь 
само по себе конфликтным правоотношением, складываю-
щимся в условиях неплатежеспособности должника и приоб-
ретения его кредиторами особого статуса в процедуре обраще-
ния взыскания на имущество, имеет комплексный характер.

Одним из элементов конкурсного правоотношения яв-
ляются еще более сложные в процессуальном и материально-
правовом аспекте отношения, складывающиеся в ходе при-
влечения контролирующих должника лиц к субсидиарной 
ответственности. Их особенность заключается в вовлечении 
в гражданский спор не только кредиторов и должника, но и 
особой категории лиц – контролирующих должника лиц4.
3 Иванников И.А. Студент Киевского университета Св. Владимира Л.И. Пе-

тражицкий // История государства и права. – 2011. – № 23. – С. 11-13.
4 Согласно ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

контролирующее должника лицо – лицо, имеющее либо имевшее в течение 
менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о при-
знании должника банкротом право давать обязательные для исполнения 
должником указания или возможность иным образом определять действия 
должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов ор-
ганов управления должника либо оказания определяющего влияния на 
руководителя или членов органов управления должника иным образом (в 
частности, контролирующим должника лицом могут быть признаны члены 
ликвидационной комиссии, лицо, которое в силу полномочия, основанного 
на доверенности, нормативном правовом акте, специального полномочия 
могло совершать сделки от имени должника, лицо, которое имело право 
распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций ак-
ционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала 
общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью).
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Л.И. Петражицкий уже в 1911 г. отмечает, что на участ-
ников корпоративных отношений не распространяется дей-
ствие основополагающего гражданско-правового принципа 
равенства субъектов гражданских правоотношений5.

Действительно, в определенном смысле в данных право-
отношениях существует элемент власти и подчинения, в не-
котором смысле «корпоративная власть», на что указывали и 
другие ученые6.

Возможность «сильных» субъектов в указанном выше 
смысле влиять на других участников правоотношений опреде-
ляет особую значимость регулирования государством этой сфере 
отношений в целях защиты участников гражданского оборота.

Сложность и конфликтность правоотношений предопре-
деляет и особую реакцию законодателя, судебной практики на 
регулирование соответствующей сферы правоотношений.

Интересно развитие института ответственности контро-
лирующих должника лиц по русскому гражданскому праву до 
событий революции 1917 года.

Из содержания главы 6 «О товариществе» раздела 3 «Обя-
зательства по договорам на имущества в особенности» книги 4 
«Об обязательствах по договорам» Свода Законов Гражданских 
Российской империи следует, что законодатель того времени 
четко представлял проблему ответственности контролирую-
щих должника лиц (например, ответственность директора ак-
ционерного общества (должника) за вред, причиненный кре-
диторам должника в условиях его несостоятельности).

Небезынтересны в связи с этим положения проекта Граж-
данского Уложения, которое развивало положения об ответствен-
ности контролирующих должника лиц за вред, причиненный его 
кредиторам, а также правила Уложения о наказаниях, предусма-
тривающих ответственность «мира», общины за действия своего 
члена в условиях круговой поруки и общинного владения. 

5 Петражицкий И.А. Акции: Биржевая игра и теория экономических кризи-
сов. – СПб. : Типография М. Меркушева, 1911. – Т. 1: Об акционерном деле 
и типических ошибках при оценке шансов неизвестной прибыли. – С. 26.

6 См. : Каминка А.И. Очерки торгового права. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : 
Издание Юридического книжного склада «Право», 1912. – Вып. 1. – С. 389-390.
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Конечно, и на этой стадии развития исследуемого инсти-
тута необходимо учитывать особенности общего правопорядка 
того времени.

Анализируя тенденции развития исследуемых правоот-
ношений в новейшее время (советский, постсоветский пери-
од), нельзя не обратить внимание на видение Л.И. Петражиц-
ким смысла политики права в контексте психологической те-
ории права.

«В связи с изучением психического, мотивационного и 
педагогического причинного действия права в социально-пси-
хической жизни для обоснования и построения науки поли-
тики права выяснилось, что право представляет психические 
процессы особого рода, что сфера его реального бытия, стало 
быть, и реального, опытного изучения подлежащих реальных 
феноменов находится в человеческой психике и что теорети-
ческое изучение явлений права, их природы, состава и т. д. 
должно покоиться на тех же методах психологического наблю-
дения, которые применяются в опытной психологии (простое и 
экспериментальное внутреннее наблюдение и т. д.). Этим тео-
рия права освобождается от произвольного конструирования, 
от бесчисленных фикций...»7.

Продолжая эту мысль, ученый отмечает, что гражданское 
право должно быть приспособлено к состоянию психики различ-
ных народов и этнографических групп, даже когда речь идет о 
гражданском праве одного государства, «поскольку имеются су-
щественные различия в уровне психической культуры разных на-
родностей и племен, входящих в состав данного государства»8.

 Серьезной политике права, отмечал Л.И. Петражицкий, 
приходится учитывать существующие «интуитивные право-
убеждения», т. е. такие элементы социально-психической жиз-
ни, которые требуют деликатного отношения и уважения госу-
дарственной власти9.
7 Петражицкий Л. О старой школе и новых течениях в науке права. По пово-

ду книги профессора А. Пиленко: «Очерки по систематике частного между-
народного права» 1911 г. // Право: еженедельная юрид. газ. – 1911. – № 47. 
– С. 2610.

8 Там же. – С. 2768.
9 Там же. – С. 2769.



358

ТараСенко а.а.

Международная научно-практическая видеоконференция

Что же мы наблюдаем?
Период с 1992 г. (принятие первых основных законода-

тельных актов Российской Федерации по вопросам банкрот-
ства) по настоящее время характеризуется становлением ин-
ститута ответственности контролирующих лиц и поиском за-
конодателем путей его развития как с материально-правовой 
точки зрения, так и в процессуально-правовом ракурсе для 
целей реализации ответственности в конкурсном процессе.

Общеизвестным является неэффективность правовых 
институтов вообще в последнее десятилетие ХХ века в связи 
со сменой социально-политического устройства страны, реор-
ганизацией органов власти всех уровней, низким уровнем фи-
нансирования правоохранительных и судебных органов.

В такой ситуации законодательное регулирование пра-
воотношений несостоятельности (Закон РФ от 19.01.2002 
№ 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», 
Федеральный закон от 18.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)») объективно не могло достигнуть реализа-
ции основного принципа банкротного процесса – соразмерное 
удовлетворение требований кредиторов за счет надлежаще 
сформированной конкурсной массы должника.

По существу действенность основных механизмов защиты 
и восстановления имущественных прав кредиторов – оспарива-
ние сделок должника, привлечение контролирующих должника 
лиц к субсидиарной ответственности – была крайне низкой.

Возмещение причиненных кредиторам убытков за счет 
контролирующих должника лиц, доведших его до банкротства, 
в ряде случаев было (да и остается) невозможным, так как на 
момент принудительного исполнения судебного акта о таком 
взыскании имущественное положение ответчика, являющего-
ся, как правило, физическим лицом, «внезапно» ухудшается.

В ряде случае о таком исполнении вообще речь и не шла 
ввиду отказа в удовлетворении исковых требований о привле-
чении к субсидиарной ответственности лиц, виновных в при-
чинении вреда имущественным интересам кредиторов.

Ситуация усугублялась «распылением» подведомствен-
ности рассмотрения соответствующих споров с учетом субъ-
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ектного состава на стороне ответчика: арбитражный суд либо 
суд общей юрисдикции; это не способствовало единообразию 
судебной практики по данной категории дел.

Не удивительно, что в ряде случаев участие крупных кон-
курсных кредиторов в деле о банкротстве объяснялось отнюдь 
не реальными мерами по отысканию имущества должника и 
взысканию убытков с лиц, виновных в банкротстве, а необ-
ходимостью формального соблюдения корпоративных правил 
о возможности списания дебиторской задолженности должни-
ка-банкрота исключительно в случае завершения в отношении 
него конкурсного производства (банки, лизинговые организа-
ции, участники рынка ценных бумаг и т. д.).

Складывался своеобразный менталитет основных участ-
ников конкурсного процесса – пострадавших кредиторов – за-
ключающийся в сомнении в реальной защите их интересов по-
средством конкурсных процедур.

Представляется, что это связано в том числе с тяжестью 
отходом от «советской» модели мышления участников правоот-
ношений, когда само понятие частной собственности отторга-
лось, а само по себе стремление человека достичь материального 
благополучия признавалось порочным официальной идеологией.

С изменением менталитета общества, постепенным раз-
витием института частной собственности и рыночной эконо-
мики неизбежно повышается конфликтность участников эко-
номической деятельности – рост количества хозяйственных 
споров вообще и разногласий в сфере банкротства в частности.

Анализ, например, такого показателя как количество за-
явлений об оспаривании сделок должника в делах о банкрот-
стве, рассматриваемых арбитражными судами, демонстриру-
ет количественный рост таких заявлений в 2011, 2012, 2013 гг. 
– 5 090, 8 406 и 10 300 соответственно; при этом динамика 
количества поступивших заявлений о признании должников 
банкротами неоднозначна и имеет тенденцию к уменьшению 
– в 2010, 2011, 2012, 2013 гг.  соответственно 40 243, 33 385, 
40 864 и 31 921)10.
10 Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Статистические 

данный о работе арбитражных судов.URL.: http://www.arbitr.ru/
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Постоянный рост количества процессуальных волеизъяв-
лений, направленных на оспаривание конкретных сделок долж-
ника наряду с колеблющимся показателем количества возбуж-
денных дел о банкротстве, по нашему мнению, свидетельствует 
о росте конфликтности в данной сфере правоотношений. 

При этом общество в лице участников экономических 
правоотношений, права которых затронуты неисполнением 
обязательств контрагентами, в том числе в результате дей-
ствий контролирующих этих контрагентов лиц, требует усиле-
ния эффективности работы правозащитных механизмов.

Общие положения о привлечении контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности за вред, при-
чиненный имущественным правам кредиторов, в современ-
ном российском законодательстве предусмотрены в п. 3 ст. 56 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
в соответствии с которой если несостоятельность (банкротство) 
юридического лица вызвана учредителями (участниками), соб-
ственником имущества юридического лица или другими ли-
цами, которые имеют право давать обязательные для этого 
юридического лица указания либо иным образом имеют воз-
можность определять его действия, на таких лиц в случае не-
достаточности имущества юридического лица может быть воз-
ложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Правила о привлечении к субсидиарной ответственности 
лиц, виновных в несостоятельности (банкротстве) юридиче-
ского лица, закреплены также в специальных нормах граж-
данского права применительно к юридическим лицам различ-
ных организационно-правовых форм либо применительно к 
особенностям экономических (управленческих) связей между 
контролирующим лицом и должником:

– п. 3 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»;

– п. 3 ст. 3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»;

– п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

– п. 2 ст. 105 ГК РФ (дочернее и основное общество).
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Развивает положения указанных норм ст. 10 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Институт субсидиарной ответственности контролирую-
щих должника лиц за вред, причиненный имущественным ин-
тересам кредиторов, преследует цель наиболее полного удовлет-
ворения денежных требований к должнику в процедуре бан-
кротства. Речь идет преимущественно о денежных требованиях 
реестрового характера, поскольку текущие требования погаша-
ются вне очереди на основании ст. 134 Закона о банкротстве.

Законодатель последовательно идет по пути не только де-
тализации вопросов ответственности контролирующих долж-
ника лиц за вред, причиненный имущественным правам кре-
диторов, но и ужесточения такой ответственности.

Так, 1 сентября 2014 г. вступил в силу принятый Госу-
дарственной Думой 25 апреля 2014 г. Федеральный «О внесе-
нии изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 99-ФЗ).

Законодатель усилил ответственность основного обще-
ства по обязательствам дочернего. 

Так, изменено регулирование правового статуса дочер-
него хозяйственного общества (ст. 67.3 ГК РФ в ред. Закона 
№ 99-ФЗ): основное общество (товарищество) теперь отвечает 
солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 
последним не только во исполнение указаний основного обще-
ства (см. п. 2 ст. 105 ГК РФ), но и с его согласия (абз. 2 п. 2 ст. 
67.3 ГК РФ в ред. Закона № 99-ФЗ).

Уточняются положения об имущественной ответствен-
ности руководителей юридического лица, а также членов его 
коллегиальных органов управления. Все эти лица обязаны воз-
мещать убытки, причиненные ими юридическому лицу, если 
будет доказано, что при осуществлении своих прав и испол-
нении обязанностей они действовали недобросовестно или 
неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не со-
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ответствовали обычным условиям гражданского оборота или 
обычному предпринимательскому риску (ст. 53.1 ГК РФ).

Следует отметить, что еще Федеральным законом от 
30.12.2012 № 302-ФЗ были внесены изменения в ст. 1 «Основ-
ные начала гражданского законодательства» ГК РФ, согласно 
которым при установлении, осуществлении и защите граж-
данских прав и при исполнении гражданских обязанностей 
участники гражданских правоотношений должны действо-
вать добросовестно.

Оперирование законодателем такими общими понятиями, 
как добросовестность и разумность можно только приветствовать.

Представляется абсолютно бессмысленным установление 
неких перечней образцов поведения контролирующих долж-
ника лиц в тех или иных экономико-управленческих ситуаци-
ях. Это невозможно ввиду многогранности экономических от-
ношений в условиях рыночной экономики.

Очень метко К.И. Скловский (применительно к институту 
собственности) критикует само по себе стремление законода-
теля к установлению неких характеризующих правовые яв-
ления перечней юридических признаков: «Само определение 
собственности посредством любого перечня – это знак огра-
ничения права, прямое обнаружение потенциальной, а чаще 
актуальной ущербности этого права. Тогда именно крушением 
идеи собственности можно объяснить торжество концепции 
триады по правилу, великолепно сформулированному Лао Цзы: 
�Когда целое распалось – осколки требуют имен�. Не случайно 
критика этой концепции стала заметно нарастать именно на 
почве возрождения собственности11.

Конечно, речь идет об известной триаде: владение, поль-
зование, распоряжение.

Применительно к затронутой нами проблематике уста-
новления самых общих принципов поведения – добросовест-
ности и разумности – это также актуально.

Л.И. Петражицкий отмечал, что для констатации знания 
о факте или отсутствии такового (незнания, невозможности 
11 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – 5-е изд., перераб. – 

М. : Статут, 2010.
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знания) не нужно заглядывать в духовный мир лица, а доста-
точно исследования фактических обстоятельств, в которых он 
совершал юридически значимое действие. Вот почему добро-
совестность как критерий оценки поведения субъекта, осу-
ществляющего право, есть категория этически безразличная, 
не несущая нравственной нагрузки12.

Иными словами, решающее значение имеют обстоятельства 
дела: добросовестность – вопрос факта и устанавливается судом. 

«Знание» или «незнание» – это психическое состояние, но 
«психические состояния зависят от фактов», следовательно, 
факты и только факты – причина добросовестности, отмечал 
Л.И. Петражицкий13.

Введение критерия добросовестности и разумности дей-
ствий контролирующего должника лица в качестве основания 
для привлечения его к ответственности за вред, причиненный 
кредиторам, позволит судам правильно устанавливать нали-
чие (отсутствие) оснований возникновения ответственности с 
учетом представленных доказательств.

Конечно, существуют сложности в доказывании нераз-
умности и недобросовестности. Однако уже само по себе уста-
новление юридических критериев возникновения ответствен-
ности – шаг в сторону установления правопорядка в этой сфе-
ре правоотношений.

Три четверти века прошло с тех пор, как не стало Ле-
она Иосифовича Петражицкого, но его идеи по-прежнему 
значимы в науке гражданского права и представляют реаль-
ный интерес для исследователя практически любого правово-
го института(причем не только исторического аспекта тех или 
иных проблем).

Нельзя не отметить и политическую востребованность 
идей Л.И. Петражицкого с учетом этического характера его 
учения.

12 Петражицкий Л.И. Права добросовестного приобретателя на доходы с то-
чек зрения догмы и политики гражданского права / редкол. : А.Г. Долгов, 
В.С. Ем, Е.С. Рогова. – М. : Статут, 2002 (Серия «Классика российской ци-
вилистики»). – С. 195.

13 Там же.
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Президент России в своем послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации в 2005 г. отметил: «При всех 
известных издержках уровень нравственности и в царской 
России, и в советские времена являлся весьма значимой шка-
лой и критерием репутации людей как на рабочем месте, так 
и в обществе, в быту. И вряд ли можно отрицать, что такие 
ценности, как крепкая дружба, взаимовыручка, доверие, то-
варищество и надежность, в течение многих веков оставались 
на российской земле ценностями непреложными и непреходя-
щими, ведь еще известный российский теоретик государства 
и права профессор Л. Петражицкий отмечал, что обязанность 
помогать нуждающимся, аккуратно платить рабочим услов-
ленную плату – это в первую очередь этические нормы. Хочу 
отметить, что все это было написано почти сто лет назад – еще 
в 1910 году»14.

Не могу согласиться с мнением И.А. Иванникова: «Ка-
кой стране принадлежит имя ученого: Российской Федерации, 
Польше или Украине? Ответ очевиден: России, так как все ука-
занные современные государства в конце XIX – начале XX вв. 
входили в состав России»15.

Слишком формален, «географичен» этот подход. Имя 
Л.И. Петражицкого принадлежит всему юридическому миру.

14 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации в 2005 году // Российская газета. – 2005. – № 86.

15 Иванников И.А. Студент Киевского университета Св. Владимира Л.И. Пе-
тражицкий // История государства и права. – 2011. – № 23. – С. 11-13.
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Петражицкого. В частности, автор ставит вопрос о справедливости 
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но, как это признается Петражицким. Автор также проводит анализ 
подходов, касающихся естественного права в качестве постулата, ко-
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Abstract: Subject considerations taken by the author to develop an 
issue of principles of law in the theory of law by Leon Petrażycki. In the 
course of the analyzes the author poses the question whether the con-
cept of principles of law, which traditionally uses the theory of law, is re-
flected in the statements of Leon Petrażycki and how it is comprehended 
by him. This issue is examined in terms of branches of law identified by 
the Leon Petrażycki. In particular, the author raises the issue of justice 
as a principles of law under the laws of intuitive, as it is recognized Leon 
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the legal policy. The study was recapitulated by the conclusions.
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Положения созданной Л. Петражицким психологической 
теории права, в которой правовая система характеризу-
ется в категориях класса явлений психических пережи-

ваний (этического опыта), которые имеют императивно-атри-
бутивный характер, либо тех, которые по отношению к другим 
людям ощущаются как дискомфорт, связанный с этими людь-
ми, в которых то, что для одной стороны иска является обви-
нением, для другой стороны – требованием, известны, поэтому 
нет никакой необходимости в этом повторном исследовании1. 
В ранее опубликованных работах мы рассмотрели проблему 
различных видов права в теории Л. Петражицкого и их ин-
терпретации2. В рассуждениях, которые мы намерены начать 
в этой статье, мы будем иметь дело с другим вопросом, кото-
рый еще не был предметом более глубокого анализа работ Л. 
Петражицкого, а именно, с проблемой места основ правовых 
вопросов в теоретических рамках правовой позиции. Хочется 
отметить, что исследование ограничено указанным вопросом, 
в то время как за пределами обсуждения остаются любые дру-
гие проблемы, которые были выявлены в ходе проведенного 
анализа, несомненно, требующие рассмотрения в будущем.

I
Л. Петражицкий в своих работах уделяет немного вни-

мания понятию «принцип права», так что трудно воспроиз-
вести его мнение по этому вопросу. Термин «принцип права» 
(«основной принцип права») появляется в его текстах редко, 
1 См. : Petrażycki L. O pobudkach post�powania i o istocie moralno�ci i prawa. 

– Wyd. II. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. – S. 8 i nast.; Petrażycki L. Te- L. Te-L. Te-
oria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – Т. I. – Warszawa : PWN, 
1959. – S. 101 i nast. Более широкий обзор: Nowacki L. O rozróżnieniu prawa 
i moralno�ci w teorii Leona Petrażyckiego // Studia Filozoficzne. – 1981. – N 
5. – S. 51-62.

2 См. : Tkacz S. O �pozytywno�ci� i �oficjalno�ci� prawa w teorii Leona 
Petrażyckiego // Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2005. – N 
1. – S. 75-92; Tkacz S. O wykładni prawa w teorii Leona Petrażyckiego // O 
prawie i jego dziejach ksi�gi dwie / Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi 
Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesi�ciolecie urod-
zin, ks.II : red. M. Mikolajczyk, �. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarska-Rippel, 
T. Adamczyk, A. �rogoń, W. Organi�ciak, �. �uźmicz,. – Białystok-�atowice : 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. – S. 383-399.



367

О принципах права в теории Льва Петражицкого

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

это в основном связано с анализом других вопросов, представ-
ляющих для него интерес. Можно в этом месте привести вы-
сказывание, сформулированное Л. Петражицким при обсуж-
дении проблемы разделения на «публичное право» и «частное 
право», которое можно найти во втором томе «Теории права 
и государства»3. Итак, автор пишет: «В частности, характер и 
содержание права общественных организаций самых разных 
видов и степеней развития может быть сокращено до несколь-
ких основополагающих принципов [выделено – С. Т.]. И это в 
равной степени важно и для теории, и для догматики, и для 
истории права, и для описательной юриспруденции и поли-
тики права...»4; «Основу всех видов децентрализации права, а 
следовательно, и гражданского права в традиционном смыс-
ле, но без посторонних элементов и международного права, 
составляет принцип [выделено – С. Т.], который может быть 
выражен в словах “noli me tangere� – пусть никто не смеет при-
коснуться ко мне и к тому, что мое, и вмешиваться в мои дела, 
все обязаны воздерживаться от каких-либо нападений на то, 
что принадлежит мне, и мириться со всеми моими действия-
ми в моей области. Этот принцип охватывает подавляющее 
большинство прав и, кроме того, наиболее важные права [вы-
делено – С. Т.]…».5 «Вторым принципом международного права 
[выделено – С. Т.], права между различными единицами и т. д., 
принципом в меньшей степени действенным, однако, наибо-
лее важным в области отношений, не подчиняющихся прин-
ципу noli me tangere, является принцип �pacta servanda sunt� 
– необходимо соблюдать соглашения; на основе этого принци-
па [выделено – С. Т.], а также на основе штрафов за наруше-
ние главных законов (предусмотренных штрафов) – принципа 
вознаграждения за убытки и т. д. – и некоторых других, еще 
менее значительных законов, касающихся деталей и мелочей 
законов в системе децентрализации, возникают, конечно, в 
международном праве и т. д. также относительные законы»6.
3 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 

Warszawa : PWN, 1960. – S. 499 i nast.
4 Tamże. – S. 661.
5 Tamże. – S. 659-660.
6 Tamże. – S. 660.



368

Ткач С.

Международная научно-практическая видеоконференция

В свете процитированного суждения можно сформули-
ровать общий вывод, что в своих работах Л. Петражицкий ис-
пользовал термин «принцип права». Очевидно, что в случае, 
когда он использует традиционную терминологию, всегда су-
ществует проблема интерпретации его высказывания с точки 
зрения психологического метода, которым он пользуется в сво-
их исследованиях. Тот факт, что Л. Петражицкий ссылается на 
тех авторов, которые не принимают психологические методы, 
может быть причиной иллюзии того, что автор имеет в виду 
принципы права, выраженные в виде конкретной формули-
ровки правовых текстов7. Необходимо отказаться от этого за-
блуждения при чтении работ Л. Петражицкого в рамках ме-
тодов психологии, особенно в плане принятых характеристик 
права. Е. Зайковский ясно указывает на то, что теория Л. Пе-
тражицкого не является теорией «того, что юристы называют 
законом, но теорией явлений императивно-атрибутивных»8. 
Необходимо помнить об этом, потому что в ином случае, как 
писал Е. Зайковский: «Создаются... труднопреодолимые за-
блуждения о том, что до сих пор говорится относительно того 
же самого, и терминологические недоразумения вырастают до 
основных правовых вопросов»9. 

II
«Принципы права» в соответствии с традиционной терми-

нологией, принятой в теории права, – это те нормы, которые 
имеют «основополагающий» характер (более значимые, чем дру-
гие нормы), основаны на тексте действующего законодательства 
(так называемые принципы правовой системы)10 или на идеях 
(концепциях), которые не имеют прямого выражения в законе, 
но которыми руководствуется (или должен руководствоваться) 
законодатель, частично или полностью выраженные в правовой 
системе (так называемые постулаты правовой системы)11. 
7 См. : �owalski �. Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. – 

Warszawa : PWN, 1963. – S. 169-171.
8 Zajkowski �. Wykładnia ustaw według Petrażyckiego i według jego teorii // 

Wilenski Przeglad Prawniczy. – 1936. – N 1. – S. 29.
9 Там же.
10 Opałek �., Wróblewski �. Zagadnienia teorii prawa. – Warszawa : PWN, 1969. – 

S. 92.
11 Tamże. См. : Wróblewski �. Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowegoю – 

Warszawa : PWN, 1959. – S. 255: «Кажется, что любые споры, которые теоре-
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Л. Петражицкий в своих высказываниях обращает внима-
ние на опасность, которая возникает перед юристами, которые 
пользуются «профессиональной юридической терминологией»12. 
Так они относятся, в частности, к пониманию термина «право», 
– пишет автор, – юристы совершают под влиянием терминоло-
гических привычек ошибку, считая «за право, за �несомненное 
право� все то и только то, что привыкли называть правом как 
юристы».13 По мнению Л. Петражицкого, необходимо заботить-
ся об адекватности теории, вводя в понятийный аппарат тер-
мины, имеющие четкую дефиницию; они должны носить ха-
рактер не привычки, но «понятия класса», то есть обозначать 
широкий круг субъектов (необходимый для разработки науч-
ных утверждений и систематизации этих утверждений)14. Не-
сомненно, целью Л. Петражицкого было формулирование такой 
дефиниции права, которая удовлетворяла бы приведенному 
выше постулату; также очевидно, что она должна быть реали-
зована в ходе анализа, имеющего задание воссоздать понятие 
«принципа права», как его понимал ученый.

Принимая во внимание перечисленные утверждения, 
рассмотрим принятые Л. Петражицким характеристики поня-
тия «право».

Л. Петражицкий определяет право как набор психиче-
ских состояний: «право – психический фактор общественной 
жизни и действует психологически»15. Выделяя класс этиче-
ских эмоций, автор различает два типа обязательств, а имен-
но: нравственные обязательства (в одностороннем порядке 

тически могли бы возникнуть в связи с вопросом о принципах правовой 
системы..., сводятся к вопросу о том, является ли принцип этой системы 
правовой нормой, относящейся к данной системе, которая, благодаря сво-
ему �содержанию�, более значительна, чем другие нормы системы, или 
принцип системы является некоторой �идеей�, �постулатом� или �концеп-
цией�, которой руководствуется (или должен руководствоваться) законода-
тель в своей деятельности и которая частично или полностью �выражена� 
в правовой системе». 

12 Petrażycki L. Wst�p do nauki prawa i moralno�ci. Podstawy psychologii emoc-
jonalnej. – Warszawa : PWN, 1930. – S. 53. 

13 Tamże.
14 Tamże. – S. 53 i nast.
15 Tamże. – S. 3.
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императивные) и юридические обязательства (императивно-
атрибутивные)16. Благодаря последним, обязанности других 
мы понимаем как требования своих прав, что обязан один, 
не относится ко второму17. Так, выделенный Л. Петражицким 
класс правовых переживаний (императивно-атрибутивных, 
обязывающе-предписывающих, налагающих требования)18 
не является однородным: он разделяется на различные виды, 
подпадающие под действие других, как указывается в литера-
туре, независимых дихотомических и многочленных разделов, 
основанных на различных критериях19.

Л. Петражицкий в рамках выделенного класса правово-
го переживания разделяет следующие виды права: позитивное 
право, интуитивное право, право официальное, а также не-
официальное право.

Автор подчеркивает, что правоведение не знает разделе-
ния на право позитивное и интуитивное, а эти понятия «таким 
образом, наиболее тесно связаны с приведенным выше широ-
ким понятием разделов права, включая в себя непропорцио-
нально больше, чем право в том смысле, в котором оно исполь-
зуется в речи юристов»20. Эти различия в разделении с другими 
характеристиками права, встречающимися в теоретично-пра-
вовых работах, связаны с принятым Л. Петражицким крите-
рием разделения, который устанавливает, существует ли соот-
ветствующий опыт императивно-атрибутивно или без ссылки 
на нормативные факты»21.

«Интуитивное право», в составе которого нет идеи норма-
тивных фактов, имеет характер индивидуальный; его содер-
жание зависит от индивидуальных условий и обстоятельств 

16 Petrażycki L. O pobudkach post�powania i o istocie moralno�ci i prawa. – 
Wyd. II. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. – S. 23 i nast..

17 Tamże. – S. 41. См. : Nowacki �. O rozróżnieniu prawa i moralno�ci w teorii 
Leona Petrażyckiego // Studia Filozoficzne. – 1981. – N 5. – S. 52-53.

18 Petrażycki L. O pobudkach post�powania .... – S. 45.
19 См. : Lang W. Leona Petrażyckiego krytyka �prawa w rozumieniu prawniczym� // 

Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane 
dla upami�tnienia stulecia urodzin / red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. – S. 58.

20 Petrażycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 
Warszawa : PWN, 1960. – S. 238.

21 Tamże. – S. 246.
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жизни каждого человека, от его характера, воспитания, об-
разования22. Содержание «позитивного права», переживания, 
которые включают в себя в своем интеллектуальном составе 
идеи нормативных фактов, может быть определено по воспри-
ятию внешних фактов, которые могут быть таким же образом 
одновременно познаваемыми и признаваемыми в качестве 
авторитетных многими людьми; оно имеет потенциал для ре-
ализации надлежащего единого шаблона правил для большего 
или меньшего числа сообществ людей23. Кроме того, если поло-
жения интуитивного права свободным образом адаптируются 
к конкретным индивидуальным обстоятельствам данного дела 
с учетом жизненных отношений, то позитивное право связано 
с установленным свыше заданным шаблоном24. Интуитивное 
право и позитивное право, по определению Л. Петражицкого, 
не изолированы друг от друга, потому что за пределами сферы 
исключительно действия позитивного права и сферы исключи-
тельно действия интуитивного права есть также область, кото-
рая охватывает одновременно действия обоих названных ви-
дов права, а именно область распределения товаров и грузов25.

Вторая типология права, разработанная Л. Петражицким, 
выделяет «право официальное» и «право неофициальное». «Офи-
циальное право» – это закон, применяемый и поддерживаемый 
со стороны власть имущих (должностными лицами, следящими 
за исполнением этого закона) из-за их обязательств на службе 
у общества; «неофициальное право» не имеет такого значения 
в государстве26. Автор подчеркивает, «служба закону» – наибо-

22 Petrażycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 
Warszawa : PWN, 1960. – S. 248 i nast.

23 Tamże. – S.  303 i nast.
24 Tamże. – S. .250-251.
25 Критически относится к этому Е. Штыкголд, который в своих взглядах за-

нял полемичную позицию по поводу некоторых замечаний Л. Петражиц-
кого, касающихся разницы между «позитивным правом» и «интуитивным 
правом». Автор, развивая теорию Л. Петражицкого, характеризовал «пози-
тивное право» как правовое переживание, в состав которого входит идея 
нормативного факта как факта, гарантирующего право полномочий и обя-
зательств. �.Sztykgold, Psychologiczna teoria prawa pozytywnego (кандидат-
ская диссертация – не опубликована), Łódź 1937.

26 Petrażycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – Т. I. – 
Warszawa : PWN, 1959. – S. 307. 
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лее важная «служба» государственной власти, она не является 
«волей», способной делать то, что она хочет, на основе силы, 
...но назначается определенным лицам юридической психикой, 
своей и других, подразумевающей общее право командования 
и других воздействий на подчиненных с целью исполнения обя-
занностей по достижению общего блага»27. Тем не менее, функ-
ции и обязанности государственной власти на «службе» прав 
граждан и права вообще не распространяются на (потому что и 
не могут распространяться) все области существования и функ-
ционирования юридической психики граждан, такие как, на-
пример, области различных прав и обязанностей на почве люб-
ви, потому что эти правовые психические явления не подходят 
для регулирования государственными нормами, но и в целом 
они должны быть свободны от любого другого вмешательства 
со стороны государства28. Поэтому они не требуют официаль-
ного права («не подходят» для регулирования официальными 
нормами)»29. Официальное право, как пишет Л. Петражицкий, 
является правом, «имеющим привилегии в государстве», «в то 
же время, правом, отличающимся лучшей адаптацией к удов-
летворению потребностей, присущих атрибутивной природе 
права в целом; в этом смысле, по сравнению с неофициальным 
правом, оно является правом высшего порядка»30.

Таким образом, характеризуя выделенные Л. Петражиц-
ким виды права, мы пришли к проблеме «принципов права» с 
точки зрения их отдельных видов. Следует подчеркнуть, что 
теория Л. Петражицкого, как пишет Т. Петшиковский, – име-
ет характер «готового классификатора», позволяющего сделать 
попытку подвести правовое явление в целом под психологиче-
ское основание31. Таким образом, «принципы права», с точки 
зрения Л. Петражицкого, следует рассматривать в категориях 
психических явлений. К этому мы еще вернемся в ходе даль-
нейшего рассуждения.
27 Petrażycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – Т. I. – 

Warszawa : PWN, 1959. – S. 302.
28 Tamże. – S. 306-307.
29 Tamże. – S..307.
30 Tamże. – S. 307.
31 Pietrzykowski T. Intuicja prawnicza. W stron� zewn�trznej integracji prawa. – 

Warszawa : �iffin, 2012. – S. 292.
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III
Позитивное право, в принятом Л. Петражицким смысле, 

следует разделить на несколько разновидностей в зависимо-
сти «от того, на какого рода нормативные факты ссылается 
данный позитивно-юридический опыт»32. Л. Петражицкий от-
мечает, что наука о функционировании различных видов по-
зитивного права в юриспруденции определяется как «наука об 
источниках права». Однако же этот термин, как утверждает 
автор, «не выдерживает научной критики и даже представляет 
собой странное и неформальное явление с точки зрения эле-
ментарной логики»33, потому что так называемые источники 
права – «ничто иное, как само право, как виды позитивного 
права, разновидности права и нельзя называть их «источника-
ми права» и решать, как они относятся до права34.

В категориях разновидностей «позитивного права» автор 
классифицирует не только законы, но и общее право, а так-
же, среди прочего, «судебное юридическое право», «право за-
конодательных книг», а также другие вариации позитивного 
права (в соответствии с Л. Петражицким неизвестные науке 
сегодня или непринятые ею), т. е. право, существующее в на-
учном мнении; право юридических доктрин отдельных юри-
стов или групп; право юридической экспертизы; право выра-
жения убеждений религиозно-этического авторитета: основа-
телей религий, пророков, апостолов, святых, отцов церкви и 
т. д.; право примеров религиозных авторитетов, моделей по-
ведения; договорное право; право односторонних обещаний; 
программное право, право, признающее обязательство одной 
из сторон, прецедентное право, признанное право; право зако-
нодательных решений, пословицы; везде действующие общие 
права человека и др.; право позитивное не определено (пото-
му что «так надо», «так принято», «это установлено»)35. Мы под-
черкиваем, что согласно Л. Петражицкому правовой обычай, 
право судебной практики и т. д. есть ничто иное, как позитив-
32 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 

Warszawa : PWN, 1960. – S. 303-304.
33 Tamże. – S. 304-305.
34 Tamże. – S. 305.
35 Tamże. – S. 320 i nast.
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ное право – они являются одной из форм (видов) позитивного 
права36. Таким образом, «позитивное право», с точки зрения 
Л. Петражицкого, не пересекается с традиционными характе-
ристиками этого термина, встречающимися в теории права37. 
Сам ученый прямо пишет, что позитивное право в смысле ре-
альных явлений «шире, чем рамки слов �право� или �позитив-
ного право� в ...юриспруденции, включает в себя много таких 
явлений, которые было принято относить к разным классам, 
противопоставленным законодательству, таких, как обычаи, 
религия и т. д., а также многие из тех, для которых в совре-
менной классификации нет места, и которые вообще не могут 
быть приняты во внимание»38.

Как было указано ранее, в области позитивного права 
Л. Петражицкий рассматривает события, которые содержат 
в своем интеллектуальном составе идеи нормативных фак-
тов (положения законов, обычаи и т. д.), содержание которых 
определяется содержанием позитивного права39. Норматив-
ные факты, которые создают позитивные нормы, подлежат 
интерпретации40. Обратим внимание на то, что пишет Л. Пе-
тражицкий: «Интерпретация законов и иных нормативных 
фактов представляет собой правовую основу для психики для 
вывода с использованием различных мыслительных операций 

36 Шире о проблематике правового обычая Л. Петражицкий рассуждал в 
работах : Petrażycki L. W sprawie problemu warto�ci prawa zwyczajowego i 
jego badania // Zagadnienia prawa zwyczajowego / L. Petrażycki ; przel. 
�. Sunderland. – Warszawa : Nakl. T-wa im. L. Petrazyckiego, 1938. – S. 7-23; 
Petrażycki L. Prawo zwyczajowe a duch narodu // Zagadnienia prawa 
zwyczajowego / L. Petrażycki ; przel. �. Sunderland. – Warszawa : Nakl. T-wa 
im. L. Petrazyckiego, 1938. – S. 24-42.

37 Borucka-Arctowa M. Teoria Petrażyckiego a koncepcje prawno naturalne // Z 
zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane 
dla upami�tnienia stulecia urodzin / red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. – S. 10.

38 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 
Warszawa : PWN, 1960. – S. 303.

39 Tamże. – S. 264.
40 См. : Tkacz S. O wykładni prawa w teorii Leona Petrażyckiego // O prawie i 

jego dziejach ksi�gi dwie / Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu 
w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesi�ciolecie urodzin, ks.II : red. 
M. Mikolajczyk, �. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarska-Rippel, T. Adamczyk, 
A. �rogoń, W. Organi�ciak, �. �uźmicz,. – Białystok-�atowice : Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. – S. 383 i nast.
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всех видов новых правовых суждений и соответствующих про-
екций – норм»41. Казалось бы, если нормативные факты могут 
дать основу различным нормам, являющимся субъективными 
убеждениями людей, испытывающих правовое переживание, 
нет места оправданию тезиса о существовании принципов по-
зитивного права, возможно, любое лицо, которое испытывает 
правовые переживания, может устанавливать свои принци-
пы42. Тем не менее, для того, чтобы избежать слишком поспеш-
ных суждений, прежде всего, необходимо уделить внимание 
различным интерпретациям высказываний Л. Петражицкого, 
относящихся к позитивному праву и его отношения к праву ин-
туитивному. Следует отметить, что позитивное право и право 
интуитивное в концепции Л. Петражицкого не являются двумя 
видами права, которые остаются в изоляции, а правовой по-
рядок основан на «взаимной поддержке и взаимном укрепле-
нии воздействия этих двух сфер правовой психологии»43. Ин-
туитивное право может повлиять на формирование, развитие 
и содержание позитивного права (воздействует на изменения 
в этом праве), в то время как позитивное право также имеет 
влияние на развитие интуитивного права (модифицируя его 
содержание)44. Как пишет автор, «это происходит в результате 
образования устойчивых диспозиционных ассоциаций с соот-
ветствующими идеями объекта и т. д., и императивно-атри-
бутивных эмоций»45. Следует отметить, что Л. Петражицкий 
expressis verbis утверждает, что «между действующими бок о 
бок в социальных массах интуитивным правом и позитивным 
правом существует и должна существовать неизбежная совме-
стимость в содержании, касающаяся как руководящих прин-
ципов [выделено – С.Т.], так общих и основных тенденций обо-
их видов права»46. По его мнению, неизбежная совместимость 
41 Petrażycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – Т. I. – 

Warszawa : PWN, 1959. – S. 318.
42 См. : Zajkowski �. Wykładnia ustaw według Petrażyckiego i według jego teorii 

// Wilenski Przeglad Prawniczy. – 1936. – N 1. – S. 43.
43 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 

Warszawa : PWN, 1960. – S. 268.
44 Tamże. – S. 273 i nast. 
45 Tamże. – S. 282.
46 Tamże. – S. 268.
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интуитивного и позитивного права «в основных допущениях 
[выделено – С. Т.]»47 не исключает, конечно, неизбежных разно-
гласий, которые могут существовать и существуют в реально-
сти в вопросах более конкретных, и являются следствием того, 
что «одновременное существование и влияние интуитивного 
и позитивного права возможно только при наличии соответ-
ствия по общим и принципиальным признакам»48. Если между 
позитивным правом и интуитивным правом существует соот-
ветствие в содержании руководящих принципов, то должны 
существовать стандарты (проекции), имеющие принципиаль-
ный характер. Каков механизм образования этих руководя-
щих принципов? Хочется отметить, что Л. Петражицкий очень 
четко подчеркивает унификационную роль позитивного права 
(потребность в унификации правовых отношений)49 – единые 
шаблоны (позитивные шаблоны), выраженные через позитив-
ное право, предотвращают существование правового инако-
мыслия50. Эту функцию реализует научная юриспруденция – 
наука о позитивном праве (или официально-позитивном), це-
лью которой является развитие обязывающего права de lege 
lata (права, существующего в действительности) в направлении 
его унификации51. Конечно, речь здесь идет о праве позитив-
ном или официально-позитивном в понимании Л. Петражиц-
кого. Как пишет автор, «она формируется и развивается как 
продукт унификационной тенденции права и центр для удов-
летворения соответствующей социальной необходимости»52. 
Ее цель заключается в унификации правовых мнений («уни-
фикационная функция юриспруденции»), разработка на ос-
нове права системы утверждений, которая бы, как отмечает 
Л. Петражицкий, «удовлетворила потребность привести к еди-
нообразию, а также объективной определенности и бесспор-
ности правовые отношения более совершенным и более пол-

47 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 
Warszawa : PWN, 1960. – S. 268.

48 Tamże.
49 Tamże. – S. 270.
50 Tamże. – S. 452.
51 Petrażycki L. Teoria prawa... – Т. I. – S. 312.
52 Tamże.
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ным образом, чем само это право»53. Созданные юриспруден-
цией утверждения, по его мнению, могут быть сведены к трем 
группам, а именно: критика, которая, как он пишет, в науке 
чаще всего характеризуется как «определение существования 
и аутентичного содержания правовых норм»54; перевод (интер-
претация) – дальнейший (после критики) этап юриспруденции, 
который рассматривается в науке как «объяснение смысла за-
кона, определение содержания норм, закрепленных в законе», 
а также научные разработки (исследования) права в строгом 
смысле слова55. Деятельность в форме научной разработки (ис-
следования) права в строгом смысле (подход к праву как к на-
учной системе) основывается на создании на базе конкретных 
юридических понятий и утверждений (понятий и утвержде-
ний более абстрактных (более общих) с рассматриванием их в 
систематическом порядке, а также при выводе этих общих по-
нятий и утверждений), новых утверждений, более конкретных, 
и разработка, таким образом, решений по вопросам, которые, 
как известно, могут заранее вызвать сомнения и споры, что, 
в свою очередь, направлено на предотвращение произвола56. 
Результатом этого является «выработка общих принципов пра-
ва [выделено – С. Т.] на конкретном материале и собрание их в 
единую систему»57.

Следствием представленных замечаний будет утвержде-
ние о том, что если позитивное право должно иметь влияние 
на право интуитивное, то его нормы не могут быть приведены 
только к субъективным убеждениям людей, испытывающих 
правовое переживание. Из-за реализации позитивным правом 
его унификационной функции, необходимо принять тезис о 
существовании общих принципов права, при этом их выделе-
ние является результатом работы научной юриспруденции58.
53 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. I. – 

Warszawa : PWN, 1960. – S. 312.
54 Tamże. – S. 312-313.
55 Tamże. – S. 312, 315.
56 Tamże. – S. 312, 322-323. 
57 Tamże.
58 Замечания А. Печеника о понимании юриспруденции Л. Петражицким 

– см. : Peczenik A. Petrażycki o dogmatyce prawa – krytyka czy obrona? // Z 
zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane 
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 IV
В свете рассуждений, приведенных в предыдущем раз-

деле, необходимо рассмотреть вопрос о «принципах права» в 
аспекте выделенного Л. Петражицким интуитивного права, в 
составе которого отсутствуют идеи нормативных фактов. Как 
указывалось ранее, интуитивное право имеет характер инди-
видуальный, нешаблонный; «с точки зрения содержания столь-
ко существует комплексов индивидуально-правовых убежде-
ний, столько интуитивных прав, сколько есть людей»59. Будучи 
индивидуально разнообразными по содержанию, положения 
интуитивного права свободным образом адаптируются к кон-
кретным индивидуальным обстоятельствам данного дела, дан-
ных отношений в жизни (в отличие от позитивного права, они 
не ограничены заданным свыше шаблоном)60. Таким образом, 
охарактеризованное интуитивное право, как пишет Л. Петра-
жицкий, оказывает «психологическое давление... на законо-
дательство, на формирование правовых обычаев, в общем на 
развитие позитивного права, которое стремится к установле-
нию соответствия интуитивного права и позитивного права»61.

Проблематика интуитивного права в понимании Л. Пе-
тражицкого является объектом исследования Й. Новацкого62, 
который поставил, в частности, вопрос о справедливости, ко-
торая в теории Л. Петражицкого является «реальным явлением» 

dla upami�tnienia stulecia urodzin / red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. – S. 138: 
«Теория эта содержит, в частности, тезис о том, что догматика [юриспруден-
ция – замечание С. Т.] влияет на право в направлении усиления его едино-
образия (�унификационная тенденция права�, унификационная функция 
юриспруденции). Эта теория иллюстрируется принципиально подтвержда-
ющими данными из истории права и истории юриспруденции».

59 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 
Warszawa : PWN, 1960. – S. 250.

60 Tamże. – S. 250-251.
61 Tamże. – S. 274.
62 См. : Nowacki �. O stosunku prawa intuicyjnego do prawa pozytywnego w 

teorii Leona Petrażyckiego // Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona 
Petrażyckiego. Studia opracowane dla upami�tnienia stulecia urodzin / 
red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. – S. 89-112; Nowacki �. �oncepcja 
sprawiedliwo�ci Leona Petrażyckiego // Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki 
Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla upami�tnienia stulecia urodzin ; 
red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. – S. 73-87.
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(«психическим явлением»)63, и установил, что Л. Петражицкий 
«любые проявления и типы правосудия не включает в класс 
моральных явлений, он является автором, для которого спра-
ведливость прочно ассоциируется с правовыми явлениями»64. 

Относя справедливость к классу правовых явлений, Л. Пе-
тражицкий прямо говорит о том, что, «разделяя право на два 
вида, позитивное и интуитивное вместе с соответствующи-
ми понятиями, а также исследуя переживания справедливо-
сти с этой точки зрения, легко сказать, что мы имеем дело не 
столько с явлениями позитивно-правовыми, сколько с интуи-
тивно-правовыми, с суждениями не о том, что должно быть 
основой законодательства и т. д., но о том, что человек дол-
жен, что он повинен делать в соответствии с �совестью� от-
носительно наших самостоятельных убеждений, независимых 
от внешних авторитетов и т. д.»65. Подводя итоги, он пишет: 
«Переживания справедливости являются интуитивными эти-
ческими переживаниями императивно-атрибутивного типа, в 
соответствии с установившейся терминологией интуитивного 
права»66. Поэтому «с проекционной точки зрения справедли-
вость означает интуитивно-правовые нормы»67. Таким обра-
зом, охарактеризованная справедливость становится крите-
рием оценки позитивного права (это также может привести 
к его «коллапсу» в случае превышения пределов различий 
между ними)68. Й. Новацкий указывает, что «справедливость, 
соотнесенная Л. Петражицким с интуитивным правом, стала 
наиболее ключевым понятием созданной им теории права»69; 
при этом оно представляет собой «единственную концепцию и 
единственное понимание справедливости, которым опериру-

63 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 
Warszawa : PWN, 1960. – S. 289.

64 Nowacki �. �oncepcja sprawiedliwo�ci… – S. 75.
65 Petrażycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 

Warszawa : PWN, 1960. – S. 291.
66 Tamże.
67 Tamże.
68 Tamże. – S. 268 i nast.
69 Nowacki �. �oncepcja sprawiedliwo�ci Leona Petrażyckiego // Z zagadnień 

teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla 
upami�tnienia stulecia urodzin ; red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. – S. 79.
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ет Л. Петражицкий»70. Если Л. Петражицкий соотносит инту-
итивное право и справедливость, то «принципы интуитивно-
го права» есть как не что иное, как определенные «принципы 
справедливости», если, конечно, принимаются эти понимания 
справедливости, предполагая, что можно идентифицировать 
такие принципы. Необходимо согласиться с представленным 
мнением Й. Новацкого о том, что обвинения Л. Петражицкого 
в крайнем субъективизме и индивидуализме и сформулиро-
ванного им понимания справедливости следует рассматривать 
как очень поспешные71. Л. Петражицкий ясно обращает вни-
мание на роль внешних факторов (воспитания, образования, 
религии и т. д.), которые оказывают влияние на содержание 
интуитивного права (несмотря на то, что в составе императив-
но-атрибутивных переживаний отсутствует опора на внешние 
авторитеты), что приводит к однородности содержания инту-
итивно-правовых убеждений – эти факторы, однако, не дик-
туют самих оценок или критериев справедливости72. В свете 
изложенного необходимо прежде всего обратить внимание на 
выделенные Л. Петражицким так называемые аксиомы ин-
туитивного права – это широко распространенные и хорошо 
зарекомендовавшие себя убеждения интуитивного права, со-
гласно которым определенные права и обязательства не мо-
гут вызывать никаких сомнений (например, право не быть 
убитым)73. Как пишет автор: «Шаблон позитивный... совершен-
но излишен, в нем нет необходимости в этих областях права, в 
которых уже настолько широко распространены и укоренены 
интуитивно-правовые убеждения, что соответствующие прин-
ципы сосуществования, обязанностей и прав ни в ком... не мо-
гут вызывать сомнения. Такие правила могут быть условно на-
званы аксиомами интуитивного права»74. В связи с наличием 
70 Nowacki �. �oncepcja sprawiedliwo�ci Leona Petrażyckiego // Z zagadnień 

teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla 
upami�tnienia stulecia urodzin ; red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. – S. 85.

71 Tamże. – S. 83.
72 Tamże. – S. 83-84.
73 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 

Warszawa : PWN, 1960. – S. 452-453.
74 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 

Warszawa : PWN, 1960. – S. 452-453.
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соответствующих аксиом интуитивного права никто всерьез и 
не спорит относительно того, имеет ли человек обязательство 
воздерживаться от убийства других людей и, в свою очередь, 
имеет право, чтобы другие его не убили и т. д.75. Л. Петражиц-
кий expressis verbis говорит, что аксиом интуитивного права 
во всех социальных отношениях «существует целое множество 
и соответствующее интуитивное право и является основой 
каждого правового порядка»76. Хочется отметить, что аксиомы 
интуитивного права, поскольку они касаются вопросов офи-
циального права, признаются одинаково как судами, так и 
другими органами государственной власти77. Выделяя компо-
ненты официального права России, Л. Петражицкий называет, 
например, беспристрастность и добросовестность в качестве 
интуитивно-правовых оборотов, которые становятся аксио-
мами интуитивного права78. Очевидным является то, что под 
введенным Л. Петражицким условным термином «аксиомы 
интуитивного права» кроется набор акцептованных (общепри-
нятых) принципов справедливости, которые никто в обществе 
не оспаривает. Они настолько очевидны, что в этом вопросе не 
доходит до внедрения позитивных правовых шаблонов (норм 
позитивного права). Позиция этих принципов предполагает 
то, что они являются аксиомами. Не существует никаких со-
мнений, что собственно аксиомы интуитивного права можно 
рассматривать как принципы интуитивного права79, которые 
могут стать критериями оценки позитивного права.

75 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 
Warszawa : PWN, 1960. – S. 452-453.

76 Tamże. – S. 253-254.
77 Tamże. – S. 254.
78 Tamże. – S. 494.
79 Отдельным вопросом, который в данный момент не рассматривается, яв-

ляется целесообразность определения «аксиомы интуитивного права» через 
другую теоретично-правовую структуру, а именно через общее положение 
(главное отсылающее положение). См. : Leszczyński L., Maroń G. Poj�cie i 
tre�� zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównaw-Uwagi porównaw-
cze // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. – 2013. – Sectio G. – 
Vol. LX, 1. – S. 81-91.
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V 
Для обсуждения еще осталась проблема принципов пра-

ва с точки зрения Л. Петражицкого в аспекте введенного им 
деления права на официальное и неофициальное. Ранее было 
сказано, что право, определенное Л. Петражицким как «офи-
циальное право», создает нормы, применяемые и соблюдаемые 
должностными лицами данного правового порядка. Подчер-
кнем, что официальное право Л. Петражицкий не соотносит 
с позитивным правом. Оно включает в себя различные виды 
позитивного права, такие, как законодательное право, право-
вой обычай, право судебной практики, а также другие виды 
и подвиды позитивного права, и большое количество явлений 
интуитивного права, при условии признания, в данном случае, 
со стороны государственной власти, в результате чего право 
получает черты официальности80. По мнению Л. Петражицко-
го, официальное право в смысле различных видов позитивно-
го права и права интуитивного, комбинации которых создают 
официально-правовую нормализацию, отличается в разных 
странах, а также в той же самой стране в отдельных областях 
правовой жизни81. Позитивное право переплетается с интуи-
тивным правом, оставляя интуитивному большую либо мень-
шую область функционирования, а окончательное решение 
официального права становится «результатом» этих двух ви-
дов права и, как пишет М. Боруцкая-Арцтовая, действие ин-
туитивного права остается в значительной степени скрытым и 
незаметным82. В свете этих замечаний нет никаких сомнений, 
что в состав официального права, по мнению Л. Петражицко-
го,  могут включаться как принципы позитивного права, так 
и принципы интуитивного права (т. е. аксиомы интуитивного 

80 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. 
– Warszawa : PWN, 1960. – S. 451 i nast.; См. : Tkacz S. O �pozytywno�ci� i 
�oficjalno�ci� prawa w teorii Leona Petrażyckiego // Ruch Prawniczy Ekono-
miczny i Socjologiczny. – 2005. – N 1. – S. 88 i nast. 

81 Petrażycki L.  Teoria prawa ... – T. II. – Warszawa : PWN, 1960. – S. 459.
82 См. : Borucka-Arctowa M. Teoria Petrażyckiego a koncepcje prawno naturalne 

// Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opraco-
wane dla upami�tnienia stulecia urodzin / red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. 
– S. 10 i nast.
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права), если, конечно, они будут использованы представите-
лями государственной власти. Представляется, что эти прин-
ципы могут быть определены как «принципы официального 
права». Следует подчеркнуть, что официальное право демон-
стрирует черты изменчивости на разных уровнях своего раз-
вития; поэтому некоторые виды позитивного права, которые 
раньше были важным звеном официального права народов, в 
настоящее время играют незначительную роль или выпали из 
участия в официальных правовых сделках83. Это замечание от-
носится и к принципам позитивного права, которые находят-
ся в контрасте с аксиомами интуитивного права. Полагаем, 
трудно себе представить, что принципы, становящиеся акси-
омами интуитивного права, почему-то потеряли свои черты 
официальности. Отдельный вопрос состоит в том, что под вли-
янием тенденции права к позивитизации на основе решений, 
принятых в соответствии с интуитивным правом, с течением 
времени, как правило, создается позитивный шаблон и начи-
нает работать вместо них84.

Подчеркнем, что анализ, относящийся к предложенной 
Л.  Петражицкого характеристике официального права, – нелег-
кая задача, и прав Т. Петшиковский, указывая момент, кото-
рый формирует ключевой пункт теории права, – Л. Петражиц-
кий останавливается на довольно лаконичных характеристиках 
«официального права»85. Автор очень детально описывает «эле-
менты официального права в России» и те, которые составляют 
«позитивное право», а также «интуитивное право», но в целом 
игнорирует вопрос критериев, решающих, почему выделенный 
им набор является официальным правом86. Т. Петшиковский, 
подвергая анализу теорию Л. Петражицкого, указывает на то, 
что «недостающим звеном» в его концепции является соотно-
шение принятой им характеристики права и официально по-
нимаемого права как права, используемого и поддерживаемого 
83 Petrażycki L.  Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – T. II. – 

Warszawa : PWN, 1960. – S. 458 i nast.
84 Tamże. – S. 456-457.
85 Pietrzykowski T. Intuicja prawnicza. W stron� zewn�trznej integracji prawa. – 

Warszawa : �iffin, 2012. – S. 289.
86 Petrażycki L.  Teoria prawa .. – T. II. – S. 464-499. 
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представителями государственных структур87. Как представля-
ется, фундаментальной проблемой в этом вопросе становится 
принятая Л. Петражицким характеристика обоснованности 
права; этот вопрос, в частности, должен появляться в контексте 
вопроса об обоснованности «принципов официального права». 
Полагаем, что «недостающего звена», о котором говорит Т. Пет-
шиковский, в теоретических взглядах Л. Петражицкого не най-
ти, потому что, выделяя официальное право, он одновременно 
отвергает возможность теории «обязывающего права»88. Поэто-
му трудно реконструировать на основании его заявления приня-
тую им дефиницию обязательства и его критериев. Это условие 
было причиной выражения Я. Врублевским мнения о том, что 
аргументация, которую приводит в этом случае автор «...на са-
мом деле крайне скудна: в конечном итоге можно поставить во-
прос об �описательности� черт �обязательств перед законом�»89. 
Сомнения по этому вопросу может усугубить то, что Л. Петра-
жицкий использует термин «право в юридическом смысле»90, 
который также определяет как «право в профессионально-юри-
дическом смысле»91. Оно характеризуется как право, представ-
ляющее собой объект юриспруденции, которое включает в себя 
собственно позитивное международное право, а также офици-
альное положительное внутреннее право92. Это понимание пра-
ва, инстинктивно принятое юристами, Л. Петражицкий крити-
кует, считая его всего лишь «профессиональным использовани-
ем слова �право�»93. Утверждения, сформулированные Л. Петра-
жицким, относятся, однако, в основном к неподходящему для 
научной теории права использованию юристами определения 
права, в частности, с точки зрения «природы международно-
87 Pietrzykowski T. Intuicja prawnicza. W stron� zewn�trznej integracji prawa. – 

Warszawa : �iffin, 2012. – S. 289. 
88 Wróblewski �. ��zyk a nauka w teorii Leona Petrażyckiego // Z zagadnień teorii 

prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla upami�tnienia 
stulecia urodzin / red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. – S. 186.

89 Tamże.
90 Petrażycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – Т. I. – 

Warszawa : PWN, 1959. – S. 335 i nast.
91 Petrażycki L. Wst�p do nauki prawa i moralno�ci. Podstawy psychologii emoc-

jonalnej. – Warszawa : PWN, 1930. – S. 61.
92 Petrażycki L. Teoria prawa ... – Т. I. – S. 337.
93 Petrażycki L. Wst�p do nauki prawa ... – S. 61-62.
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го права». Можно полностью согласиться с В. Лангом, который 
четко пишет, что «если понятие права в понимании юристов 
ограничить до позитивного официального права, то на основе 
предложенной классификации видов права исчезли бы почти 
все критические утверждения, которые Лев Петражицкий на-
правляет против понятия �юридического права� как теорети-
ческой категории»94. Конечно, остается открытым вопрос спо-
собности защиты с точки зрения психологической теории права 
и указанного Л. Петражицким критерия обязательства «пози-
тивного официального права», который заключается в «приме-
нении и поддержке представителями государственной власти». 
Нетрудно заметить, что предложенная автором характеристика 
«официального права» вводит критерий, который не является 
психологическим в строгом смысле слова, поэтому поддержка 
и применение права должны каким-то образом быть эмпириче-
ски проверяемыми95. В. Ланг подчеркивает, что интерпретации 
высказываний Л. Петражицкого, ведущие к полной субъекти-
визации введенных им понятий, получавших трактовку исклю-
чительно с точки зрения индивидуального психического содер-
жания96, не спасают концепцию официального права с точки 
зрения психологической теории97. Например, Т. Петшиковский 
формулирует тезис о том, что в этот момент теория Л. Петра-
жицкого перестает быть теорией психических переживаний и 
становится действительной социальной практикой98. Согласим-
ся с тем, например, что, если мы будем следовать формулировке 
Л. Петражицкого, относящейся к реализации принципов вер-

94 Lang W. Leona Petrażyckiego krytyka�prawa w rozumieniu prawniczym� // Z 
zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane 
dla upami�tnienia stulecia urodzin / red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. – S. 60.

95 См. : �owalski �. Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. – 
Warszawa : PWN, 1963. – S. 81.

96 См. : Szydłowski R. Siła i prawo. – �raków : Wydawnictwo �si�garnia 
Powszechna, 1946. – S. 70. По мнению автора, Л. Петражицкий правильно 
выделил среди других правовых явлений официальное право, однако, это 
понятие должно быть «очищено» от внешних позапсихичных элементов. 

97 Lang W. Leona Petrażyckiego krytyka�prawa w rozumieniu prawniczym� // Z 
zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane 
dla upami�tnienia stulecia urodzin / red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. – S. 67.

98 Pietrzykowski T. Intuicja prawnicza. W stron� zewn�trznej integracji prawa. – 
Warszawa : �iffin, 2012. – S. 289-290.
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ховенства закона, который автор характеризует в категориях 
«насыщенности» всех областей общественной жизни правом99, 
было бы трудно попытаться дать ей строго психологическую 
интерпретацию. Кроме того, подобные сомнения возникают в 
аспекте всех принципов права, включенных в состав офици-
ального права. Из-за этого некоторые авторы высказывают 
мнение о том, что дефиниция официального права, предложен-
ная Л. Петражицким, не может быть истолкована в психологи-
ческих категориях, а сам ее создатель сознательно переходит 
в область явлений, которые не имеют характера психических 
переживаний100. Таким образом, «концепция официального 
права Л. Петражицкого определенно скрыта концепцией обя-
зывающего права в определенном времени и месте (в частно-
сти, в определенном государстве)»101. Следует отметить заранее, 
что вывод о том, что Л. Петражицкий, конструируя определение 
«позитивного официального права», сознательно вступает в об-
ласть явлений, которые не имеют характера психических пере-
живаний, кажется весьма сомнительным. Гораздо разумнее, на 
наш взгляд, утверждение, что невозможно создать концепцию 
обязывающего права в данном моменте времени и месте, без 
реальной социальной практики. Даже Л. Петражицкому, кото-
рый попытался полностью подвести правовое явление под пси-
хологическую плоскость, не удалось создать концепцию такого 
рода на основе предложенной характеристики права, охаракте-
ризованного с точки зрения определенного класса психических 
переживаний. Таким образом, «концепция официального права 
Петражицкого» стала, по сути, концепцией права, основанного 
на убеждениях правового сообщества – «права юридического», 
которое автор с самого начала отвергает. Этот последний вывод 
может также относиться к принципам официального права, 
легитимность которых основывается на убеждениях государ-
ственных органов, которые используют их в своих решениях.

99 Petrażycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – Т. I. – 
Warszawa : PWN, 1959. – S. 212-213. 

100 Lang W. Leona Petrażyckiego krytyka�prawa w rozumieniu prawniczym� // Z 
zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane 
dla upami�tnienia stulecia urodzin / red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. – S. 67.

101 Tamże. – S. 62.



387

О принципах права в теории Льва Петражицкого

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

VI
В заключении необходимо обратиться к предложенной 

Л. Петражицким научной правовой политике, которая, как пи-
сал В. Ланде, оставалась до самой смерти его любимой идеей 
(все другие свои творения относительно нее он считал вторич-
ными или вспомогательными)102. С учетом характера данного 
исследования трудно в этот момент попытаться провести пол-
ный анализ концепции правовой политики Л. Петражицкого, 
поэтому ограничимся лишь несколькими замечаниями, имею-
щими отношение к вопросам принципов права.

Л. Петражицкий разделяет юриспруденцию – науку, ко-
торая имеет дело с существующим в действительности законо-
дательством, – и правовую политику, предметом которой явля-
ется то, каким право должно быть в будущем (в стремлении к 
идеалу)103. Предмет и сфера применения этих двух дисциплин, 
как пишет Л. Петражицкий, не пересекаются104. По мнению 
автора, действующая на данный момент времени система 
правовых норм переживает переходный этап и должна быть 
заменена другой системой, адаптированной к уже достигну-
тому уровню социальной психологии: «Идеалом является до-
стижение хорошо социализированного характера, полная по-
беда деятельной любви среди людей»105. Поэтому необходимо 
построить научную правовую политику, которая «сознательно 
с использованием известных научных методов мышления соз-
дала бы научно-обоснованную систему утверждений право-
вой политики»106. Правовая политика как наука телеологиче-
ская направлена на решение проблемы на научной основе в 
соответствии с принципом de lege ferenda и, как указывает 
Е. Ланде, «оперируя телеологическими утверждениями мож-
но доказать, что любая правовая норма приводит к нежела-

102 Lande �. Leon Petrażycki // Studia z filozofii prawa / �. Lande. – Warszawa : 
PWN, 1959. – S. 573. 

103 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa: PWN, 1968. – S. 68-69.
104 Tamże. – S. 69.
105 Petrażycki L. Wst�p do nauki prawa i moralno�ci. Podstawy psychologii 

emocjonalnej. – Warszawa : PWN, 1930. – S. 3.
106 Tamże. – S. 2.
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тельным последствиям и оценивается как нежелательная»107. 
Право оценивается ею не как справедливое или верное, но она 
смотрит на него через призму желаемых целей (по причине 
последствий)108. Как пишет Л. Петражицкий, для правовой по-
литики важнейшее значение имеет вопрос целей права109.

Сутью правовой политики, по мнению Л. Петражицко-
го, является «научно обоснованные предвидения последствий, 
которых следует ожидать в случае введения определенных 
правовых предписаний, а также развитие таких принципов, 
введение которых в правовую систему через законодательный 
путь... будет причиной некоторых желательных эффектов»110. 
Заданием правовой политики в этой области, по мнению ав-
тора, является рациональное направление индивидуального и 
коллективного поведения в рамках соответствующей право-
вой мотивации и улучшение человеческой психики (очистка 
ее от злых или антисоциальных наклонностей, привитие жела-
тельных склонностей)111. Наука правовой политики делится на 
более мелкие разделы, одним из которых является часто рас-
сматриваемая Л. Петражицким политика гражданского пра-
ва112. Наука гражданской политики (как научные политики в 
других областях права) «не может повлечь за собой искажение 
правового метода... в области формирования общих понятий 
и правовых принципов. Напротив, ...гражданская полити-
ка может привести только к консолидации, чтобы очистить, 
укрепить и способствовать свободному, безопасному опреде-

107 Lande �. Wst�p metodologiczny do nauk prawnych // Studia z filozofii prawa 
/ �. Lande. – Warszawa : PWN, 1959. – S. 573. 

108 Tamże.
109 Petrażycki L. O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego. – Warszawa, 

1925. – S. 20. Интерес представляют также мысли Р. Шидловского, кото-
рый анализирует взгляды Л. Петражицкого через призму теории цели (по-
нимаемой по-разному) как творца права; в частности, автор поднимает 
проблему определения права с помощью целей. См. : Szydłowski R. Studia 
prawne. – �raków : Wydawnictwo �si�garnia Powszechna,  1945. – S. 6 i nast.

110 Petrażycki L. Wst�p do nauki prawa i moralno�ci. Podstawy psychologii emoc-
jonalnej. – Warszawa : PWN, 1930. – S. 3.

111 Tamże.
112 Tamże. – S. 67 i nast.
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ленному использованию правовых методов»113. Таким образом, 
в соответствии с Л. Петражицким, наука политики права не 
ослабляет юриспруденцию и ее методы – «...наоборот, укрепля-
ет, очищает этот метод и избавляет юристов от сожаления за 
...необходимость лицемерного признания правдивым того, что 
на самом деле не существует, и отрицание того, что соответ-
ствует правде»114.

В этом месте появляется очень интересная проблема со-
отношения правовой политики, как ее понимал Л. Петражиц-
кий, и естественного права115. Автор ясно показывает, что 
предложение о разработке правовой политики не «новое изо-
бретение, лишенное прецедента в истории науки, скорее, это 
возобновление дуалистического разделения правоведения, ко-
торое существовало в эпоху так называемого естественного 
права [выделено – С. Т.]»116. Понятие «возрождение естествен-
ного права» (�Wiedergeburt des Naturrechts�) Л. Петражицкий 
выдвинул и объяснил в работе ��ie Lehre vom Einkommen�117, 
трактуя его в исследовании «Об идеале социальном и возрож-
дении естественного права» как «построение учения правовой 
113 Petrażycki L. Wst�p do nauki polityki prawa. – Warszawa: PWN, 1968.  – S. 77. 
114 Tamże. – S. 78.
115 См. : Motyka �. Petrażycjańskie inspiracje i odrodzenia prawa naturalnego 

// �u prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga / Studia dedykowane �s. 
Stanisławowi �owalczykowi ; red. E. Balawajder, ks. P. Nitecki, A. �abłoński. 
– Sandomierz : Wydawnictwo �iecezjalne, 1997. – S. 252-256.

116 Petrażycki L. Wst�p do nauki prawa i moralno�ci. Podstawy psychologii 
emocjonalnej. – Warszawa : PWN, 1930. – S. 1.

117 Petrażycki L. �ie Lehre vom Einkommen. Vom Standpunkt des Gemeinen 
Zivilrechts unter Berücksichtigung des Entwurfes eines bürgerlichen Gesetz-
buches für das �eutsche Reich. – T. II. – Berlin : Verlag von H.W. Muller, 1895. 
– S. 579: ��ie naturrechtliche Schule hat das Naturrecht und das positive 
Recht auseinanderzuhalten gewusst. �as Verhältniss der Civilpolitik zum Ci-
vilrecht ist im Allgemeinen dem des Natturrechtes zum positiven Recht sehr 
ähnlich. �ie Ueberwindung der natturechtlichen Schule durch die geschicht-
liche und praktisch – dogmatische Richtung hat eine Lücke herbeigeführt, 
welche die Civilpolitik wieder ausfüllen wird. In diesem Sinne können wir in 
der Entstehung der Civilpolitik eine Wiedergeburt des Naturrechtes erblicken. 
�iese Verwandtschaft kompromittirt keineswegs die Civilpolitik. �ie gesche-
hene «Ueberwindung» der Naturrechtswissenschaft ist u. e. zum grossen Theil 
als Folge und zugleich als Ursache der Verflachung von ethischen Anschau-
ungen, der eingetretenen Ideen – und Ideal armuth zu betrachten�.
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политики на основе научного психологического исследования 
причинности права...»118. Л. Петражицкий указывает, что идея 
правовой политики в смысле возрождения естественного пра-
ва, конечно, не означает, что она должна быть основана на 
тех же самых предпосылках, как предлагают представители 
школы естественного права, и применять их методы мыш-
ления119. По словам автора, правовая политика как наука со 
времен торжества естественной школы права не существо-
вала, потому что она «не располагала ни системой предпосы-
лок, ни научными методами, необходимыми, чтобы получить 
политико-правовые утверждения, обоснованные с научной 
точки зрения, и даже не имела понятия, чем должны быть те 
предпосылки и каким должен быть метод мышления в обла-
сти правовой политики»120. Это означает, однако, потребность 
в дополнении юридических наук, в науке, которая, используя 
научный метод, указывала бы, в каком направлении должен 
формироваться правовой порядок (охарактеризованный в 
терминах явлений психических переживаний), чтобы достичь 
желаемой цели, которая заключается в достижении идеально-
го состояния («социального идеала»)121. Идея правовой полити-
ки, сформулированная Л. Петражицким в период господства 
юридического позитивизма122, как пишет сам автор, «первона-
чально встреченная скептически, как возвращение к ошибкам 
естественного права, начала медленно завоевать сторонников 
в области юриспруденции»123.

Л. Петражицкий, формулируя свои мысли об этом вопро-
се, выражает убежденность в том, что право не может быть 
хаотичным, оно должно быть основано на надежных научно 
118 Petrażycki L. O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego. – War-

szawa, 1925. – S. 28.
119 Petrażycki L. Wst�p do nauki prawa i moralno�ci. Podstawy psychologii 

emocjonalnej. – Warszawa : PWN, 1930. – S. 2.
120 Tamże. 
121 Petrażycki L. O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego. – War-

szawa, 1925. – S. 7 i nast.
122 См. : Borucka-Arctowa M. Teoria Petrażyckiego a koncepcje prawno naturalne // 

Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane 
dla upami�tnienia stulecia urodzin / red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. – S. 15.

123 Petrażycki L. O ideale ... – S. 28.
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разработанных юриспруденцией предпосылках. Конечно, это 
не означает, что эти тезисы будут идентичны тем, которые 
провозглашают школы естественного права, но они, однако 
же, должны быть инструментом, тщательно отобранным для 
достижения целей, которые право должно реализовывать124. 
Отдельным вопросом, требующим рассмотрения в будущем, 
является соотношение естественного права и справедливости 
(интуитивное право) в теории Л. Петражицкого, необходимо 
ли его концепцию справедливости помещать в рамках груп-
пы взглядов натурального права. В свете этих замечаний нет 
сомнений в том, что сферу интересов науки правовой поли-
тики, которая занимается вопросами de lege ferenda, состав-
ляют, в частности, принципы права (охарактеризованные как 
основные нормы для правопорядка). Сам Л. Петражицкий ука-
зывает, кроме прочего, на то, что правовая политика научно 
разрабатывает принципы, которые должны быть внесены в 
правовую систему125. Понятно, что это будут принципы, на ко-
торых должна быть основана правовая система. Отсюда выра-
женное Л. Петражицким убеждение о необходимости возрож-
дения естественного права. Подчеркнем, что речь здесь идет 
о принципах права, охарактеризованных с точки зрения так 
называемых постулатов правовой системы – правовая поли-
тика поэтому изучает не то, какое право существует, но каким 
оно должно быть для того, чтобы реализовать цели права и его 
стремление к совершенству.

VII
Представленные в работе соображения требуют кратко-

го подведения итогов. В свете изложенных суждений, на наш 
взгляд, может быть представлен   общий вывод о том, что по-
124 См. : Borucka-Arctowa M. Teoria Petrażyckiego a koncepcje prawno naturalne 

// Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opraco-
wane dla upami�tnienia stulecia urodzin / red. �. Opałek. – Warszawa, 1969. 
– S. 16: «Работы Петражицкого помогают нам в «расшифровке» сложной 
проблематики неизменных и вечных естественных прав, окруженных «ми-
стично-авторитарным нимбом», показывая ее со стороны психически-со-
циальных механизмов, которые ее формируют». 

125 Petrażycki L. Wst�p do nauki prawa i moralno�ci. Podstawy psychologii 
emocjonalnej. – Warszawa : PWN, 1930. – S. 3.
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нятие «принципов права», формулировкой которого Л. Петра-
жицкий пользуется редко, чаще всего в ходе анализа других 
вопросов, не чуждо его теоретично-правовым концепциям. 
Термин «принцип права» в свете высказываний автора может 
быть связан как с отдельными выделенными им видами пра-
ва, существующего в действительности, так и с выраженной 
мыслью о создании научной правовой политики. В последнем 
случае речь идет о принципах, охарактеризованных с точки 
зрения постулатов правовой системы. Очевидно, что про-
блематика «принципов права» в теории Л. Петражицкого «не 
является изолированной от многих других тезисов автора, в 
частности, тех, которые касаются выделенных им видов пра-
ва. Нет сомнений, что, пытаясь проанализировать «принципы 
права» в качестве теоретической, с точки зрения Л. Петражиц-
кого, категории, как и во многих других случаях, «мы попада-
ем» в «понятийный лабиринт», о котором писал Е. Зайковский. 
Можно «заблудиться в этом лабиринте», однако же, можно его 
и преодолеть. Е. Зайковский, характеризуя концепцию Л. Пе-
тражицкого, также обращал внимание на то, что независимо 
от оценки выдвинутых им предположений о том, что право 
представляет собой психологический феномен, концепция Л. 
Петражицкого сочетается с позитивистской верой в возмож-
ность создания единой системы теоретических знаний, в кото-
рой наука права стремится к выявлению реального предмета 
исследований и, не занимающаяся «фикциями», найдет свое 
место126. Было бы трудно представить в рамках этой системы 
аргументацию в пользу правового порядка, отвергая одновре-
менно понятие «принципов права». Отдельно становится во-
прос о том, можно ли с точки зрения сформулированных Л. 
Петражицким различных характеристик права обосновать 
«принципы права», в его понимании остающимися верными 
предположениями психологической теории права. Таких про-
блем, имеющих важное значение для теории права Л. Петра-
жицкого, можно было бы указать больше, необходимо им по-
святить отдельное исследование.
126 См. : Zajkowski �. Wykładnia ustaw według Petrażyckiego i według jego teorii 

// Wilenski Przeglad Prawniczy. – 1936. – N 1. – S. 35.
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А. Печеник в ходе своего анализа обратил внимание на 
то, что многие результаты исследований Л. Петражицкого глу-
боко пронизали современную теорию права, несмотря на то, 
что в некоторых кругах он забыт127. Нет сомнений в том, что 
теория Л. Петражицкого также может стать ценным вдохнове-
нием для представителей теории права в различных странах в 
будущем, так как в ней есть еще множество предложений128. 

127 Peczenik A. Stan obecny teorii i fi lozofi i prawa w krajach zachodnich // Stu- Peczenik A. Stan obecny teorii i filozofii prawa w krajach zachodnich // Stu-
dia z filozofii prawa. – T. 2 / red. A. Stelmach. – �raków : Wydawnictwo Uni-
wersytetu �agiellońskiego, 2003. – S. 13.

128 См. : Motyka �. Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teori� i socjologi� 
prawa. – Lublin : �UL, 1993.
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O ZASADACH PRAWA W TEORII LEONA 
PETRAŻYCKIEGO

ABOUT LAW PRINCIPLES IN THE THEORY 
OF LEON PETRAŻYCKI

Abstract: Subject considerations taken by the author to develop an 
issue of principles of law in the theory of law by Leon Petrażycki. In the 
course of the analyzes the author poses the question whether the concept 
of principles of law, which traditionally uses the theory of law, is reflected 
in the statements of Leon Petrażycki and how it is comprehended by 
him. This issue is examined in terms of branches of law identified by the 
Leon Petrażycki. In particular, the author raises the issue of justice as 
a principles of law under the laws of intuitive, as it is recognized Leon 
Petrażycki and its axioms. The author also conducts what considerations 
relating to the natural law as a postulate, which should realize legal order 
in the statements of Leon Petrażycki concerning the need the creation of 
the legal policy. The study was recapitulated by the conclusions.

Keywords: Petrazhitsky, principles of law, theory of law, natural 
law, legal policy.

Założenia stworzonej przez L. Petrażyckiego psychologicznej 
teorii prawa, w której porządek prawny jest charaktery-
zowany w kategoriach klasy zjawisk przeży� psychicznych 

(przeży� etycznych), które mają charakter imperatywno-atry-
butywny, czyli tych, które w stosunku do innych ludzi odczuwa-
my jako skr�powanie, związane z tymi osobami, w których to co 
obciąża jedną stron� przypada drugiej stronie jako jej należno�� 
są znane, nie ma zatem potrzeby w niniejszym opracowaniu 
ponownego ich referowania1.W uprzednio ogłoszonych studiach, 

1 Zob. L. Petrażycki, O pobudkach post�powania i o istocie moralno�ci i prawa, 
Warszawa 2002, s.8 i n.; L.Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią 
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podjąłem problematyk� rozróżnienia gatunków prawa w teorii 
L. Petrażyckiego oraz jego wykładni2. W rozważaniach, które zami-
erzam przeprowadzi� w niniejszym opracowaniu, zajm� si� kole-
jnym zagadnieniem, które nie stanowiło przedmiotu bardziej roz-
budowanych analiz L. Petrażyckiego, a mianowicie umiejscowienia 
w ramach przedstawionego przezeń stanowiska teoretyczno-praw-
nego problematyki zasad prawa. Zaznaczam, że prowadzone bada-
nia ograniczam do wyżej zakre�lonego zagadnienia, natomiast poza 
zakresem rozważań pozostawiam ewentualne inne problemy, które 
zostaną zidentyfikowane w toku podj�tych analiz, niewątpliwe 
wymagające w przyszło�ci.

I
L. Petrażycki w swoich pracach niewiele wypowiedzi po�wi�cił 

«zasadom prawa», trudno zatem jest odtworzy� jego zapatrywania 
na t� kwesti�. Sam termin «zasada prawa» («podstawowa zasada 
prawa») pojawia si� w jego wypowiedziach rzadko, najcz��ciej jest 
to związane z analiz� innych zagadnień stanowiących przedmiot 
jego zainteresowania. Można w tym miejscu przytoczy� wypow-
iedzi L.Petrażyckiego sformułowane przezeń w toku rozważań 
po�wi�conych rozróżnieniu «prawo publiczne’ – «prawo prywatne» 
podj�tych w II tomie «Teorii prawa i państwa»3. I tak autor pisze: 

- «W szczególno�ci istota i tre�� prawa organizacji społecznych 
najprzeróżniejszych typów i stopni rozwoju daje si� sprowadzi� do 
niewielu zasad podstawowych [podkre�l. – S.T.]. A jest to równie 
ważne i dla teorii i dla dogmatyki i dla historii prawa i dla pra-
woznawstwa opisowego i dla polityki prawa (…)»4;

moralno�ci, t.I, Warszawa 1959, s.101 i n. Szersze omówienie: L.Nowacki, O 
rozróżnieniu prawa i moralno�ci w teorii Leona Petrażyckiego, „Studia Filozoficzne� 
1981, nr 5, s. 51-62.

2 Zob. S. Tkacz, O „pozytywno�ci� i „oficjalno�ci� prawa w teorii Leona 
Petrażyckiego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny� 2005, nr 1, s.75-
92; Por. S.Tkacz, O wykładni prawa w teorii Leona Petrażyckiego, [w:] O prawie i 
jego dziejach ksi�gi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu 
w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesi�ciolecie urodzin, ks.II, red. 
M.Mikolajczyk, �.Ciągwa, P.Fiedorczyk, A.Stawarska-Rippel, T.Adamczyk, 
A.�rogoń, W.Organi�ciak, �.�uźmicz, Białystok 2010, s. 383-399.

3 L. Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci, t. II, 
Warszawa 1960, s. 499 i n.

4 Tamże, s. 661.
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- «Podstaw� wszystkich odmian prawa decentralizacji, a za-
tem również prawa cywilnego w sensie tradycyjnym, jednakże z 
usuni�ciem elementów postronnych i prawa mi�dzynarodowego – 
stanowi zasada [podkre�l. S.T.], którą można wyrazi� w słowach 
noli me tangere, niech nikt si� nie waży dotyka� mnie i tego co 
moje oraz miesza� si� do moich spraw, wszyscy obowiązani 
są powstrzymywa� si� od wszelkich zamachów na to, co moje, 
oraz znosi� wszelkie moje poczynania w mojej dziedzinie. Zasa-
da ta obejmuje olbrzymią większość praw i w dodatku praw 
najważniejszych [podkre�l. S.T.] (…)»5; 

- «�rugą zasadą prawa międzynarodowego [podkre�l. 
S.T.], prawa miedzy poszczególnymi jednostkami itd., zasadą o 
nieco mniejszym zakresie działania, jednakże najważniejszą w 
dziedzinie stosunków nie obejmowanych zasadą noli me tangere, 
jest zasada – pacta servanda sunt, należy dotrzymywa� umów; na 
gruncie tej zasady [podkre�l. S.T.], a także na gruncie sankcji w 
przypadku naruszenia praw głównych (zaopatrzonych w sankcje) 
– zasada wynagradzania szkód itd. – i niektórych innych jeszc-
ze mniej doniosłych zasad, dotyczących szczegółów i drobiazgów 
praw systemu decentralizacji – powstają, rzecz jasna, w prawie 
mi�dzynarodowym itd. również prawa wzgl�dne»6.

W �wietle zacytowanych powyżej wypowiedzi można 
sformułowa� wniosek ogólny, że L.Petrażycki w swoich 
rozważaniach posługiwał si� terminem «zasada prawa». Oczywiste 
jest, że w przypadku gdy używa on tradycyjnej terminologii, za-
wsze powstaje problem interpretacji jego wypowiedzi z punktu 
widzenia metody psychologicznej, którą przyjmuje w swoich bada-
niach. Fakt, iż L.Petrażycki odwołuje si� do wypowiedzi autorów, 
którzy nie akceptują metody psychologicznej, może by� przyczyną 
złudzenia, że autor ma na my�li zasady prawa wyrażone w post-
aci okre�lonych sformułowań w tekstach prawnych7. Należy to 
złudzenie porzuci�, odczytując wypowiedzi L. Petrażyckiego 
w ramach przyjmowanej przezeń metody psychologicznej, w 
5 L. Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci, t. II, 

Warszawa 1960, s. 659-660.
6 Tamże, s. 660.
7 Por. �. �owalski, Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. 

Warszawa 1963, s. 169-171.
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szczególno�ci w aspekcie akceptowanej charakterystyki prawa. �. 
Zajkowski wyraźnie zwraca uwag� na to, że teoria L. Petrażyckiego, 
nie jest teorią «tego, co prawnicy nazywają prawem, lecz teorią 
zjawisk imperatywno-atrybutywnych»8. Należy o tym pami�ta�, 
bowiem w innym wypadku – jak pisał �. Zajkowski – «powstaje 
(…) trudne do przezwyci�żenia złudzenie, że mówi si� wciąż o tem 
samym, i nieporozumienia terminologiczne urastają do podsta-
wowych problemów prawnych»9.

II
«Zasady prawa» według tradycyjnej terminologii przyj-

mowanej w teorii prawa, są to normy mające charakter «zasadnic-
zy» (donio�lejszy niż inne normy), które znajdują oparcie w tek�cie 
obowiązującego prawa (tzw. zasady sytemu prawa)10, albo idee 
(koncepcje), które nie zostały wyrażone w prawie obowiązującym, 
ale którymi kieruje si� (czy powinien si� kierowa�) prawodawca, 
cz��ciowo czy też całkowicie wyrażone w systemie prawa (tzw. pos-
tulaty systemu prawa)11.

L. Petrażycki w swoich wypowiedziach zwraca uwag� 
na niebezpieczeństwa czyhające przed prawnikami, którzy 
używają «zawodowej terminologii prawniczej»12. Odnoszą si� one 
w szczególno�ci do pojmowania terminu prawo – jak pisze au-
tor – prawnicy popełniają pod wpływem przyzwyczajeń termino-
logicznych błąd, uznając «za prawo, za «prawo niewątpliwe», to 
wszystko i to tylko, co si� przyzwyczaili nazywa� prawem jako 

8 �. Zajkowski, Wykładnia ustaw według Petrażyckiego i według jego teorii. Wilno 
1936, s. 29.

9 Tamże.
10 �.Opałek, �.Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 92.
11 Tamże. Por. �.Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, War-

szawa 1959, s. 255: „Wydaje si�, że spory, jakie na płaszczyźnie teoretycznej 
mogą wynika� w związku z kwestią zasad systemu prawa (…), sprowadzają si� 
do zagadnienia, czy zasada systemu jest pewną normą prawną należącą do 
danego systemu, która ze wzgl�du na swą ‘tre��’ jest donio�lejsza niż inne nor-
my systemu, czy też zasada systemu to jaka� ‘idea’, ‘postulat’, czy ‘koncepcja’, 
którą kieruje si� (czy powinien si� kierowa�) prawodawca w swej działalno�ci i 
która cz��ciowo czy też całkowicie została ‘wyrażona’ w systemie prawa�. 

12 L. Petrażycki, Wst�p do nauki prawa i moralno�ci. Podstawy psychologii emoc-
jonalnej, Warszawa 1930, s. 53. 
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prawnicy»13. Zdaniem L. Petrażyckiego, należy dba� o adekwatno�� 
teorii, wprowadzając do aparatu poj�ciowego okre�lone terminy; 
winny one mie� charakter nie przyzwyczajeń, lecz «poj�� kla-
sowych», tj. obejmujących szeroko zakre�lone grupy przedmiotów 
(nadających si� do formułowania twierdzeń naukowych i sys-
tematyzacji tych twierdzeń)14. Niewątpliwie celem L. Petrażyckiego 
było sformułowanie takiej definicji prawa, która czyniłaby zado�� 
powyższemu postulatowi, oczywiste jest również to, że winien on 
by� także urzeczywistniony w toku analiz mających na celu odt-
worzenie poj�cia «zasada prawa» w uj�ciu L. Petrażyckiego.

Mając na uwadze dokonane powyżej konstatacje wyjdźmy 
od przyjmowanej przez L.Petrażyckiego charakterystyki poj�cia 
«prawo». 

L. Petrażycki definiuje prawo jako zbiór przeży� psychic-
znych – jak pisze autor – «prawo jest czynnikiem psychicznym życia 
społecznego i działa psychicznie»15. Wyodr�bniając klas� emocji 
etycznych, autor rozróżnia dwa rodzaje obowiązków, a mianowi-
cie obowiązki moralne (jednostronnie imperatywne) i obowiązki 
prawne (imperatywno-atrybutywne)16. Na mocy tych ostatnich 
długi innych osób, przysługują nam jako nasze prawa roszcze-
nia, to do czego jeden jest zobowiązany, drugiemu si� należy17. 
Tak wyróżniona przez L. Petrażyckiego klasa przeży� prawnych 
(imperatywno – atrybutywnych, obowiązująco – przydzielających, 
nadających roszczenie)18 nie ma charakteru jednorodnego, dzieli 
si� ona na gatunki podlegające innym – jak stwierdza si� w 
pi�miennictwie – niezależnym dychotomicznym i wieloczłonowym 
podziałom opartym na różnych kryteriach19.

13 L. Petrażycki, Wst�p do nauki prawa i moralno�ci. Podstawy psychologii emoc-
jonalnej, Warszawa 1930, s. 53.

14 Tamże, s. 53 i n.
15 Tamże, s. 3.
16 L. Petrażycki,O pobudkach…, s. 23 i n.
17 Tamże, s.41. Por. �. Nowacki: O rozróżnieniu..., s. 52-53.
18 L.Petrażycki,O pobudkach…, s. 45.
19 Por. W. Lang, Leona Petrażyckiego krytyka „prawa w rozumieniu prawniczym�, 

[w:] Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracow-
ane dla upami�tnienia stulecia urodzin, red. �.Opałek, Warszawa 1969, s. 58.
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L. Petrażycki w ramach wyodr�bnionej klasy przeży� 
prawnych rozróżnia nast�pujące gatunki prawa: prawo pozyty-
wne, prawo intuicyjne, prawo oficjalne oraz prawo nieoficjalne. 

Autor podkre�la, że prawoznawstwo nie zna podziału prawa 
na pozytywne i intuicyjne, a owe poj�cia są związane «w sposób 
naj�ci�lejszy z ustalonym wyżej szerokim poj�ciem rodzajowym 
prawa, obejmującym swym zakresem niewspółmiernie wi�cej, 
aniżeli prawo w sensie stosowanym w mowie prawniczej»20. Owa 
odmienno�� podziału L. Petrażyckiego wobec innych charak-
terystyk prawa spotykanych w pracach teoretyczno-prawnych 
wiąże si� z przyj�tym przez autora kryterium podziału, które 
stanowi to, czy w odpowiednich przeżyciach imperatywno-atry-
butywnych istnieją, bądź brak powołania si� fakty normatywne21. 

«Prawo intuicyjne», w składzie którego, brak jest wyobrażeń 
faktów normatywnych – posiada charakter indywidualny; jego 
tre�� zależna jest od warunków indywidualnych i okoliczno�ci życia 
każdego człowieka, od jego charakteru, wychowania, wykształcenia22. 
Tre�� «prawa pozytywnego», przeżycia, które zawierają w swym 
składzie intelektualnym wyobrażenia faktów normatywnych, dają 
si� ustali� w drodze postrzegania faktów zewn�trznych, które mogą 
by� w sposób jednakowy poznawalne i uznawane za autorytatywne 
przez wielu ludzi; posiada ono zdolno�� dostarczania odpowied-
niego jednolitego szablonu przepisów dla mniej lub wi�cej licznych 
zespołów ludzi23. Ponadto, o ile postanowienia prawa intuicyjnego 
w sposób swobodny przystosowują si� do konkretnych indywidu-
alnych okoliczno�ci danego przypadku, danego układu stosunk-
ów życiowych, to prawo pozytywne jest skr�powane z góry ustal-
onym szablonem24. Prawo intuicyjne i prawo pozytywne w uj�ciu 
przedstawionym przez L.Petrażyckiego nie są wzajemnie od siebie 
odizolowane, albowiem poza sferą wyłącznego działania prawa po-
zytywnego i sferą wyłącznego działania prawa intuicyjnego, ist-
nieje również dziedzina, która jest obj�ta równocze�nie działaniem 

20 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s. 238.
21 Tamże, s. 246.
22 Tamże, s. 248 i n.
23 Tamże, s. 303 i n.
24 Tamże, s. 250-251.
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obydwu wymienionych gatunków prawa, a mianowicie dziedzina 
rozdziału dóbr i ci�żarów25.

�rugi podział prawa wyodr�bniony przez L.Petrażyckiego, 
to podział na «prawo oficjalne» i «prawo nieoficjalne». «Prawo ofic-
jalne» to prawo stosowane i popierane przez przedstawicieli władzy 
państwowej (przez oficjeli danego porządku prawnego) ze wzgl�du 
na ich obowiązek służby społecznej – «prawo nieoficjalne» nie posia-
da w państwie takiego znaczenia26. Autor podkre�la «służba na rzecz 
prawa» stanowi najważniejszą «służb�» władzy państwowej, «nie jest 
ona «wolą», mogącą czyni� co si� jej podoba w oparciu o sił�, (…) 
lecz stanowi przypisywane pewnym osobom przez psychik� prawną 
ich samych i innych osób ogólne prawo rozkazywania i innych 
oddziaływań na podwładnych po to, by spełni� obowiązek troszc-
zenia si� o dobro ogólne»27. �ednakże funkcje służebne i obowiązki 
władzy państwowej w «służbie» praw obywateli i prawa w ogóle nie 
rozciągają si� (bo i nie mogą rozciąga� si�) na wszystkie dziedz-
iny istnienia i działania psychiki prawnej obywateli np. dziedzin� 
różnych praw i obowiązków na gruncie miło�ci, bowiem te zjawis-
ka psychiki prawnej nie nadają si� do regulowania przez normy 
państwowe, ale i w ogóle powinny by� wolne od jakiejkolwiek innej 
ingerencji ze strony państwa28. Nie wymagają one zatem prawa ofic-
jalnego («nie nadają si�» do regulowania przez normy oficjalne)»29. 
Prawo oficjalne – jak pisze L.Petrażycki jest prawem «uprzywilejo-
wanym w państwie» – «jednocze�nie jako prawo wyróżniające si� 
lepszym przystosowaniem do zaspokojenia potrzeb tkwiących w 
atrybutywnej naturze prawa w ogóle; w tym rozumieniu w porów-
naniu z prawem nieoficjalnym jest ono prawem wyższego rz�du»30.

25 �rytycznie �.Sztykgold, który w swoich poglądach zajął postaw� polemiczną 
wobec niektórych uwag L.Petrażyckiego dotyczących różnic pomi�dzy 
„prawem pozytywnym�, a „prawem intuicyjnym�. Autor, kontynuując teori� 
L.Petrażyckiego charakteryzował „prawo pozytywne� jako przeżycie prawne 
w skład którego wchodzi wyobrażenie faktu normatywnego jako faktu 
gwarantującego słuszno�� uprawnień i obowiązków. �.Sztykgold, Psychologic-
zna teoria prawa pozytywnego (praca doktorska – niepublikowana), Łódź 1937.

26 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.I, s. 307. 
27 Tamże, s. 302.
28 Tamże, s. 306-307.
29 Tamże, s. 307.
30 Tamże.
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W ten sposób, charakteryzując wyodr�bnione przez 
L.Petrażyckiego gatunki prawa, doszli�my do problematyki «zasad 
prawa» w aspekcie poszczególnych jego gatunków. Podkre�li� 
należy, że teoria L.Petrażyckiego – jak pisze T.Pietrzykowski 
– ma «zachłannie eliminacyjny» charakter prowadzący do 
próby całkowitego sprowadzenia zjawiska prawnego do jego 
płaszczyzny psychologicznej31. Tak wi�c «zasady prawa» w uj�ciu 
L.Petrażyckiego, też winny by� rozpatrywane w kategoriach zjawis-
ka psychicznego. �o tych spraw wypadnie jednak powróci� jeszcze 
w dalszym toku rozważań.

III

Prawo pozytywne w rozumieniu przyjmowanym przez L. 
Petrażyckiego dzieli si� na kilka odmian w zależno�ci od tego «na 
jakiego rodzaju fakty normatywne zachodzi powołanie si� w danych 
przeżyciach pozytywno-prawnych»32. L. Petrażycki zauważa, iż 
nauka o różnych odmianach prawa pozytywnego w prawoznawst-
wie jest okre�lana – jako «nauka o źródłach prawa». �ednakże ter-
min ten – jak stwierdza autor – «nie wytrzymuje krytyki naukowej, 
a nawet stanowi dziwaczne i nieformalne zjawisko z punktu wid-
zenia logiki elementarnej»33, albowiem tzw. źródła prawa: «są nie 
czym innym, jak samym prawem, jak gatunkami prawa pozytyw-
nego, odmianami prawa i nie sposób nazywa� je «źródłami prawa» 
i zastanawia� si� w jakim stosunku pozostają one do prawa»34.

W kategoriach odmian «prawa pozytywnego» autor klasyfi-
kuje nie tylko prawo ustawowe, ale także prawo zwyczajowe, jak 
również m.in. «prawo praktyki sądowej», «prawo ksiąg prawniczych» 
oraz inne odmiany prawa pozytywnego (według L. Petrażyckiego 
nie znane nauce współczesnej lub przez nią nie uznawane) tj. 
prawo przyj�tych w nauce opinii; prawo doktryn poszczególnych 
prawników lub ich grup; prawo ekspertyzy prawniczej; prawo 
wypowiedzi autorytetów religijno-etycznych: założycieli religii, pro-

31 T. Pietrzykowski, Intuicja prawnicza. W stron� zewn�trznej integracji prawa,  T. Pietrzykowski, Intuicja prawnicza. W stron� zewn�trznej integracji prawa, 
Warszawa 2012, s. 292.

32 L. Petrażycki,  L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s. 303-304.
33 Tamże, s. 304-305. Tamże, s. 304-305.
34 Tamże, s. 305. Tamże, s. 305.
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roków, apostołów, �wi�tych, ojców ko�cioła itd.; prawo przykładów 
autorytetów religijnych, wzorów post�powania; prawo umowne; 
prawo przyrzeczeń jednostronnych; prawo programów, zapowiedzi 
przyszłych czynno�ci, prawo programowe; prawo powołujące si� 
na przyznanie strony obowiązanej, prawo przyznane; prawo prece-
densowe; prawo sentencji prawniczych, przysłowi; prawo ogólno-
ludzkie, wsz�dzie obowiązujące itp.; prawo pozytywne nieokre�lone 
(bo «tak si� należy», «tak jest przyj�te», «tak jest ustalone»)35. 
Podkre�lam, że według L. Petrażyckiego prawo zwyczajowe, prawo 
praktyki sądowej etc. nie są czym� odr�bnym od prawa pozyty-
wnego – stanowią one jedną z form (odmian) prawa pozytywne-
go36. W ten sposób «prawo pozytywne» w uj�ciu L. Petrażyckiego 
nie pokrywa si� z tradycyjnymi charakterystykami tego terminu 
spotykanymi w teorii prawa37. Sam L. Petrażycki wprost pisze, że 
prawo pozytywne w sensie zjawisk realnych «ma szerszy zakres, 
niż zakres stosowania wyrazów «prawo» lub «prawo pozytywne» w 
(…) prawoznawstwie, obejmuje wiele takich zjawisk, które przyj�to 
zalicza� do różnych klas przeciwstawianych prawu, jak obyczaje, 
religia itd., oraz zarazem wiele takich, które we współczesnej kla-
syfikacji nie znajdują w ogóle dla siebie miejsca, w ogóle nie są 
uwzgl�dniane»38.

�ak uprzednio wskazano, do dziedziny prawa pozytywnego 
L. Petrażycki zalicza przeżycia, które zawierają w swym składzie 
intelektualnym wyobrażenia faktów normatywnych (te fakty to 
postanowienia ustawowe, zwyczaje etc.), których tre�� okre�la 
tre�� prawa pozytywnego39. Fakty normatywne, które wytwarzają 
normy pozytywne podlegają wykładni40. Zwró�my uwag� na to, 
35 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s. 320 i n.
36 Szerzej problematyk� prawa zwyczajowego L.Petrażycki omawia w pracach: 

L.Petrażycki, W sprawie problemu wartości prawa zwyczajowego i jego bada-
nia, [w:] L.Petrażycki, Zagadnienia prawa zwyczajowego, Warszawa 1938, s.7-
23; L.Petrażycki, Prawo zwyczajowe a duch narodu, [w:] L.Petrażycki, Zagad-
nienia prawa zwyczajowego, Warszawa 1938, s. 24-42.

37 M.Borucka-Arctowa, Teoria Petrażyckiego a koncepcje prawno naturalne ,[w:] 
Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracow-
ane dla upami�tnienia stulecia urodzin, red. �.Opałek, Warszawa 1969, s. 10.

38 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s. 303.
39 Tamże, s. 264.
40 Por. S. Tkacz , O wykładni prawa…, s. 383 i n.
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że jak pisze L. Petrażycki: «wypowiedzi ustaw i inne fakty nor-
matywne stanowią dla psychiki prawnej podstaw� do wyprow-
adzania za pomocą rozmaitych operacji umysłowych, najroz-
maitszych nowych sądów prawnych i odpowiednich projekcji – 
norm»41. Mogłoby si� wydawa�, że skoro fakty normatywne mogą 
uzasadnia� różne normy, b�dące subiektywnymi przekonaniami 
ludzi doznających przeży� prawnych, nie ma miejsca na uzasa-
dnienie tezy o istnieniu zasad prawa pozytywnego, ewentualnie 
każdy człowiek doznający przeży� prawnych może uzasadni� od-
mienne zasady42. Aby jednakże unikną� wypowiadania sądów zbyt 
pochopnych, przede wszystkim należałoby si� zastanowi� nad 
różnymi możliwo�ciami odczytania wypowiedzi L. Petrażyckiego 
odnoszącymi si� co do prawa pozytywnego i jego relacji do pra-
wa intuicyjnego. Zauważy� należy, iż prawo pozytywne i prawo 
intuicyjne w koncepcji L. Petrażyckiego nie są dwoma rodzajami 
prawa pozostającymi w izolacji, jak pisze autor, porządek prawny 
opiera si� na «wzajemnym wspieraniu si� i wzajemnym umacni-
aniu oddziaływania tych dwóch sfer psychiki prawnej»43. Prawo 
intuicyjne może wpływa� na powstawanie i tre�� prawa pozyty-
wnego (oddziaływa na zmiany w tym prawie) oraz na jego opra-
cowywanie, za� prawo pozytywne wpływa na rozwój prawa intu-
icyjnego (modyfikuje jego tre��)44. �ak pisze autor «dzieje si� to w 
wyniku tworzenia si� trwałych skojarzeń dyspozycyjnych odpow-
iednich wyobrażeń przedmiotowych itd. i emocji imperatywno-
atrybutywnych»45. Wyraźnie należy zaznaczy�, że L. Petrażycki 
expressis verbis stwierdza, iż «pomi�dzy działającymi w masach 
społecznych obocznie prawem intuicyjnym i prawem pozytywnym 
istnieje i musi istnie� nieunikniona zgodno�� w tre�ci co do naczel-
nych zasad [podkre�l. - S.T.], co do ogólnej i podstawowej dążno�ci 
obu gatunków prawa»46. �ego zdaniem nieunikniona zgodno�� 
prawa intuicyjnego i pozytywnego «w założeniach zasadniczych 

41 L. Petrażycki,  L. Petrażycki, Teoria…, t.1. s. 318.
42 Por. �. Zajkowski,  Por. �. Zajkowski, Wykładnia…, s. 43.
43 L. Petrażycki,  L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s. 268.
44 Tamże, s. 273 i n.  Tamże, s. 273 i n. 
45 Tamże, s. 282. Tamże, s. 282.
46 Tamże, s. 268. Tamże, s. 268.
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[podkre�l. – S.T.]»47 nie wykluczająca oczywi�cie nieuniknionych 
rozbieżno�ci, które mogą istnie� i istnieją w rzeczywisto�ci w 
kwestiach bardziej szczegółowych jest nast�pstwem tego, że «jed-
noczesne istnienie i oddziaływanie prawa intuicyjnego i pozytyw-
nego jest możliwe jedynie pod warunkiem istnienia ich zgodno�ci 
w rysach ogólnych i zasadniczych»48. Skoro pomi�dzy prawem po-
zytywnym i prawem intuicyjnym istnieje zgodno�� w tre�ci nac-
zelnych zasad, muszą istnie� normy (projekcje) mające charakter 
zasadniczy. �aki jest mechanizm powstawania owych naczelnych 
zasad. Zwracam uwag� na to, że L. Petrażycki bardzo wyraźnie 
podkre�la rol� funkcji unifikacyjnej prawa pozytywnego (potrze-
bie unifikacji stosunków prawnych)49 – to wła�nie jednolite szabl-
ony (szablony pozytywne) dostarczane przez prawo pozytywne – 
zapobiegają różnicy poglądów prawnych50. Funkcj� t� realizuje ju-
rysprudencja naukowa – nauka prawa pozytywnego (ewentualnie 
oficjalno-pozytywnego), której celem jest opracowywania prawa 
obowiązującego de lege lata (prawa istniejącego w rzeczywisto�ci) 
w kierunku jego unifikacji51. Oczywi�cie chodzi tu o prawo po-
zytywne ewentualnie oficjalno-pozytywne w rozumieniu przyj-
mowanym przez L. Petrażyckiego. �ak pisze autor «powstaje ona 
i rozwija si� jako wytwór unifikacyjnej tendencji prawa i �rodek 
zaspokojenia odpowiedniej potrzeby społecznej»52. �ej celem jest 
unifikacja poglądów prawnych («funkcja unifikacyjna juryspru-
dencji»), opracowanie w oparciu o prawo systemu twierdzeń, który 
by jak stwierdza L. Petrażycki «zaspokajał potrzeb� doprowadzenia 
do jednolito�ci oraz obiektywnej okre�lono�ci i bezsporno�ci sto-
sunków prawnych w sposób doskonalszy i pełniejszy, niż samo to 
prawo»53. Wypowiadane przez jurysprudencj� twierdzenia według 
L.Petrażyckiego można ują� w trzy grupy, a mianowicie krytyk�, 
która jak pisze autor w nauce najcz��ciej w nauce jest charak-
teryzowana jako «ustalenie istnienia i autentycznej tre�ci norm 
47 L. Petrażycki,  L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s. 268.
48 Tamże. Tamże.
49 Tamże, s. 270. Tamże, s. 270.
50 Tamże, s. 452. Tamże, s. 452.
51 L. Petrażycki,  L. Petrażycki, Teoria…, t.1, s. 312.
52 Tamże. Tamże.
53 Tamże.  Tamże. 
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prawnych»54; wykładni� (interpretacj�) – dalsze (po krytyce) stadi-
um jurysprudencji, która jest okre�lana w nauce jako «wyja�nienie 
sensu ustawy, ustalenie tre�ci norm ustawowych» oraz naukowe 
opracowanie (badanie) prawa w �cisłym znaczeniu55. Czynno�ci 
w postaci naukowego opracowywania (badania) prawa w �cisłym 
znaczeniu (uj�cie prawa w system naukowy) polegają na tworzeniu 
na podstawie szczegółowych poj�� i twierdzeń prawnych – poj�� 
i twierdzeń bardziej abstrakcyjnych (ogólniejszych) z uj�ciem 
ich w porządek systematyczny, jak również na wyprowadzaniu 
z tych ogólnych poj�� i twierdzeń – nowych twierdzeń, bardziej 
szczegółowych i opracowywaniu w ten sposób rozstrzygni�� dla 
kwestii, o których wiadomo, ze z góry mogą budzi� wątpliwo�ci 
i spory, co w konsekwencji ma zapobiec dowolno�ci56. Wynikiem 
ich jest «wydobycie ogólnych zasad prawa [podkre�l. – S.T.] z 
konkretnego materiału i zebranie ich w jeden system»57. 

�onsekwencją przedstawionych uwag b�dzie stwierdzenie, 
że jeżeli prawo pozytywne ma mie� wpływ na prawo intuicyjne, 
jego normy nie mogą by� sprowadzane li tylko do subiektywnych 
przekonań ludzi doznających przeży� prawnych. Z uwagi na 
realizacj� przez prawo pozytywne jego funkcji unifikacyjnej, tr-
zeba zaakceptowa� tez� o istnieniu ogólnych zasad prawa, przy 
czym ich wyodr�bnienie stanowi wynik prac podejmowanych przez 
jurysprudencj� naukową58.

54 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s. 312-313.
55 Tamże, s. 312, 315.
56 Tamże, s. 312, 322-323. 
57 Tamże.
58 Por. uwagi A.Peczenika o rozumieniu jurysprudencji przez L.Petrażyckiego 

W: Zob. A.Peczenik, Petrażycki o dogmatyce prawa – krytyka czy obrona? [w:] 
Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracow-
ane dla upami�tnienia stulecia urodzin, red. �.Opałek, Warszawa 1969, s.138: 
„Teoria ta zawiera w szczególno�ci tez�, że dogmatyka [jurysprudencja – przyp. 
S.T.] oddziałuje na prawo w kierunku zwi�kszenia jego jednolito�ci („tendencja 
unifikacyjna prawa�, funkcja unifikacyjna jurysprudencji). Powyższa teoria 
ilustrowana jest – w zasadzie sprawdzalnymi – danymi z historii prawa i z 
historii jurysprudencji�.
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IV

W �wietle rozważań przeprowadzonych w poprzednim 
punkcie, podją� obecnie należy kwesti� «zasad prawa» w aspe-
kcie wyróżnionego przez L. Petrażyckiego prawa intuicyjnego, w 
którego składzie brak jest wyobrażeń faktów normatywnych. �ak 
uprzednio wskazano prawo intuicyjne posiada charakter indywid-
ualny, nieszablonowy; «pod wzgl�dem tre�ci tyle jest kompleksów 
przekonań indywidualno-prawnych, tyle praw intuicyjnych, ilu 
jest ludzi»59. B�dąc indywidualnie różnorodnym tre�ciowo, post-
anowienia prawa intuicyjnego w sposób swobodny przystosowują 
si� do konkretnych indywidualnych okoliczno�ci danego przypad-
ku, danego układu stosunków życiowych (odmiennie niż prawo 
pozytywne nie są one skr�powane z góry ustalonym szablonem)60. 
W ten sposób charakteryzowane prawo intuicyjne, jak pisze L. 
Petrażycki, wywiera «nacisk psychiczny (…) na ustawodawstwo, 
na kształtowanie zwyczajów prawnych, w ogóle na rozwój prawa 
pozytywnego, który zmierza do uzgodnienia prawa pozytywnego z 
intuicyjnym»61.

Problematyka prawa intuicyjnego w uj�ciu L. Petrażyckiego 
stanowiła przedmiot badań �. Nowackiego62. Autor podjął m.in. za-
gadnienie sprawiedliwo�ci, która w teorii L. Petrażyckiego stanowi 
«zjawisko realne» («zjawisko psychiczne»)63. �.Nowacki w toku prow-
adzonych analiz ustalił, że L. Petrażycki «żadnych przejawów czy 
rodzajów sprawiedliwo�ci nie zalicza do klasy zjawisk moralnych, 
jest autorem, który sprawiedliwo�� zdecydowanie wiąże ze zjawis-
kami prawnymi»64. Zaliczając sprawiedliwo�� do klasy zjawisk 

59 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s. 250.
60 Tamże, s. 250-251.
61 Tamże, s. 274.
62 Zob. �. Nowacki O stosunku prawa intuicyjnego do prawa pozytywnego w 

teorii Leona Petrażyckiego,[w:] Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona 
Petrażyckiego. Studia opracowane dla upami�tnienia stulecia urodzin, red. 
�.Opałek, Warszawa 1969, 89-112; �. Nowacki, �oncepcja sprawiedliwo�ci 
Leona Petrażyckiego, [w:] Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona 
Petrażyckiego. Studia opracowane dla upami�tnienia stulecia urodzin, red. 
�.Opałek, Warszawa 1969, s. 73-87.

63 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s. 289.
64 �. Nowacki, �oncepcja sprawiedliwo�ci…, s. 75.
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prawnych L. Petrażycki wprost stwierdza, iż «stosując podział pra-
wa na dwa gatunki: pozytywne i intuicyjne wraz z odpowiednimi 
poj�ciami, oraz badając przeżycia sprawiedliwo�ci z tego punktu 
widzenia, łatwo stwierdzi�, że mamy tu do czynienia ze zjawiskami 
nie pozytywno-prawnymi, lecz z intuicyjno-prawnymi, z sądami 
nie o tym, co si� należy podstawie ustaw itp., lecz o tym, co si� 
komu należy, co powinno by� mu dostarczone według «sumien-
ia», stosownie do naszych przekonań samoistnych, niezależnych 
od autorytetów zewn�trznych itd.»65. �onkludują pisze on: 
«przeżycia sprawiedliwo�ci są intuicyjnymi przeżyciami etycznymi 
typu imperatywno-atrybutywnego, stanowią zgodnie z ustaloną 
terminologią prawo intuicyjne»66. Tak wi�c «z projekcyjnego punktu 
widzenia sprawiedliwo�� oznacza normy intuicyjno-prawne»67. W 
ten sposób charakteryzowana sprawiedliwo�� stanowi kryterium 
oceny prawa pozytywnego (może ona także doprowadzi� do jego 
«upadku» w razie przekroczenia granic rozbieżno�ci mi�dzy 
nimi)68. �. Nowacki wskazuje, że «sprawiedliwo��, utożsamiana 
przez L. Petrażyckiego z prawem intuicyjnym stała si� najbardziej 
kluczowym poj�ciem zbudowanej przezeń teorii prawa»69, przy czym 
jest to «jedyna koncepcja czy jedyne rozumienie sprawiedliwo�ci, 
jakim L. Petrażycki operuje»70. Skoro L. Petrażycki utożsamia 
prawo intuicyjne i sprawiedliwo��, to ewentualne «zasady prawa 
intuicyjnego» to nic innego tylko okre�lone «zasady sprawiedliwo�ci», 
oczywi�cie o ile akceptacj� zyskują te uj�cia sprawiedliwo�ci, 
które zakładają, że istnieje możliwo�� zidentyfikowania takich 
zasad. Zgodzi� należy si� z poglądem przedstawionym przez 
�.Nowackiego, iż charakterystyki poglądów L. Petrażyckiego, 
w których pod adresem autora formułowane bywają zarzuty 
skrajnego subiektywizmu czy indywidualizmu sformułowanej 
przezeń charakterystyki sprawiedliwo�ci uzna� należy jako 
nader pochopne71. L. Petrażycki wyraźnie zwraca uwag� na rol� 
65 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s. 291.
66 Tamże.
67 Tamże.
68 Tamże, s. 268 i n. 
69 �. Nowacki, �oncepcja sprawiedliwo�ci…, s. 79.
70 Tamże, s. 85.
71 Tamże, s. 83.
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czynników zewn�trznych (wychowanie, wykształcenie, religia 
etc.), które wywierają wpływ na tre�� prawa intuicyjnego (pomimo 
tego, że w składzie jego przeży� imperatywno-atrybutywnych 
brak powoływania si� na autorytety zewn�trzne), doprowadzając 
do jednolito�ci w tre�ci przekonań intuicyjnoprawnych – 
czynniki te nie dyktuj� jednakże już samych ocen, czy kryteriów 
sprawiedliwo�ci72. Z uwagi na powyższe należy przede wszystkim 
zwróci� uwag� na wyodr�bniane przez L. Petrażyckiego tzw. 
aksjomaty prawa intuicyjnego – czyli powszechne i ugruntowane 
przekonania prawa intuicyjnego w my�l których pewne prawa i 
obowiązki nie mogą budzi� żadnych wątpliwo�ci (np. prawo by 
nie zosta� zabitym)73. �ak pisze autor: «szablom pozytywny (…) 
jest czym� zupełnie zb�dnym, niepotrzebnym w tych dziedzinach 
prawa, w których istnieją już na tyle powszechne i ugruntowane 
przekonania intuicyjno-prawne, że wła�ciwe zasady współżycia, 
obowiązki i prawa w nikim (…) nie mogą budzi� wątpliwo�ci. 
Zasady takie można umownie nazwa� aksjomatami prawa 
intuicyjnego»74. Z uwagi na istnienie odpowiednich aksjomatów 
prawa intuicyjnego, nikt poważny nie spiera si� o to, czy człowiek 
ma obowiązek powstrzymywania si� od zabijania innych ludzi i 
czy ze swej strony ma uprawnienie do tego by go inni nie zabili 
itd.75 L. Petrażycki expressis verbis stwierdza, iż aksjomatów 
prawa intuicyjnego w każdym współżyciu społecznym «istnienie 
całe mnóstwo i odpowiednie prawo intuicyjne stanowi element 
istotny i podstaw� każdego porządku prawnego»76. Zaznaczam, że 
aksjomaty prawa intuicyjnego, o ile dotyczą spraw z zakresu prawa 
oficjalnego, są uznawane zarówno przez sądy, jak i inne organy 
władzy państwowej77. Wyodr�bniając składniki prawa oficjalnego 
Rosji, L. Petrażycki wymienia przykładowo bezstronno�� oraz dobrą 
wiar� jako zwroty o charakterze intuicyjnoprawnym stanowiące 
aksjomaty prawa intuicyjnego78.
72 �. Nowacki, �oncepcja sprawiedliwo�ci…, s. 83-84.
73 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s. 452-453.
74 Tamże.
75 Tamże.
76 Tamże, s. 253-254.
77 Tamże, s. 254.
78 Tamże, s. 494.
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Oczywiste jest, że pod umownie wprowadzonym przez 
L. Petrażyckiego terminem «aksjomaty prawa intuicyjnego» 
kryje si� zbiór powszechnie akceptowanych (przyjmowanych) 
zasad sprawiedliwo�ci, których nikt w społeczeństwie ich nie 
kwestionuje. Są one tak oczywiste, że w tej materii nie dąży si� 
do wprowadzenia szablonów pozytywno-prawnych (norm prawa 
pozytywnego). Ranga tych zasad decyduje o tym, że stanowią one 
aksjomaty. Nie ma wątpliwo�ci, iż wła�nie aksjomaty prawa intu-
icyjnego można traktowa� jako zasady prawa intuicyjnego79. Za-
sady te mogą stanowi� kryterium oceny prawa pozytywnego.

V

�o omówienia pozostał jeszcze problem zasad prawa w uj�ciu 
L. Petrażyckiego w aspekcie wprowadzonego przezeń podziału pra-
wa na oficjalne i nieoficjalne. 

Uprzednio wskazano, iż prawo okre�lone przez L. 
Petrażyckiego jako «prawo oficjalne» tworzą normy stosowane i eg-
zekwowane przez oficjeli danego porządku prawnego. Podkre�lam, 
że prawo oficjalne nie jest utożsamiane przez L.Petrażyckiego z 
prawem pozytywnym. Obejmuje ono różne odmiany prawa po-
zytywnego i to zarówno o charakterze prawa ustawowego pra-
wa zwyczajowego, prawa praktyki sądowej jak i inne odmiany i 
pododmiany prawa pozytywnego, jak również wielką ilo�� zjawisk 
o charakterze prawa intuicyjnego, warunek stanowi w tym przy-
padku uznanie przez władz� państwową, w nast�pstwie czego 
prawo zyskuje cech� oficjalno�ci80. Zdaniem L.Petrażyckiego skład 
prawa oficjalnego w sensie różnych odmian prawa pozytywnego 
oraz prawa intuicyjnego, których kombinacje kształtują unor-
mowanie oficjalno-prawne jest rozmaity w różnych państwach, jak 
i w tym samym państwie bywa odmienny, w odr�bnych dziedzin-
79 Odr�bnym problem, którego w tym miejscu nie podejmuj� jest pytanie, czy 

wła�ciwszą do okre�lenia „aksjomatów prawa intuicyjnego� nie byłaby inna 
konstrukcja teoretycznoprawna, a mianowicie klauzula generalna (generalna 
klauzula odsyłająca). Por. L.Leszczyński, G.Maroń, Pojęcie i treść zasad prawa 
oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, „Annales Uni-
versitatis Mariae Curie-Sklodowska� 2013, Sectio G, vol. LX, 1, s. 81-91.

80 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s.451 i n. Por. S.Tkacz, O „pozytywności”…, 
s. 88 i n. 
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ach życia prawnego81. Prawo pozytywne przeplata si� z prawem 
intuicyjnym, pozostawiając prawu intuicyjnemu wi�kszy, lub 
mniejszy zakres działania a ostateczna decyzja prawa oficjalne-
go stanowi «wypadkową» tych dwóch praw, przy czym jak pisze 
M.Borucka-Arctowa oddziaływanie prawa intuicyjnego pozostaje 
w znacznej mierze ukryte i niedostrzegalne82. W �wietle przed-
stawionych uwag nie budzi wątpliwo�ci to, że jak to ujmował 
L.Petrażycki, w skład prawa oficjalnego mogą wchodzi� zarówno 
zasady prawa pozytywnego jak i zasady prawa intuicyjnego (tzw. 
aksjomaty prawa intuicyjnego), oczywi�cie, jeżeli b�dą one stoso-
wane przez przedstawicieli władzy państwowej. Wydaje si�, że za-
sady te można okre�li� jako «zasady prawa oficjalnego». Podkre�li� 
należy, iż prawo oficjalne wykazuje cech� zmienno�ci na różnych 
szczeblach jego rozwoju; dlatego też pewne odmiany prawa pozyty-
wnego, które dawniej stanowiły ważne ogniwo prawa oficjalnego 
narodów, obecnie odgrywają znikomą rol�, bądź wypadły z ofic-
jalnego obrotu prawnego83. Uwaga ta odnosi si� również do zasad 
prawa pozytywnego. Odmiennie ma si� rzecz z aksjomatami prawa 
intuicyjnego. Uważam, że trudno sobie wyobrazi� to, by zasady 
stanowiące aksjomaty prawa intuicyjnego, o które nikt si� przecież 
nie spiera, z jaki� wzgl�dów straciły cech� oficjalno�ci. Odr�bną 
kwesti� stanowi to, iż zwykle pod wpływem tendencji prawa do 
pozytywizacji na gruncie rozstrzygni�� według prawa intuicyjne-
go, wytwarza si� z biegiem czasu i zamiast nich zaczyna działa� 
odpowiedni szablon pozytywny84. 

Podkre�lam, że podj�cie analiz odnoszących si�, co do zapro-
ponowanej przez L.Petrażyckiego charakterystyki prawa oficjalnego 
nie jest zadaniem łatwym – racj� ma T. Pietrzykowski, wskazując, 
że w tym miejscu, stanowiącym kluczowy punkt teorii prawa – L. 
Petrażycki poprzestaje na do�� lakonicznej charakterystyce «prawa 
oficjalnego»85 Autor bardzo szczegółowo omawia «elementy prawa 
oficjalnego w Rosji», zarówno te stanowiące «prawo pozytywne», jak 
81 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s.451 i n. Por. S.Tkacz, O „pozytywności”…, 

s. 459.
82 Por. M. Borucka-Arctowa, Teoria Petrażyckiego…, s. 10 i n.
83 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.II, s. 458 i n.
84 Tamże, s. 456-457.
85 T. Pietrzykowski, Intuicja…, s.289.
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również «prawo intuicyjne», ale w ogóle pomija kwesti� kryteriów 
przesądzających o tym, dlaczego wyodr�bniony przezeń zbiór jest 
prawem oficjalnym86. T. Pietrzykowski poddając analizie teori� L. 
Petrażyckiego, wskazuje, że «brakującym ogniwem» w jego kon-
cepcji jest relacja przyjmowanej przezeń charakterystyki prawa 
do prawa oficjalnego rozumianego, jako prawo stosowane i popi-
erane przez przedstawicieli organów państwa87. �ak wydaje si� 
fundamentalną kwesti� w tej materii stanowi akceptowana przez 
L. Petrażyckiego charakterystyka obowiązywania prawa; zagadnie-
nie to w szczególno�ci musi si� pojawi� w aspekcie problematyki 
obowiązywania «zasad prawa oficjalnego». Uważam, że «brakującego 
ogniwa», o którym mówi T. Pietrzykowski w poglądach teoretyc-
znych L. Petrażyckiego nie znajdziemy, bowiem wyodr�bniając 
prawo oficjalne, jednocze�nie odrzuca on możliwo�� teorii «prawa 
obowiązującego»88. Trudno zatem zrekonstruowa�, w oparciu o jego 
wypowiedzi, przyjmowaną przezeń definicj� obowiązywania i jego 
kryteriów. Stan ten był asumptem do wyrażenia przez �. Wróblews-
kiego poglądu, że argumentacja, którą podaje w tym zakresie autor 
«(…) jest wła�ciwie niezwykle uboga: da si� ostatecznie sprowadzi� 
do zagadnienia «opisowo�ci» cechy «obowiązywania prawa» (…)»89. 
Wątpliwo�ci w tej materii może nadto pot�gowa� to, że L. Petrażycki 
posługuje si� terminem «prawo w znaczeniu prawniczym»90, 
które okre�la także mianem «prawa w znaczeniu zawodowo-
prawniczym»91. Charakteryzowane jest ono, jako prawo stanowiące 
wła�ciwy przedmiot jurysprudencji obejmujące pozytywne prawo 
mi�dzynarodowe i oficjalne prawo pozytywne wewn�trzne92. 
L. Petrażycki to rozumienie prawa – jak pisze – instynktownie 
przyjmowane przez prawników poddaje krytyce, uznając je li tylko 
za «zawodowe nawyknienie stosowania «wyrazu» prawo»93. Zarzuty 
86 Por. L. Petrażycki, Teoria prawa…,t.II, s.464-499. 
87 T. Pietrzykowski, Intuicja…, s. 289. 
88 �. Wróblewski, ��zyk a nauka w teorii Leona Petrażyckiego, [w:] Z zagadnień 

teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla 
upami�tnienia stulecia urodzin, red. �.Opałek, Warszawa 1969, s. 186.

89 Tamże.
90 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.I, s. 335 i n.
91 L. Petrażycki, Wstęp do nauki prawa…, s. 61.
92 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.I, s. 337.
93 L. Petrażycki, Wstęp do nauki prawa…, s. 61-62.
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formułowane przez L. Petrażyckiego dotyczą jednakże głównie 
nieprzydatno�ci przyjmowanej przez prawników definicji prawa do 
zbudowania naukowej teorii prawa, w szczególno�ci w aspekcie 
«natury prawa mi�dzynarodowego». Zgadzam si� w pełni z W. 
Langiem, który wprost pisze, iż «gdyby poj�cie prawa w rozumieniu 
prawniczym ograniczy� do pozytywnego prawa oficjalnego – to na 
gruncie przedstawionej klasyfikacji gatunków prawa odpadłyby 
formalnie niemal wszystkie zarzuty krytyczne, które Leon Petrażycki 
kieruje przeciwko poj�ciu «prawa prawniczego» jako kategorii 
teoretycznej»94. Oczywi�cie otwarta pozostaje kwestia możliwo�ci 
obrony z punktu widzenia założeń psychologicznej teorii prawa, 
wskazanego przez L. Petrażyckiego kryterium obowiązywania «prawa 
pozytywnego oficjalnego», którym ma by� «stosowanie i popieranie 
przez przedstawicieli władzy państwowej». Nietrudno zauważy�, iż 
zaproponowana przez autora charakterystyka «prawa oficjalnego» 
wprowadza kryterium, które nie ma charakteru psychologicznego 
w �cisłym tego słowa znaczeniu, albowiem poparcie i stosowanie 
prawa musi by� w jaki� sposób empirycznie sprawdzalne95. L. 
Lang podkre�la, że interpretacje wypowiedzi L. Petrażyckiego 
prowadzące do pełnej subiektywizacji wprowadzonych przezeń 
poj��, traktowanych wyłącznie w kategoriach indywidualnych 
tre�ci psychicznych96, nie ratują koncepcji prawa oficjalnego z 
punktu widzenia założeń teorii psychologicznej97. Przykładowo 
T. Pietrzykowski formułuje tez�, iż w tym miejscu teoria L. 
Petrażyckiego przystaje by� teorią przeży� psychicznych i staje si� 
teorią, jako rzeczywistej praktyki społecznej98. Zgadzam si� z tym, 
że jeżeli przykładowo prze�ledzimy sformułowania L. Petrażyckiego 
odnoszące si� co do realizacji zasady praworządno�ci, którą autor 
charakteryzuje w kategoriach «przepojenia» wszystkich dziedzin 
życia społecznego prawem99 trudno byłoby podją� prób� jej 
94 W. Lang, Leona Petrażyckiego krytyka…, s. 60.
95 Por. �. �owalski, Psychologiczna teoria…, s. 81.
96 Por. R.Szydłowski, Siła i prawo, �raków 1946, s. 70 i n. Zdaniem autora 

L. Petrażycki słusznie wyodr�bnił spo�ród innych zjawisk prawnych prawo 
oficjalne, poj�cie to winno jednakże zosta� „oczyszczone� z elementów 
zewn�trznych pozapsychicznych.

97 W. Lang, Leona Petrażyckiego krytyka…, s. 67.
98 T. Pietrzykowski, Intuicja…, s. 289-290.
99 L. Petrażycki, Teoria prawa…, t.I, s. 212-213. 
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�ci�le psychologicznej interpretacji. Zresztą podobne wątpliwo�ci 
nasuwają si� w aspekcie wszystkich zasad prawa wchodzących w 
skład prawa oficjalnego. Z uwagi na powyższe, niektórzy autorzy 
formułują pogląd, że definicja prawa oficjalnego proponowana 
przez L. Petrażyckiego nie może by� zinterpretowana w kategoriach 
psychologicznych, a sam jej twórca �wiadomie przechodzi na teren 
zjawisk nie mających charakteru przeży� psychicznych100. Zatem 
«petrażycjańska koncepcja prawa oficjalnego jest ukrytą definicyjnie 
koncepcją prawa obowiązującego w okre�lonym czasie i miejscu 
(�ci�lej w okre�lonym państwie)»101. Należy z góry zaznaczy�, że 
wniosek, iż L. Petrażycki konstruując definicj� «prawa pozytywnego 
oficjalnego» �wiadomie przechodzi na teren zjawisk nie mających 
charakteru przeży� psychicznych, wydaje mi si� do�� wątpliwy. O 
wiele bardziej uzasadnione jest w moim przekonaniu twierdzenie, 
że nie jest możliwe stworzenie koncepcji prawa obowiązującego 
w okre�lonym czasie i miejscu, z pomini�ciem rzeczywistej 
praktyki społecznej. Nawet L. Petrażyckiemu, który podjął prób� 
całkowitego sprowadzenia zjawiska prawnego do jego płaszczyzny 
psychologicznej nie powiodło si� stworzenie koncepcji o takim 
charakterze na gruncie zaproponowanej przezeń charakterystyki 
prawa, charakteryzowanego w kategoriach pewnej klasy przeży� 
psychicznych. Zatem «petrażycjańska koncepcja prawa oficjalnego» 
stała si� w istocie koncepcją prawa uzasadnionego przekonaniami 
wspólnoty prawniczej – «prawa prawniczego», które autor ten na 
wst�pie odrzuca. Ten ostatni wniosek można odnie�� także do 
zasad prawa oficjalnego, znajdujących legitymacj� w przekonaniach 
organów państwowych, które stosują je w swoich rozstrzygni�ciach.

VI

Na koniec odnie�� si� jeszcze trzeba do zaproponowanej 
przez L. Petrażyckiego naukowej polityki prawa, która jak pisał 
�. Lande, pozostała do końca życia umiłowaną jego ideą (wszystkie 
inne swe twory uważał on za rzeczy w stosunku do niej drugorz�dne 

100 W. Lang, Leona Petrażyckiego krytyka…, s. 67.
101 Tamże, s. 62.
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lub pomocnicze)102. Z wagi na charakter niniejszego opracowania 
trudno w tym miejscu pokusi� si� o cało�ciową analiz� koncepcji 
polityki prawa L. Petrażyckiego. �latego też ogranicz� si� do kilku 
uwag istotnych ze wzgl�du na problematyk� zasad prawa.  

L. Petrażycki rozróżnia jurysprudencj� – czyli nauk�, która 
zajmuje si� prawem istniejącym w rzeczywisto�ci oraz polityk� 
prawa – której przedmiot stanowi to, jakie prawo by� powinno w 
przyszło�ci (w dążeniu do ideału)103. Przedmiot i zakres tych dwóch 
dyscyplin – jak pisze L. Petrażycki – nie pokrywają si�104. Zdaniem 
autora obowiązujący w danym czasie system norm prawnych 
stanowi stadium przej�ciowe i powinien by� zast�powany przez 
inny system przystosowany do osiągni�tego już poziomu psychi-
ki społecznej – «ideałem jest osiągni�cie charakteru doskonale 
uspołecznionego, całkowite zapanowanie czynnej miło�ci w�ród 
ludzi»105. �onieczne jest zatem zbudowanie naukowej polityki prawa, 
która «stosując �wiadomie naukowe metody my�lenia, budowałaby 
system twierdzeń polityki prawa uzasadnionych naukowo»106.

Polityka prawa jako nauka teleologiczna (celowo�ciowa) ma 
na celu rozwiązywanie w sposób naukowy zagadnień de lege fe-
renda; jak pisze �. Lande, «operując sądami teleologicznymi może 
udowodni�, że dany przepis prawny jest wła�ciwym �rodkiem do 
osiągni�cia pewnego celu społecznego i w ten sposób oceni ten 
przepis jako pożądany; może udowodni�, że inny przepis prawny 
prowadzi do skutków niepożądanych i wówczas oceni go jako 
niepożądany»107. Ocenia ona prawo nie jako sprawiedliwe czy 
słuszne, lecz patrzy na nie przez pryzmat pożądanych celów (ze 
wzgl�du na skutki)108. �ak pisze L. Petrażycki dla polityki prawa 
najważniejsze jest wyja�nienie kwestii celu prawa109.
102 �. Lande, Leon Petrażycki, [w:] �.Lande, Studia z filozofii prawa, Warszawa 

1959, s. 573. 
103 L. Petrażycki, Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968, s. 68-69.
104 Tamże, s. 69.
105 L. Petrażycki, Wst�p do nauki prawa…, s. 3.
106 Tamże, s. 2.
107 �. Lande, Wst�p metodologiczny do nauk prawnych, [w:] �.Lande, Studia z 

filozofii prawa, Warszawa 1959, s. 573. 
108 Tamże.
109 L. Petrażycki, O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego, War-

szawa 1925, s.20. Interesujące wydają si� także rozważania R.Szydłowskiego, 
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Istota polityki prawa według L. Petrażyckiego polega na 
«uzasadnionym naukowo przewidywaniu nast�pstw, jakich 
spodziewa� si� należy w razie wprowadzenia pewnych przepisów 
prawnych oraz na opracowaniu takich zasad, których wprow-
adzenie do systemu prawa obowiązującego drogą ustawodawczą 
(…) stałoby si� przyczyną pewnych pożądanych skutków»110. 
Zadaniem polityki prawa według autora jest racjonalne kierowanie 
post�powaniem jednostkowym i zbiorowym za pomocą odpowied-
niej motywacji prawnej i doskonalenie psychiki ludzkiej (oczyszc-
zanie jej od złych, czy antyspołecznych skłonno�ci, zaszczepienie 
skłonno�ci pożądanych)111. Nauka polityki prawa dzieli si� na 
mniejsze działy – jednym z nich, jest bardzo cz�sto podejmowana 
przez L. Petrażyckiego – polityka prawa cywilnego112. Nauka polity-
ki cywilnej, (podobnie jak nauka polityki innych dziedzin prawa): 
«nie może pociąga� za sobą spaczenia metody prawniczej (…) w 
dziedzinie tworzenia ogólnych poj�� i zasad prawnych (…). Przeci-
wnie (…) polityka cywilna może prowadzi� tylko do konsolidacji, 
do oczyszczenia, umocnienia i do swobodnego i pewnego stoso-
wania metody prawniczej»113. Tym samym, według L.Petrażyckiego 
nauka polityki prawa nie osłabi jurysprudencji i jej metody – «(…) 
przeciwnie, umocni i oczy�ci t� metod� oraz uwolni prawników 
od pożałowania godnej (…) konieczno�ci obłudnego uznawania za 
prawdziwe tego, czego w rzeczywisto�ci nie ma, oraz negowania 
tego, co odpowiada prawdzie»114. 

W tym miejscu pojawia si� niezwykle interesujące zagad-
nienie stosunku polityki prawa, tak jak ją rozumie L. Petrażycki, 
do prawa naturalnego115. Autor wyraźnie wskazuje, że postulat 

który poddaje analizie poglądy L.Petrażyckiego przez pryzmat teorii celu 
(różnie rozumianego) jako twórcy prawa; w szczególno�ci autor podejmu-
je problem definiowania prawa za pomocą celów. Por. R.Szydłowski, Studia 
prawne, �raków 1945, s. 6 i n.

110 L. Petrażycki, Wst�p do nauki prawa…, s. 3.
111 Tamże.
112 L. Petrażycki, Wst�p do nauki polityki…, s. 67 i n.
113 Tamże, s. 77. 
114 Tamże, s. 78.
115 Por. �. Motyka, Petrażycjańskie inspiracje i odrodzenia prawa naturalne-

go. W: �u prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Studia dedykowane �s. 
Stanisławowi �owalczykowi. Red. E.Balawajder, ks. P.Nitecki, A.�abłoński, 
Sandomierz 1997, s. 252-256.
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stworzenia polityki prawa, nie stanowi «nowego wynalazku, poz-
bawionego precedensu w dziejach nauk, byłoby raczej wznowie-
niem dualistycznego podziału prawoznawstwa, który istniał 
w epoce tak zwanego prawa naturalnego [podkre�l. S.T.]»116. 
L. Petrażycki hasło «odrodzenia prawa naturalnego» (Wiederge-
burt des Naturrechts) wysunął i uzasadnił już w pracy Die Lehre 
vom Einkommen117. �ak pisze w studium «O ideale społecznym i 
odrodzeniu prawa naturalnego» hasło to rozumie w sensie «zbu-
dowania nauki polityki prawa na gruncie naukowo psycho-
logicznego badania przyczynowych własno�ci prawa (…)»118. L. 
Petrażycki wskazuje, że idea polityki prawa w sensie odrodzenia 
prawa naturalnego, nie znaczy oczywi�cie, iż należy si� opiera� 
na tych samych przesłankach, co przedstawiciele szkoły prawa 
naturalnego i stosowa� ich metody my�lenia119. Zdaniem autora 
polityka prawa jako nauka za czasów triumfu szkoły prawa 
naturalnego nie istniała, bowiem ona «nie rozporządzała ani 
systemem przesłanek, ani metodą naukową, niezb�dną do 
zdobycia twierdzeń polityczno-prawnych uzasadnionych naukowo, 
a nawet nie miała �wiadomo�ci, czem mają by� te przesłanki i 
jaka powinna by� metoda my�lenia w dziedzinie polityki prawa»120. 
Oznacza ona jednakże potrzeb� uzupełnienia nauk prawnych, 
o nauk�, która stosując metody naukowe wskazywałaby w 
jakim kierunku powinien by� kształtowany porządek prawny 

116 L. Petrażycki, Wst�p do nauki prawa…, s. 1.
117 L. Petrażycki, �ie Lehre vom Einkommen.Vom Standpunkt des Gemeinen 

Zivilrechts unter Berücksichtigung des Entwurfes eines bürgerlichen Gesetz-
buches für das �eutsche Reich, t. II, Berlin 1895, s. 579: „�ie naturrechtli-
che Schule hat das Naturrecht und das positive Recht auseinanderzuhalten 
gewusst. �as Verhältniss der Civilpolitik zum Civilrecht ist im Allgemeinen 
dem des Natturrechtes zum positiven Recht sehr ähnlich. �ie Ueberwindung 
der natturechtlichen Schule durch die geschichtliche und praktisch – dogma-
tische Richtung hat eine Lücke herbeigeführt, welche die Civilpolitik wieder 
ausfüllen wird. In diesem Sinne können wir in der Entstehung der Civilpolitik 
eine Wiedergeburt des Naturrechtes erblicken. �iese Verwandtschaft kompro-
mittirt keineswegs die Civilpolitik. �ie geschehene „Ueberwindung� der Natur-
rechtswissenschaft ist u. E. zum grossen Theil als Folge und zugleich als Ur-
sache der Verflachung von ethischen Anschauungen, der eingetretenen Ideen 
– und Ideal armuth zu betrachten�.

118 L. Petrażycki, O ideale społecznym…, s. 28.
119 L. Petrażycki, Wst�p do nauki prawa…, s. 2.
120 Tamże. 
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(charakteryzowany w kategoriach zjawisk przeży� psychicznych), 
aby osiągną� pożądany cel, którym jest osiągni�cie stanu idealnego 
(«ideału społecznego»)121. Idea polityki prawa sformułowana przez 
L. Petrażyckiego w okresie dominacji pozytywizmu prawniczego122 
– jak pisze sam autor – «pierwotnie powitana sceptycznie, jako 
powrót do bł�dów prawa naturalnego, zacz�ła powoli zjednywa� 
sobie zwolenników w sferze prawoznawstwa»123. 

L. Petrażycki formułując swoje wypowiedzi w tej materii 
wyraża przekonanie, że prawo nie może powstawa� w sposób 
chaotyczny, powinno ono by� oparte na przesłankach naukowo 
opracowywanych przez polityk� prawa. Oczywi�cie nie jest 
powiedziane, iż b�dą to tezy identyczne, jak te, które głoszą szkoły 
prawa naturalnego, powinny one jednakże stanowi� narz�dzia 
odpowiednio dobrane do osiągni�cia celów, które prawo winno 
realizowa�124.Odr�bną kwestią wymagającą podj�cia w przyszło�ci 
stanowi zagadnienie: prawo naturalne, a sprawiedliwo�� (prawo 
intuicyjne) w teorii L. Petrażyckiego, w szczególno�ci musi pojawi� 
si� pytanie, czy koncepcj� sprawiedliwo�ci L. Petrażyckiego należy 
umie�ci� w ramach grupy poglądów prawno-naturalnych.

W �wietle przedstawionych uwag, nie mam wątpliwo�ci co do 
tego, iż sfer� zainteresowania nauki polityki prawa, która zajmuje 
si� zagadnieniami de lege ferenda stanowią w szczególno�ci zasady 
prawa (charakteryzowane jako normy podstawowe dla porządku 
prawnego). Sam L. Petrażycki wskazuje zresztą, że polityka prawa 
m.in. w sposób naukowy opracowuje zasady, które winny by� 
wprowadzone do systemu prawa125. Oczywiste jest, że b�dą to za-Oczywiste jest, że b�dą to za-
sady, na których system prawa winien si� opiera�. Stąd wyrażone 
przez L. Petrażyckiego przekonanie o potrzebie odrodzenia prawa 
naturalnego. Podkre�lam, że chodzi tu zasady prawa charaktery-
zowane w kategoriach tzw. postulatów systemu prawa – polityka 
prawa nie bada bowiem jakie prawo jest, lecz jakie by� powinno, 
aby urzeczywistni� cele prawa i jego dążenie do ideału.
121 L. Petrażycki, O ideale społecznym…, s. 7 i n.
122 Por. M. Borucka-Arctowa, Teoria Petrażyckiego…, s.15.
123 L. Petrażycki, O ideale społecznym…, s. 28.
124 Por. jednakże M.Borucka-Arctowa, Teoria Petrażyckiego…, s.16: „Prace 

Petrażyckiego pomagają nam w «rozszyfrowaniu» skomplikowanej prob-
lematyki niezmiennych i wiecznych praw naturalnych, otoczonych «nimbem 
mistyczno-autorytarnym», ukazując je od strony mechanizmów psychiczno-
społecznych, które je kształtują�.   

125  L.Petrażycki, Wst�p do nauki prawa…, s.3.
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VII

Przedstawione w opracowaniu rozważania wymagają krót-
kiego podsumowania. W �wietle przedstawionych rozważań, w 
moim przekonaniu można przedstawi� wniosek ogólny, że poj�cie 
«zasad prawa», którym to sformułowaniem L. Petrażycki posługuje 
si� rzadko, najcz��ciej w toku analizowania innych zagadnień, 
nie jest obce jego koncepcjom teoretycznoprawnym. Termin «za-
sada prawa» w �wietle wypowiedzi autora można wiąza� zarów-
no z wyodr�bnionymi przezeń gatunkami prawa istniejącego w 
rzeczywisto�ci, jak również z wyrażoną ideą stworzenia naukowej 
polityki prawa. W tym ostatnim przypadku chodzi jednakże o 
zasady charakteryzowane w kategoriach postulatów systemu 
prawa. Oczywiste jest, że problematyka «zasad prawa» w teo-
rii L. Petrażyckiego» nie jest zagadnieniem izolowanym od wie-
lu innych tez autora, w szczególno�ci tych odnoszących co do 
wyodr�bnianych przezeń gatunków prawa. Nie mam wątpliwo�ci, 
iż próbując podda� analizie «zasady prawa» jako kategori� 
teoretyczną w uj�ciu L. Petrażyckiego, tak jak w wielu innych 
przypadkach, «wpadamy» w «labirynt poj�ciowy», o którym pisał 
m.in. �. Zajkowski. Można «zabłądzi� w tym labiryncie» – można 
go jednakże i pokona�. �. Zajkowski charakteryzując koncepcj� L. 
Petrażyckiego zwracał uwag� także na to, że niezależnie od oce-
ny przyjmowanego przezeń założenia, iż prawo stanowi zjawisko 
psychiczne – łączy koncepcj� L. Petrażyckiego z pozytywistyc-
znym przekonaniem o możliwo�ci stworzenia jednolitego systemu 
wiedzy teoretycznej, w którym nauka prawa dążąca do wykrycia 
rzeczywistego przedmiotu badań, za� nie zajmująca si� «fikcja-
mi», b�dzie miała swoje miejsce126. Trudno by było przedstawi� w 
ramach tego systemu argumentacj� na rzecz porządku prawnego, 
odrzucając jednocze�nie poj�cie «zasad prawa». Odr�bną kwesti� 
stanowi to, czy z uwagi na sformułowane przez L. Petrażyckiego 
różne charakterystyki prawa, można uzasadni� «zasady prawa» w 
jego uj�ciu pozostając wiernym założeniom psychologicznej teorii 
prawa. Problemów takich, o doniosłym znaczeniu dla teorii prawa 

126 Por. �. Zajkowski, Wykładnia ustaw…, s. 35.
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L. Petrażyckiego można by wskaza� wi�cej, wypada im po�wi�ci� 
opracowanie, czy opracowania odr�bne.

A. Peczenik w toku swoich analiz zwracał uwag� na to, że 
wiele rezultatów badawczych L.Petrażyckiego przepaja gł�boko 
współczesną teori� prawa, pomimo tego, iż w pewnych kr�gach jest 
on zapomniany127. Nie mam wątpliwo�ci, że teoria L.Petrażyckiego 
może stanowi� także cenną inspiracj� dla przedstawicieli teorii 
prawa w różnych krajach w przyszło�ci, mając jeszcze wiele jej do 
zaproponowania128. 

127 A. Peczenik: Stan obecny teorii i filozofii prawa w krajach zachodnich, [w:] 
Studia z filozofii prawa 2, red. A.Stelmach. �raków 2003, s. 13.

128 Zagadnienie wpływu teorii L.Petrażyckiego ma polską teori� prawa poddał 
badaniom �.Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię 
prawa, Lublin, 1993.
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сколько забытым "цивилистическим" работам Л. Петражицкого. Про-
блемы гражданского права стали для Л. Петражицкого той благодат-
ной средой, в которой развилась психологическая теория права. Ав-
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Вступление

Данная статья является письменной версией моего корот-
кого выступления на международной научно-практической ви-
деоконференции «Мысль Л. Петражицкого и современная наука 
права», проведенной совместно Российской академией правосу-
дия и Варшавским университетом. Не претендуя на полное ос-
вещение идей Леона Петражицкого, касающихся торгового пра-
ва1, что невозможно в одной статье, хотелось бы поставить две 
скромные задачи. 

Во-первых, необходимо обратить внимание на несколь-
ко забытые работы Л. Петражицкого, касающиеся торгового 
права. На постсоветском пространстве каждый студент юри-
дического факультета знает о «психологической теории» Л. Пе-
тражицкого. Как цивилист Л. Петражицкий известен, скорее, 
только специалистам, изучающим его творчество; причем 
основное внимание обращено на его работу «Права добросо-
вестного владельца на доходы с точек зрения догмы и поли-
тики гражданского права»2 (не преуменьшая, конечно же, ее 
огромного значения). В то же время в литературе правильно 
указывается, что «удивительно, но незамеченным остался тот 
факт, что и идея о необходимости политики права, и психоло-
гическая теория права родились в процессе развития взглядов 
Л.И. Петражицкого как ученого-цивилиста, и отправной точ-
кой для этого явилось изучение римского права»3. Как пример 
«менее популярной» (по крайней мере, в Польше) работы Л. Пе-
тражицкого можно привести сборник его статей «Акционерная 
компания. Акционерные злоупотребления и роль акционерных 

1 Под торговым правом я понимаю, как это принято в современной польской 
правовой доктрине, автономную часть гражданского права. Синонимом 
«торгового права» может быть «коммерческое право», но следует подчер-
кнуть, что речь не идет об отдельной отрасли наподобие конструируемого в 
СССР «хозяйственного права». Без сомнения, в данный момент в польском 
законодательстве проведена идея единства гражданского права. 

2 Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зре-
ния догмы и политики гражданского права. – М. : Статут, 2002. 

3 См. : Ем В.С., Долгов А.Г., Рогова Е.С. Предисловие к изд.: Петражицкий 
Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и 
политики гражданского права. – М. : Статут, 2002. – С. 6. 
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компаний в народном хозяйстве. По поводу предстоящей ре-
формы акционерного права»4, изданный в 1898 г. Следует за-
метить, что в отличие от других его работ, сборник до сегод-
няшнего дня не был переведен на польский язык. То же самое 
касается и работы «Акции, биржевая игра и теория экономиче-
ских кризисов»5, издаваемой с 1911 г. на русском языке. 

Во-вторых, следует задать вопрос, актуальны ли работы 
Л. Петражицкого для современного гражданского и торгового 
права, которое существенно изменилось со времени, когда уче-
ный писал свои работы, могут ли они служить хотя бы вдохно-
вением для современных юристов? В данном контексте следует 
проанализировать, по крайней мере, некоторые подходы Л. Пе-
тражицкого к проблемам разнообразных институтов торгового и 
гражданского права. С такой точки зрения интерес представля-
ют его позиции касательно отдельных проблем торгового права, 
а также общетеоретические выводы, сделанные, например, на 
фоне анализа действующего акционерного законодательства. 

I
Наивно было бы предполагать, что в работах, касающих-

ся акционерного права, мы откроем иного Л. Петражицкого, 
который будет рассматривать проблемы акционерного права 
с непривычной для него точки зрения. В одной из упомяну-
тых работ, ученый указывает, что «право есть психическое 
явление», подчеркивая далее, что «нормы права представляют 
продукт более или менее наивных и инстинктивных стремле-
ний, убеждений и верований, распространенных в народных 
массах, или продукт сознательных размышлений и стремлений 
одного или многих лиц. Инстинктивный и массовый характер 
производства права свойственен, главным образом, обычному 
праву; более индивидуальный и сознательный характер свой-

4 Петражицкий Л.И. Акционерная компания. Акционерные злоупотребления 
и роль акционерных компаний в народном хозяйстве. По поводу предстоя-
щей реформы акционерного права: Экономическое исследование. – СПб. : 
Тип. Мин. фин. (В. Киршбаума), 1898. 

5 Петражицкий Л.И. Акции, биржевая игра и теория экономических кризи-
сов. – СПб. : Тип. М. Меркушева, 1911. 
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ствен законодательству»6. Данное определение как нельзя луч-
ше подходит для понимания роли многих диспозитивных норм 
Кодекса торговых обществ и товариществ7 (далее – �TOиТ), 
регулирующего большинство аспектов функционирования 
торговых обществ и товариществ в польском праве. Диспо-
зитивные нормы создают своеобразную модель отношений в 
обществе или товариществе, фактически отображая видение 
законодателем идеальной торговой организации в зависимо-
сти от типа. Например, согласно диспозитивной ст. 46 �TOиТ 
за ведение дел товарищества (в данном контексте – полного 
товарищества) участник не получает вознаграждения. По мне-
нию законодателя (иначе «многие лица», о которых говорит 
Л. Петражицкий), участники полного товарищества должны 
работать в рамках товарищества, выработать прибыль и затем 
ее разделить; поэтому вознаграждения в собственном смысле 
слова за ведение дел товарищества они получать не должны. 
В то же время стороны имеют право в договоре принять иную 
модель, состоящую в параллельном начислении вознагражде-
ния, не являющегося получением прибыли. 

Под «многими лицами» кроются кодификаторы граждан-
ского права и вообще эксперты, которые на основании анали-
за современной экономики, роли юридических лиц, функций, 
которые должны исполняться обществами и товариществами, 
создали модель, предложение для участников гражданско-
правового оборота, касающуюся урегулирования их отноше-
ний. Несмотря на то, что следует вести речь о некой общей 
воле группы лиц, в том числе членов Парламента, применение 
экономических подходов, в итоге закон и так является про-
дуктом сознательных размышлений и стремлений. Не подозре-
вая Л. Петражицкого в попытках подрыва авторитета закона, 

6 Петражицкий Л.И. Акционерная компания. Акционерные злоупотребления 
и роль акционерных компаний в народном хозяйстве. По поводу предстоя-
щей реформы акционерного права: Экономическое исследование. – СПб. : 
Тип. Мин. фин. (В. Киршбаума), 1898. – С. 7, 8. 

7 Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000 r. �odeks spółek handlowych, t.j. �z.U. z 
2013 r. poz. 1030.
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чему он решительно противился8, психологические аспекты 
формирования законодательных актов в большинстве случа-
ев не будут иметь значения при применении правовых норм, 
разве что при спорном толковании тех или иных положений. 
Механизм формирования права не может детерминировать 
позднейшую литеральную интерпретацию права, т. е. толко-
вание буквального значения, словесного выражения норм. 
Скорее, речь о том, что «разумное право представляет своего 
рода нравственную школу для народа, укрепляя и развивая 
его этику в желательном направлении. Неудачное право может 
распространять деморализацию или, во всяком случае, проти-
водействовать здоровому этическому прогрессу, тормозит раз-
витие и расцвет этических сил граждан»9. Здесь содержится 
указание для законодателя, а не для сферы применения права. 

По мнению Л. Петражицкого, «акционерное дело… по са-
мому существу своему весьма склонно к развитию этически 
сомнительных приемов и практик, если не приняты решитель-
ные меры против этого со стороны закона. Бывает и так, что 
эти сомнительные акционерные приемы и практики до такой 
степени делаются обычными и привычными, что они напр., 
находят защитников в законодательной комиссии, как что-то 
вполне естественное и нормальное»10. По моему мнению, такой 
тезис вызывает сомнения, хотя следует учитывать, что Л. Пе-
тражицкий писал на злобу дня в связи с планируемой реформой 
акционерного права, а газеты пестрили заголовками о махина-
циях в акционерной сфере. Тем не менее, если признать такую 
точку зрения правильной, то одновременно она может быть 
актуальной для какой-либо подотрасли гражданского права. 
Право собственности всегда порождает махинации с недви-
жимостью; договорное право, учитывая свободу договоров, 

8 О его негативном отношении к сложившейся практики акционерного дела, 
не опирающейся на закон, которая порождает хроническое нарушение за-
кона – см. : Петражицкий Л.И. Акционерная компания. Акционерные зло-
употребления и роль акционерных компаний в народном хозяйстве. По 
поводу предстоящей реформы акционерного права: Экономическое иссле-
дование. – СПБ. : Тип. Мин. фин. (В. Киршбаума), 1898. – С. 3-4.

9 Там же. – С. 10. 
10 Там же. – С. 13. 
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также порождает злоупотребления; в конце концов, институт 
завещания также склоняет нечестных на руку родственников 
к подделке завещания; затем никакого зловредного существа 
акционерного права не существует. Уровень злоупотреблений 
или махинаций во многом зависит от морального уровня обще-
ства, его готовности добиваться справедливости. 

 Одновременно Л. Петражицкий прав, фактически под-
черкивая, что практика – это не критерий истины, даже если 
злоупотребления находят себе приспешников в комиссии по 
кодификации. Ученый призывает нас к ответу на банальный 
вопрос, соответствует ли практика этическому идеалу без 
оглядки на правоприменительную сферу. 

II
Для юридико-политической оценки норм действующего 

права Л. Петражицкий предлагает двойное психологическое 
исследование:

– какие мотивы и какие поступки граждан (желательные 
или нежелательные) вызываются или должны быть вызваны 
правоположениями;

– воздействие норм права на характер и этику народа.

По поводу второго критерия Л. Петражицкий замеча-
ет, что «в акционерном деле особенно часты примеры таких 
действующих или проектируемых норм, которые не обладают 
никакой санкцией… и поэтому могут быть неисполняемы без 
всяких последствий для того, кто игнорирует предписанные 
правила»11. Данное утверждение требует пояснения. Л. Петра-
жицкий без сомнения, как это вытекает из его последующих 
выводов, имел ввиду нормы, юридически действующие, но 
игнорируемые или оказывающиеся неисполнимыми на прак-
тике. С точки зрения авторитета закона, такая ситуация и в 
современном законодательном поле является недопустимой, 
но, к сожалению, нередко имеет место. В то же время, с точки 
11 Петражицкий Л.И. Акционерная компания. Акционерные злоупотребления 

и роль акционерных компаний в народном хозяйстве. По поводу предстоя-
щей реформы акционерного права: Экономическое исследование. – СПБ. : 
Тип. Мин. фин. (В. Киршбаума), 1898. – С. 16-17.
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зрения современной теории польского торгового права, дис-
куссионным является тезис, фактически вытекающий из воз-
зрений Л. Петражицкого о вредности норм, не подкрепленных 
никакой санкцией. Примером является проблема так назы-
ваемых инструкционных или инструктивных сроков в торго-
вых обществах. Согласно § 1 ст. 231 �TOиТ, относящейся к 
обществу с ограниченной ответственностью, обычное собра-
ние участников должно состояться в течение шести месяцев 
по окончании каждого финансового года. Аналогичная норма 
относится и к собранию акционеров в акционерном обществе 
(§ 1 ст. 395 �TOиТ)12. Польское торговое законодательство, как 
и гражданский кодекс, применяющийся к торговым правоот-
ношениям, не предусматривает какой-либо санкции за нару-
шение постановления закона. Одновременно, учитывая фор-
мулировку закона, неправильным кажется вывод о диспози-
тивном характере. Данная проблема была замечена в научной 
литературе практически сразу после введения �TOиТ. Часть 
авторов подчеркивала неукоснительность соблюдения закон-
ных сроков созыва собрания, в то же время подчеркивая, что 
нарушение срока не приводит к недействильности решений, 
принятых на таком собрании13. Представители такой точки 
зрения ссылались на решения судов, принятые до введения в 
действие �TOиТ, т. е. на основании ранее действующего Тор-
гового кодекса14. Это не должно удивлять, поскольку в �TOиТ 
вошли многие нормы из Торгового кодекса, оправдавшие себя 
за время долгого действия. Соответственно, ввиду действия 
идентичных норм в �TOиТ вполне возможным кажется ис-
пользование «старых» решений судов. В решении Верховного 
Суда Польши от 08.12.1998 г.15 было указано, что «решение, 

12 Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000 r. �odeks spółek handlowych, t.j. �z.U. z 
2013 r. poz. 1030. 

13 Ср. например : Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja �. �odeks 
spółek handlowych. – T. III, �omentarz do art. 151–300. – Warszawa, 2002. – 
С.  518. 

14 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.061934 r. – �odeks handlowy 
(�z.U. Nr 57, poz. 502 ze zm). 

15 Решение Верховного Суда Польши от 08.12.1998 г., I C�N 243/98 // OSNC. 
– 1999. – N 6. – Р. 116. 
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принятое общим собранием акционеров, проведенным по про-
шествии шести месяцев, считая от окончания каждого финан-
сового года, может быть отменено только тогда, когда будет 
доказано, что нарушение срока, предусмотренного в ст. 390 
§ 1 ТК, имело влияние на его содержание». Была также выдви-
нута альтернативная теория, утверждающая, что нарушение 
срока может привести к недействительности принятых реше-
ний: «Принятие решений после окончания срока, указанного 
в ст. 231 �TOиТ, приводит к недействительности решения и 
возможности внесения иска о признании недействительности. 
Это касается ситуации, когда собрание состоялось впервые»16. 
В приведенной цитате интересно указание на то, что недей-
ствительность касается принятых решений на первом нару-
шающем срок собрании. По всей видимости, речь о том, что 
собрание акционеров или участников общества с ограничен-
ной ответственностью рано или поздно следует провести для 
принятия необходимых решений и, конечно же, оно будет про-
ведено после пропущенного срока. Нет возможности приня-
тия решений без созыва нового собрания или же исправления 
правонарушения путем созыва нового собрания в срок, ведь 
сроки уже прошли. Иными словами, решения принятые с на-
рушением сроков на первом собрании, будут недействитель-
ны, а на следующем собрании, еще более поздним по времени, 
появится возможность принятия действительных решений, 
несмотря на нарушение срока. Такой подход кажется слиш-
ком формалистическим и в то же время не ведущим ни к како-
му качественно иному исправлению правонарушения. Кроме 
того, в литературе указано, что принятие подобных интерпре-
таций ведет к тому, что необходимые для общества решения 
должны быть приняты на очередном обычном собрании, т. е. 
фактически через год, что также не является рациональным17. 

Возможно, с этической точки зрения, к которой призы-
вал Л. Петражицкий, это был бы правильный подход: предпи-

16 �idyba A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialno�cią. �omentarz.   – Wyd. 6. – 
Warszawa, 2014. – Р. 679. 

17 См. : System Prawa Prywatnego. Prawo spółek kapitałowych / pod. red. 
S.  Sołtysiński. – 2 wyd. – Warszawa, 2015. –Tom 17a. – P. 559. 
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сание закона, наконец, получило бы очень серьезную санкцию 
для торгового общества. Срок больше не являлся бы инструк-
тивным, а его нарушение было бы своеобразным торгово-пра-
вовым деликтом, ни о каком разлагающем эффекте, как ска-
зал бы Л. Петражицкий, не может быть и речи. Но правилен 
ли такой подход в свете не только интересов отдельного обще-
ства, но принципов добра и справедливости? Следует ли во 
имя формалистического исполнения закона налагать санкцию 
недействительности за сам факт, что собрание акционеров со-
стоялось на один день позже, чем это требовал закон? По мое-
му мнению, поскольку речь идет о частном праве, следует про-
вести анализ на предмет соблюдения интересов участников 
торгового оборота, в том числе прав акционеров и т. д. Само 
нарушение срока в крайне редких случаях может привести к 
нарушению прав. Оговорка в приведенном решении Верхов-
ного Суда Польши о том, что решения собрания действитель-
ны, разве что нарушение срока повлияло на содержание этого 
решения, является, скорее, перестраховкой, чем указанием на 
массовые проблемы в практике. 

В свете сказанного, возникает вопрос о целесообразно-
сти установления подобных сроков в законе; возможно, норма 
должна быть сформулирована иначе. Проблема состоит в том, 
что норма не может быть сформулирована как диспозитивная 
в том смысле, что данное положение закона может быть изме-
нено договором. Нельзя также указать срок с дополнением, что 
исполнение данной нормы не обязательно. Неправильным ка-
жется также отсутствие какого-либо срока в законе, что может 
привести к ситуации непринятия существенных решений дли-
тельное время, особенно в обществах, не имеющих «сильной 
оппозиции» в лице миноритариев. Остается поддержать идею 
о том, что срок имеет инструктивный характер, что является, 
скорее, указанием законодателя, нежели безусловным требова-
нием. Такой подход не ведет к деморализации и обходу закона, 
ведь речь не о том, чтобы нарушать нормы ius cogens, но о том, 
чтобы не вводить жесткие и нерациональные санкции за на-
рушение инструктивных постановлений. 
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В заключении следует указать, что в польской доктрине 
торгового права довольно распространено (по крайней мере, на 
фоне норм �TOиТ) деление нарушений постановлений закона 
на формальные и материальные. Не углубляясь в детали, мате-
риальные нарушения должны вести к недействительности, в то 
же время формальные нарушения (например, касательно при-
нятия решений) могут быть основанием признания решения 
недействительным, только если повлияли на содержание реше-
ния18. Выводы Л. Петражицкого правильны относительно импе-
ративных норм закона и должны быть указанием для законода-
теля по скорейшему изменению закона, даже если на практике 
удается разрешить конкретные противоречия, обходя закон. 

III
 Анализируя становление новейшего на то время акцио-

нерного законодательства, Л. Петражицкий обратил внимание 
на внесение уголовно-правовых норм в законы, касающиеся 
торговых правоотношений, а именно на Торговый кодекс Гер-
мании, где было замещено «маленькое уголовное акционерное 
уложение»19. Схожая законодательная техника была использо-
вана при создании современного польского �TOиТ. Данный 
кодекс содержит сравнительно небольшой титул V, который 
состоит из статей, которые теоретически могут без каких-ли-
бо изменений быть перенесены в Уголовный кодекс. Данные 
уголовно-правовые нормы имеют специальный характер и от-
носятся к наказуемым деяниям, совершенным в области тор-
гового права. Например, в ст. 586 установлен уголовно-пра-
вовой штраф, ограничение или лишение свободы для члена 
правления или ликвидатора за невнесение заявления об от-
крытии процедуры банкротства торгового общества, несмо-
тря на появление обстоятельств, являющихся согласно закону 
основанием банкротства. В Польше, в отличие от Российской 
18 Pabis R. Glosa do Wyroku SN z dnia 8 grudnia 1998 r., I C�N 243/98 // 

Przegląd Prawa Handlowego. – 2000. – N 4. – Р. 51. 
19 Петражицкий Л.И. Акционерная компания. Акционерные злоупотребления 

и роль акционерных компаний в народном хозяйстве. По поводу предстоя-
щей реформы акционерного права: Экономическое исследование. – СПб. : 
Тип. Мин. фин. (В. Киршбаума), 1898. – С. 24. 
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Федерации, источники уголовного права довольно разроз-
ненны, т. е. уголовно-правовые нормы содержатся не только 
в Уголовном кодексе, но и в законах, относящихся к области 
частного права, не играя, конечно, ключевой роли. Л. Петра-
жицкий, как мне кажется, не критиковал сам технический или 
законодательный прием, состоящий в том, чтобы для удобства 
адресатов права нормы, носящие уголовно-правовой харак-
тер, но в то же время являющиеся охранными относительно 
гражданско–правовых отношений, поместить не в уголовном 
кодексе. Его критику вызывала сама идея уголовно-правовых 
угроз, «являющаяся весьма примитивным приемом психиче-
ского воздействия»20. Взамен Л. Петражицкий предлагал ряд 
цивилистических методов в широком понимании этого слова, 
которые вкратце следует представить таким образом:

– техническими приемами устранить мотив злоупотре-
бления;

– применение принципа явности для пробуждения стыда; 
– побуждение материальной заинтересованности;
– страх перед гражданско – правовой ответственностью. 
По поводу гражданско-правовой ответственности Л. Пе-

тражицкий указывает, что «это – этически вполне естествен-
ная и нормальная мера, устанавливающая ясную и разумную 
причинную связь между нашим поведением и последствиями 
этого поведения для нас же, укрепляющая ассоциацию идеи 
интересов наших с интересами ближних и общества»21. 

 С таким подходом можно согласиться только отчасти. 
Сразу следует оговориться, что в данном контексте Л. Петра-
жицкий выступает с гуманистических позиций, что, конечно 
же, вызывает поддержку. В то же время очевидно, что приме-
нение упомянутых методов в некотором смысле предполагает 
существование некого уровня морали. Если взять принцип яв-
ности, то для его функционирования и реализации нужен не 
только человек, который будет стыдиться совершать злоупо-
20 Петражицкий Л.И. Акционерная компания. Акционерные злоупотребления 

и роль акционерных компаний в народном хозяйстве. По поводу предстоя-
щей реформы акционерного права: Экономическое исследование. – СПб. : 
Тип. Мин. фин. (В. Киршбаума), 1898. – С. 24. 

21 Там же. – С. 25.
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требления, но и общество, от которого он почувствует хотя бы 
молчаливое неодобрение, не говоря уже о порицании, а не без-
различность, апатию или глухое одобрение. Причин злоупотре-
блять и оправдывать злоупотребления найдутся сотни. В конце 
концов, при отсутствии должного уровня развития общества 
остается только уголовная ответственность, имеющая не толь-
ко устрашающую функцию, но и воспитывающая в том плане, 
что обществу дается сигнал, что является запрещенным или 
нежелательным явлением. Идеализм Л. Петражикого как при-
зыв к уменьшению уголовно-правового давления позитивен, 
но его немедленная реализация, без учета этического уровня 
общества, может привести к еще худшим последствиям. 

Кроме того, некоторые деяния не могут порождать граж-
данско-правовую ответственность, поскольку не причинен 
непосредственно вред в понимании гражданского кодекса и 
сложно установить причинно-следственную связь. Например, 
согласно ст. 588 �TOиТ преступление состоит в том, что член 
правления или ликвидатор допускает приобретение обще-
ством собственных долей или акций, или же взятие их в залог. 
Учитывая специфику торгового права, это слишком серьезный 
проступок, чтобы устанавливать за него только администра-
тивную ответственность. Соответственно, без уголовной ответ-
ственности не обойтись. Следует также отметить, что уголов-
ная ответственность (что точно было известно Л. Петражицко-
му, ссылающемуся на немецкое право) может состоять только 
в наказании в виде штрафа, что избавляет нас от бремени 
доказывания размера вреда и тюремного заключения. Более 
того, на современном этапе развития права уголовная ответ-
ственность состоит также в том, что лицо лишается права на 
занятие определенной должности. Как мне кажется, Л. Петра-
жицкого отталкивало наказание в виде лишения свободы, что, 
по его мнению, было крайней, вынужденной мерой. С эконо-
мической (не юридической или психологической) точки зре-
ния, уголовно-правовой штраф исполняет схожие функции, 
что и компенсация, т. е. является мерой гражданско-правовой 
ответственности. 
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Интересным выглядит понимание Л. Петражицким граж-
данско-правовой ответственности, которая должна укреплять 
ассоциацию идеи наших интересов с интересами ближних и 
общества. В основном, ответственность индивидуализирована 
в том смысле, что лицо, причинившее вред, например, совер-
шенным деликтом, обязано возместить причиненный ущерб 
иному лицу, которое потерпело от деликта. Тем не менее, Л. Пе-
тражицкий прав, что при гражданской ответственности мы 
входим в сферу интересов ближних и непосредственно обще-
ства. Соответственно, лицо причинившее вред, в будущем в 
большей степени будет учитывать интересы ближнего или, воз-
можно, всего общества. С другой стороны, гражданская ответ-
ственность не ставит своей первоочередной целью наказание 
лица, причинившего вред. Возможны ситуации, когда выпла-
та компенсации, учитывая высокий материальный уровень 
причинившего вред, никак не укрепляет его ассоциацию или 
вообще понимание интересов других, не говоря уже об интере-
сах всего общества, а, скорее, укрепляет мысль о собственной 
безнаказанности. Возможна и другая крайность, когда лицо, 
которое должно понести гражданскую ответственность, не 
имеет никакого имущества, что не позволяет нам говорить ни 
о какой воспитательной функции. 

***
Учитывая, что в статье были рассмотрены разные по 

своей правовой сути проблемы, которыми занимался Л. Пе-
тражицкий, нет возможности сделать общие выводы, которые 
касались бы всех этих вопросов. Тем не менее, с уверенностью 
можно сказать, что работы профессора Л. Петражицкого имен-
но по торговому и гражданскому праву во многом не утратили 
своей актуальности, существует возможность их прочтения в 
свете современных правовых реалий. По моему мнению, юри-
дическая доктрина должна в будущем открыть и в полной мере 
оценить цивилиста Леона Петражицкого. 
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Аннотация: Статья касается сходства между идеями Петра-
жицкого и российских дискуссий по закону в течение XIX века. Ав-
тор предполагает, что одним из пунктов разногласий в обсуждении 
того, что закон исходит из разногласий, является ли он инструментом 
социального порядка, или отражением справедливости. Уникальной 
чертой российской правовой культуры была поляризация мнений, ко-
торые привели к восприятию права либо как исключительно инстру-
мента политического принуждения или исключительно как царство-
вание справедливости. Автор обобщает спор, концентрируясь на ра-
дикально анти-правовых взглядах. Вторая часть статьи показывает 
влияние этой дискуссии на российскую юриспруденцию, касающейся 
закона, юридический плюрализм и правовую политику, ориентируясь 
на идеи Петражицкий.  Автор подчеркивает их изысканность и ука-
зывает, что в то время как они могут быть применены как позиция в 
частности исторических дискуссий, они также универсально приме-
нимы и поэтому все еще современны.

Ключевые слова: Концепции Петражицкого, правовой дуализм, 
справедливость, социальный порядок.

Abstract:  The essay concerns the similarities between the ideas 
of Leon Petrażycki and the Russian discussions on law during the XIX 
century. The author assumes that one of the points of contention in the 
discussion of what is law comes from the disagreement about whether 
it is a tool of social order, or a reflection of justice. A unique trait of the 
Russian legal culture was the polarisation of opinions, which led to the 
perception of law as either solely a tool of political enforcement, or solely 
as the reign of justice. The author summarises the dispute, concentrating 
on the radically anti-legal views. The second part of the essay shows 
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the impact of this discussion on the Russian jurisprudence concerning 
just law, legal pluralism and legal policy, focusing on the ideas of Leon 
Petrażycki. The author emphasises their refinement and points out that 
while they can be treated as a stance in particular historic discussions, 
they are also universally applicable and therefore still up-to-date. 

Keywords: Concept Petrazhitsky, legal dualism, justice, social order.

Одна из основных сложностей, возобновляющих дискус-
сии о том, что есть право, каковы его функции и ограни-
чения, обусловлена постоянным спором о том, является 

ли право в первую очередь инструментом для организации со-
циального поведения, вызывающего послушание у субъектов, 
относящихся к нему, или, скорее, отражением высших ценно-
стей, как правило, собранных в том или ином видении желаемо-
го общественного порядка и приравненных к справедливости1. 

Легко увидеть культурные манифестации этой напря-
женности в различных правовых традициях: в западной (ан-
тичные споры о взаимосвязи между dike и themis составляли 
как предмет рефлексии Платона, так и тему трагедии Софок-
ла), в концепциях естественного права, немецкой классиче-
ской философии, социалистических доктринах и т. п.

Поднятие такой проблематики из разных доктринальных 
методологических и идеологических положений и отнесение ее 
к переменным во времени и пространстве, а также по-разному 
определяемым правовым явлениям должно приводить к различ-
ным выводам, не только по-разному определяющим отношения 
между порядком и справедливостью, но и принимающим раз-
личные вопросы детально. Один из них становится со временем 
все более важным и связан с той сферой правовых явлений, 
которые объединены с организованной политической властью. 

Значение правопорядка, которым в этом исследовании 
упрощенно будем называть все правовые нормы, поддержан-
ные авторитетом и средствами выделенной во времени и про-
странстве, организованной политической власти, трудно оспо-
рить. В частности, современные правовые системы, на форму 
1 См. : Morawski L. Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku 

przemian. – Wyd. II. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis PWN, 
2000. – S. 245 i nast.
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которых оказало значительное влияние развитие права в сфере 
культурного влияния Запада и местные формы организации 
политического управления, отождествлены с законом генети-
чески и функционально связаны с организацией государства, 
следствием чего является признание правом только таких норм, 
которые государство создает или, по крайней мере, признает. 

Доминирующее положение правопорядка позволяет за-
давать вопросы о его аксиологических основах, отношениях 
защищаемых ценностей и ценностей, внешних по отношению 
к такому порядку. Они могут быть сформулированы как во-
просы о справедливости правопорядка и критериях, позволя-
ющих оценить можно ли (и насколько) конкретный правопо-
рядок (или его отдельные компоненты) описать как справед-
ливый. Не менее важным будут здесь вопросы оценок права, 
манифестируемых в идеях и взглядах, распространенных в об-
ществе, иногда позволяющих приписать их определенными со-
обществам и являющихся составной частью их культуры. Речь 
здесь идет не только об оценивании права как (не)справедли-
вого, но и об условиях и границах его легитимности и других 
проблемах, появляющихся из-за комплексной социальной при-
роды права, его участии в аксиологии и связей с организован-
ными формами политической власти. 

Ответы на эти и подобные, связанные с аксиологической 
природой права, вопросы будут многочисленны и неоднород-
ны. Их разнообразие является производным от доктриналь-
ных и методологических позиций, но и очевидным следстви-
ем сложности социальных явлений. Правовые системы были 
и являются разными во времени и пространстве, несмотря 
на ясно выраженный характер конвергенционных процессов, 
связанных с воздействием образов права и правовой систе-
мы, доминирующей в западной юриспруденции. Повышенная 
волатильность по-прежнему характеризует культурную среду 
права. Уникальный характер зависимости между конкрет-
ным правопорядком и его культурной средой обусловлен род-
ным или насажденным характером права, поддерживаемым 
со стороны организованной власти, отношениями между ним 
и другими правовыми формами, не вмещающимися в рамки 
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правопорядка (в принятом узком смысле), сочетаниями со зна-
чительными культурными нормами, организованными форма-
ми верований и т. д. 

Тенденция к связи и даже отождествлению права и гнету-
щей политической власти, а затем и приведению права к форме 
официальных правил, создаваемых, поддерживаемых и соблюда-
емых государственными организациями, имеет и такие послед-
ствия, при которых критика конкретного правопорядка иногда 
отождествляется с критикой права как такового. Из-за распро-
страненности этатистской интерпретации права такие взгляды 
могут иметь как критики, так и защитники правопорядка. 

В западной правовой традиции и, следовательно, в той, 
которая имела принципиальное влияние на формирование 
взглядов, касающихся границ, формы и содержания правовой 
системы, и той, которая наиболее осознает упрощения (в част-
ности, идентификация права как права, поддерживаемого 
политической властью), ставится задача включения аспекта, 
упорядоченного из справедливости. В напряженности между 
dike и themis видится источник принципиальных для права 
динамичных и адаптационных механизмов, ориентированных 
на сохранение аксиологического или социального equilibrium. 
В другом культурном окружении все может выглядеть совсем 
иначе (например, в японской традиции даосизма связь вла-
стью рассматривается как насажденный элемент, а справед-
ливость помещена за рамки права, которое становится наибо-
лее приемлемым регулятором, которого справедливо живущий 
человек может и должен избегать2). 

Одной из правовых традиций, которая нечасто привле-
кает внимание исследователей права, является традиция рос-
сийского законодательства. Здесь нет места детальному описа-
нию источников ее специфики и характеристике ее основных 
отличительных особенностей. Это затруднительно еще и по той 
причине, что трудно говорить о строгом разделении русской и 

2 См. : �amiński I.C.  Czy całe prawo może by� niesłuszne? �ontrowersje 
wokół japońskiej kultury prawnej. – Warszawa : Słuszno�� a prawo, 2003; 
�amiński I.C. Słuszno�� i prawo. Szkic prawnoporównawczy. – �raków : �antor 
Wydawniczy Zakamycze, 2003. – S. 178–228.
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окцидентальной правовых традиций. Российское (до опреде-
ленного момента русское) право формировалось, оставаясь в 
отношении строгости и источников в переменном вдохнове-
нии, но прочных отношениях с западной правовой традицией, 
часто принимая форму, идентичную или очень трудно отличи-
мую от окцидентальной. В частности, реформы права XIX  в. 
сделали российский правопорядок похожим на западный на-
столько, что почти повсеместно в России и за рубежом укоре-
нилось мнение о финальном присвоении российским поряд-
ком характерных для Запада правовых форм и институтов. 

Отождествление правового порядка в России с правом 
Запада привело, помимо прочего, к укреплению одной из жиз-
ненно важных особенностей российской правовой традиции, 
выраженной в приковывании особого внимания к аксиологи-
ческому фону права. В XIX в. это было манифестировано в ка-
честве основного спора, который привел к такой сильной по-
ляризации мнений, что можно говорить о правовом дуализме 
как черте российской правовой культуры. Юридический ду-
ализм можно кратко охарактеризовать как сталкивание друг 
с другом двух антагонистических видений права, одно из ко-
торых признается российской правовой системой как прояв-
ление справедливости, которая оправдывает любые действия, 
имеющие упорядочивающий характер, второе же отказывало 
этому порядку в справедливости и тем самым делегитимизиро-
вало право, отождествленное с тиранией, справедливое право 
оно искало вне подвластной правовой системы. 

Основные споры разгорелись вокруг четырех вопросов: 
первый касался основных ценностей, на которых основано, опи-
рается и придерживается данный аспект общественного поряд-
ка, который, как правило, называют правом, а также взаимос-
вязи между этими ценностями; второй затрагивал возможности 
существования и возможные взаимоотношения между суще-
ствующими бок о бок в одной и той же социальной области раз-
личными правовыми порядками, совместно регулирующими тех 
самых адресатов; третий и четвертый соответственно рассма-
тривали необходимость и целесообразность модернизации пра-
ва и его использования в качестве инструмента модернизации. 
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Манифестацию характерно сильного напряжения между 
упорядочивающим и справедливым аспектом права можно ис-
кать в далеком русском прошлом, акцентируя, с одной сторо-
ны, критику прав человека, содержащуюся в «Слове о законе и 
благодати», проповеди XI в. митрополита Волоколамского Ил-
лариона, с другой стороны, подчеркивая «упорядочивающее» 
основание варягов, приведенное в «Повести временных лет» 
XII в. На данный момент трудно детально обсудить упроще-
ния и искажения, связанные с такими ахисторичными интер-
претациями. Также нет причин, чтобы решить, лежали ли эти 
русские памятники у основ споров XIX в. о праве или, скорее, 
их интерпретации были получены в результате этих споров. 
Вспоминая такие коннотации, можно утверждать, что решаю-
щее значение имели дискуссии XIX в. о сути и отличительных 
характеристиках русской культуры или, как тогда говорили, 
«русской душе», является ли «русскость» похвальной или предо-
судительной особенностью. 

Следует подчеркнуть, что для российских споров XIX в. 
юридическая проблематика имела маргинальную значимость 
(что много говорит о месте права в российской культуре того 
времени). Тем не менее, манифестированные в этой дискуссии 
взгляды, ссылаясь на закон, имели существенное значение: с 
одной стороны, способствовали укреплению имиджа правовых 
изменений в российском обществе, с другой стороны, миними-
зировали влияние современной западной науки на российскую 
науку права. В обоих случаях можно говорить об устойчивых 
особенностях российской правовой традиции, отмеченной в 
конце периода Российской империи, которые и после больше-
вистской революции были актуальны для толкования закона 
и беззакония в Советском Союзе и, в конце концов, их мож-
но найти в современных российских дискуссиях не только в 
правовой науке, но и за ее пределами. 

Дуалистический образ права был следствием глубинных 
расколов русской интеллигенции (а также бюрократических и 
принимающих решения кругов), но и это не может подвести 
его под производное разделение критиков и апологетов status 
quo, более того, само отделение критиков от апологетов ка-



439

Русский правовой дуализм и концепция 
Льва Петражицкого

«Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права»

жется в случае России XIX в. ошибочным. Идентичную оценку 
права можно было бы найти как на стороне критиков, так и 
среди тех, кто поддерживал этот порядок и, хотя из оценок не 
всегда следовали идентичные постулаты, однако, они также не 
могли поддерживать или отклонять царящий régime. В част-
ности, глубокие и фундаментальные реформы права были под-
держаны апологетами российского самодержавия, в то время 
как его критикам досталось защищать давнишнее российское 
право от реформ. 

В этом контексте внимание привлекают концепции, от-
вергающие право и строящие базу специального российского 
антиправа. Большинство из них были основаны на ошибочном 
уподоблении права (как такового) с правопорядком, харак-
терным для Запада и названным там правом. Далее, тот же 
правопорядок признавался не только в качестве источника и 
образца реформирования российского права, но и как их ре-
зультат, подтверждая, что реформированный российский пра-
вопорядок по существу совпадает с западным. Другими слова-
ми, когда речь шла о праве, не обращалось особого внимания 
на оригинальные российские черты, а лишь акцентировалось 
иностранное происхождение правового порядка: в иностран-
ном влиянии виделся основной источник его слабости и дис-
функциональности для русской жизни. 

Право, отождествленное с инструментом угнетения, ре-
ализованным в ходе реформ, которые будут представлять со-
бой культурно обособленное наследование ориентированных 
на окцидентальный порядок ценностей, должно было стать не-
совместимым с ценностями, потребностями и устремлениями 
«русского народа». Отказ от такого принудительного порядка, 
в свою очередь, давал возможность построить жизнь на прин-
ципах справедливости, основанных на традиционных ценно-
стях. Самые яркие примеры этого положения можно найти у 
российских славянофилов, таких, как Иван Киреевский (1806–
1856) или Константин Аксаков (1817–1860). 

В концепциях славянофилов ключевую роль играла «вну-
тренняя правда», отождествленная с голосом совести и имею-
щая нормативный характер, проявляемый в религии и фикси-
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рованный в обычаях и традиционных формах организованных 
социальных связей, таких, как муниципальное сообщество – 
община. Привязка к внутренней правде была особенностью 
русской культуры, ориентированной на существенные важные 
ценности, которые определяют справедливый порядок: общее 
согласие, мир и свобода3. 

Легко доказать, что такой образ российского права и 
российских реформ был ложным; нет никаких сомнений в 
том, что этот пропагандируемый крупнейшими российскими 
интеллектуалами образ значительно повлиял на антиправо-
вые взгляды многих русских интеллигентов. Они отвергали 
иностранное, принудительное право (самодержавный закон), 
противопоставляя ему действительно российское право, исхо-
дящее из исторического опыта русского народа, соответствую-
щее его нуждам и чаяниям, выраженное в его традициях, а не 
в формальных правилах. Иными словами, право, являющееся 
проявлением тех ценностей, которые составляют правду, по-
нимаемую как справедливый порядок4. 
3 См. например : Aksakow �. O stanie wewn�trznym Rosji // Wokół 

słowianofilstwa. Almanach My�li Rosyjskiej / red. �. �obierzewski. – Warsza-
wa : Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; Bierdiajew M. 
Rosyjska idea. – Warszawa : In Plus, 1987. – S. 50; �obierzewski �. �lasy-
czna wersja sporu mi�dzy słowianofilstwem a okcydentalizmem // Wokół 
słowianofilstwa. Almanach My�li Rosyjskiej / red. �. �obierzewski. – Warsza-
wa :  Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. – S. 19 
i nast.; �iriejewski I. O charakterze cywilizacji Europy i jej stosunku do cy-
wilizacji Rosji (List do ksi�cia �.�. �omarowskiego) // Wokół słowianofilstwa. Al-
manach My�li Rosyjskiej / red. �. �obierzewski. – Warszawa :  Wydział Filozofii i 
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. – S. 76–109; Shapiro L. The Pre-
Revolutionary Intelligentsia and the Legal Order / ed. E. �ahrendorf ;  Russian 
Studies. – London – New York, 1987 (Reprinted from �aedalus, 1960). – S. 459; 
Walicki A. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. – Warszawa : ISP PAN, 1995. 
– S. 46, 147; Walicki A. W kr�gu konserwatywnej utopii. Struktura i przemi-
any rosyjskiego słowianofilstwa. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2002. – S. 68, 99, 178 i nast.; Walicki A. Zarys my�li rosyjskiej. Od O�wiecenia 
do renesansu religijno-filozoficznego. – �raków : Wydawnictwo Uniwersytetu 
�agiellońskiego, 2005. – S. 162–175.

4 В вопросах коннотации и денотации русского слова «правда» см. напри-
мер : Брекнер К.А.  Об употреблении слов «правда» (правда-справедливость) 
и «истина» (теоретическая правда) в русской интеллектуальной истории 
XIX столетия на примере Н.К. Михайловского и П.И. Пестеля // «Правда»: 
дискурсы справедливости в русской интеллектуальной истории / ред. 
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Следует отметить, что позиция славянофилов на самом 
деле была очень похожа на мнения, высказанные апологетами 
российского правопорядка. С точки зрения Михаила Сперан-
ского (1772–1839), правда – это право, которое является сино-
нимом совести и морали, основанное как на религии, так и на 
самодержавной власти5.

Однако насколько апологеты признавали, что российский 
правопорядок справедлив, потому что он русский, настолько 
славянофилы отказывали ему в справедливости, отрицая его 
русский характер. В законе видели проявление собственно за-
падной «внешней правды», опирающейся на установленных 
формах и принятой из-за утилитарных предположений. Не-
укорененная в индивидуальной совести внутренняя правда 
должна была противостоять праву, основанному на насилии, 
враждебности и рабстве. Такое право должно было служить 
порабощению индивидуальной совести со стороны отчужден-
ной (оторванной от народа) власти, и по этим причинам, по су-
ществу чуждым русской традиции, как вредные инструменты 
нежелательной модернизации, она должна быть отвергнута. 

Следовательно, основанный на иностранной внешней ис-
тине, насильно введенный правопорядок (который с осознани-
ем упрощения назывался в России законом) считался не столь-
ко даже далеким от правды, скорее, ее противоположностью. 

Критики-интеллигенты славянофилов, известные под об-
щим названием западников или окциденталистов, также крити-

Н.C. Плотников. – М. : Издательский Дом Ключ-С, 2011. – С. 71–93; Черных 
С.Н. Справедливость как объективизация категорий «истина», «благо», 
«правда» // Вестник Адыгейского государственного университета. – Серия 
«Регионоведение: философия, истирия, социология, юриспруденция, поли-
тология, культурология». – Майкоп : Изд - во АГУ, 2009. – № 1. – С. 11-21; Nivat 
G. Rosja, Europa a wspólne kryterium prawdy // Res Publica. – 1989. – Rok III. 
– N 5. – S. 58–63; Печерская Н. Справедливость: между правдой и истиной 
(История формирования концепта в русской культуре) // «Правда»: дискур-
сы справедливости в русской интеллектуальной истории / ред. Н.C. Плот-.C. Плот-Плот-
ников. – М. : Издательский Дом Ключ-С, 2011. – С. 15-48; Vucinich A. Social 
Thought in Tsarist Russia: The Quest for a General Science of Society, 1861-1917. 
– Chicago : The University of Chicago Press; London. 1976. – P. 40, 46. 

5 См. : Куприц Н.Я.  Из истории государственно-правовой мысли дореволю-
ционной России (XIX в.). – М. : Издательство МГУ, 1980. – С. 65.
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ковали status quo, но противоположно оценивали причины и по-
следствия столкновений российского порядка с окцидентальным. 

Их духовным отцом иногда называют живущего несколь-
кими десятилетиями ранее Александра Радищева (1749–1802), 
которого признают «первым русским интеллигентом»6. Отне-
сение Радищева к западникам грешит явным анахронизмом. 
Он был, по общему признанию, несомненным критиком по-
литически устойчивого неоспоримого права, существующего 
в России, но и также негативную оценку перенес на все «пи-
саное» право. В связи с этим он проповедовал превосходство 
естественного права, понимаемого как справедливое, ибо оно 
возникало из природы человека и соответствовало природно-
му состоянию, подчиненному социальным ценностям равен-
ства и консенсуса7. С одной стороны, идеи Радищева близки 
позиции, позднее провозглашенной славянофилами, согласно 
которой плохое право, введенное властями, должно уступить 
справедливости, даже если это означает одобрение самосуда. С 
другой стороны, Радищев был критиком российского правопо-
рядка и не связывал его отрицательные черты с принятием за-
падных решений. Наоборот, его понимание естественного пра-
ва напоминает упрощенные взгляды популярной западной фи-
лософской литературы того времени. В этом смысле мы можем 
говорить, что его взгляды были ориентированы окцидентально. 

Конечно, окциденталисты не только занимались простым 
продвижением естественного права, которое оправдывало бы 
неповиновение власти и введенным ею нормам. Для них было 
важнее присвоение правильного порядка по образцу Запада, 
потому что они видели в такой реформе шансы на модерни-
зацию России. С одной стороны, акцентировалась необходи-
мость реформирования права и указывалась возможность его 
использования в качестве полезного инструмента для достиже-
ния целей модернизации (в частности, свержения традицион-
6 См. : Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М. : Наука, 

1990. – С. 19.
7 См. : Кузнецов Э.В.  Философия права в России. – М. : Юридическая ли-

тература, 1989. – С. 43-44, Walicki A. Zarys my�li rosyjskiej. Od O�wiecenia 
do renesansu religijno-filozoficznego. – �raków : Wydawnictwo Uniwersytetu 
�agiellońskiego, 2005. – S. 77-80.
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ных форм социальных связей с помощью формально-правовых 
связей), с другой стороны, однако, считалось второстепенным 
то, что русская правовая система не отвечает стандартам, ка-
ковые связаны с его западными эквивалентами. Это сопро-
вождалось устойчивой и не до конца обоснованной критикой 
российского прошлого и «русскости» в целом8. 

Влияние лучших черт окцидентального подхода к праву 
можно легко найти в русской юриспруденции второй полови-
ны XIX в., особенно в пропагандируемой известным западни-
ком Борисом Чичериным (1828–1904) «теории государства» и 
в сформированном после реформ права 60–70 гг. XIX в. рос-
сийском правовом позитивизме. Эти направления, безусловно, 
уделяли большое внимание созданию в России основ уважения 
права. Известный представитель российского правового пози-
тивизма Габриэль Шершеневич отказывал в правовом харак-
тере нормам, регулирующим функционирование государства, 
рассматривая его при этом как не «правовое» создание, а одно-
значно «социологическое», следовательно, остающееся вне сфе-
ры теоретической рефлексии9. При самодержавном строе это 
было существенным ограничением. 

8 См. : Czaadajew P. Pierwszy list filozoficzny (fragmenty) // �usza polska i 
rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza 
i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do �katalogu� wzajemnych uprzedzeń 
Polaków i Rosjan / red. A de Lazari. – Warszawa : Polski Instytut Spraw 
Mi�dzynarodowych, 2004; Przebinda G. Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór 
o Boga i człowieka w my�li rosyjskiej (1832–1922). – �raków : Polska Akademia 
Umiej�tno�ci, 1998. – S. 93-97, 106–107; Shapiro L. The Pre-Revolutionary 
Intelligentsia and the Legal Order / ed. E. �ahrendorf ;  Russian Studies. 
– London – New York, 1987 (Reprinted from �aedalus, 1960). – S. 460-461; 
Walicki A. W kr�gu konserwatywnej utopii Struktura i przemiany rosyjskiego 
słowianofilstwa. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – S. 288 i 
nast.; Куприц Н.Я.  Из истории государственно-правовой мысли России 
(XIX в.). – М. : Издательство МГУ, 1980. – С. 120–126; Walicki A. Filozofia 
prawa rosyjskiego liberalizmu. – Warszawa : ISP PAN, 1995. – S. 121, 125 i 
nast.; Эдуард В. Кузнецов, Философия права в России…, с.198.

9 См. : Куприц Н.Я. Из истории государственно-правовой мысли дорево-
люционной России (XIX в.). – М. : Издательство МГУ, 1980. – С. 120–126; 
Walicki A. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. – Warszawa : ISP PAN, 1995. 
– S. 115 i nast.; Zieliński M. Gabriel Szerszeniewicz (1863-1912) – jego życie 
i pogląd na kwesti� poszanowania prawa. W związku ze stuleciem �mierci // 
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Российское народничество, самое значительное и самое 
оригинальное русское общественное движение, зародившее-
ся в XIX в., унаследовало от славянофилов негативные оцен-
ки российского правопорядка и убежденность в необходимо-
сти ориентации не на западные образцы как непригодные для 
нужд, но на оригинальные и адекватные решения, принимаю-
щие во внимание особенности России. Критика существующе-
го правового порядка не была, однако, основана на апологии 
предполагаемого прошлого, разрушенного окцидентальной мо-
делью модернизации, она составляла, скорее, один из элемен-
тов комплексной социальной критики российских порядков. 
Противопоставленная закону (понимаемому как анахронизм и 
несправедливый порядок) правда для народников имела черты 
социальной справедливости10. 

Специфичное русское понимание правды в качестве 
управляющего порядка также оказало влияние на нарождаю-
щиеся российские общественные науки. В концепциях самого 
современного направления российской социологии (в частно-
сти, тесно связанной с народничеством «субъективной соци-
ологии») можно найти ссылку на дуалистическое понимание 
правды. Критикуя социологический позитивизм как направ-
ление, основанное на предположениях эволюционизма, на-
турализма и органицизма, представители этого направления 
противопоставляли ему субъективный антропоцентризм, ори-
ентированный на исследования социально значимых образов 
реальности, выражающихся в образах желательного порядка 
– правды справедливости. Исследование правды материаль-
ной (veritas – истина) составляло домен не социологии, а есте-
ственных наук. Это повлияло на позднейшую (применительно 

Palestra. – 2012. – R. 57. – N 1/2. – S. 234-242; Зорькин В.Д.  Позитивист-
ская теория права в России. – М. : Изд-во МГУ, 1978. – С. 73.

10 См. : Bierdiajew M. Rosyjska idea. – Warszawa : In Plus, 1987. – S. 86; Бердя-
ев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М. : Наука, 1990. – С. 48 
и далее; 45; Malia M.E.  Herzen and the Peasant Commune // Continuity 
and Change in Rissian and soviet thought / ed. E.�. Simmons. – Cambridge : 
Harvard University Press, 1955. – P. 197–217; Walicki A. Zarys my�li rosyjskiej. 
Od O�wiecenia do renesansu religijno-filozoficznego. – �raków : Wydawnictwo 
Uniwersytetu �agiellońskiego, 2005. – S. 291 i nast.
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к России) позитивистскую социологию, которая акцентирова-
ла возможность и необходимость изучения обоих пониманий 
правды: как veritas (которая могла быть достигнута позити-
вистским методом), так и правды справедливости11. 

Интерес общественных наук к исследованию социальных 
образов справедливости, а, следовательно, социальных норм и 
институтов, построенных на основе культурно принятых ценно-
стей, способствовал изучению правовых явлений, действующих 
независимо от правопорядка, поддерживаемого организован-
ной политической властью, особенно обычного права, тракто-
ванного не как исторический источник права, но как признан-
ная политической властью современная, основанная на тради-
ции, живая его форма, не связанная какой-либо необходимой 
связью с организованной властью. С этой перспективы исследо-
вания Максима Ковалевского (1851–1916), посвященные праву 
народов Кавказа, можно рассматривать как одну из первых по-
пыток социологического анализа правового плюрализма12. 

Дуалистическое восприятие права, основанное на оппо-
зиции поддерживаемого политической властью правопорядка 
(zakona) и справедливого права (pravdy), заинтересовало рос-
сийских теоретиков права, подтвердив социальный характер 
правовых явлений. 

Это прослеживается в работах таких ученых, как Михаил 
Капустин (1828–1899) и Василь Сергеевич (1832–1910)13, одна-
ко, гораздо более важными и до сего дня еще влияющими на 
русскую юриспруденцию были достижения Сергея Муромцева 
(1850–1910) и Николая Коркунова (1853–1904). 

11 Bierdiajew M. Rosyjska idea. – Warszawa : In Plus, 1987. – S. 94 i nast.; Vu-
cinich A. Social Thought in Tsarist Russia: The Quest for a General Science 
of Society, 1861-1917. – Chicago : The University of Chicago Press; London. 
1976. – P. 15 и далее, , 51, 157 и далее; Walicki A. Zarys my�li rosyjskiej. 
Od O�wiecenia do renesansu religijno-filozoficznego. – �raków : Wydawnictwo 
Uniwersytetu �agiellońskiego, 2005. – S. 574-587.

12 См. : Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia: The Quest for a General 
Science of Society, 1861-1917. – Chicago : The University of Chicago Press; 
London. 1976. – P. 153 и далее. 

13 См. : Казмер М.Э.  Социологическое направление в русской дореволюцион-
ной правовой мысли. – Рига : Зинатне, 1983. – С. 48–50.
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С. Муромцев обращает внимание как на интерес к право-
вому плюрализму, идею использовать право как инструмент для 
социальных перемен, так и на требование допущения в россий-
ском правопорядке свободных судебных решений, благодаря 
чему сами юристы могли бы реформировать правовую систему, 
приближая ее к идеалам справедливости. Воспринятое сходство 
концепции С. Муромцева и гораздо более поздних постулатов 
Евгения Эрлиха все еще ждет более широкого развития14. 

Н. Коркуров был ближе к позиции, ранее представленной 
в России сторонниками «субъективной социологии». Он считал, 
что психологический фактор – индивидуальное сознание, по-
нимаемое как образ желаемого общественного порядка (таким 
образом, правды – справедливости), значительно отличает со-
циальную жизнь как от мира неорганического, так и органи-
ческого. Собственные представления о форме необходимого, 
справедливого социального порядка, с его точки зрения, име-
ют важное значение для формирования поведения человека. 

Право, по мнению Н. Коркурова, – явление, полученное 
из сферы сознания, набор индивидуальных восприятий обя-
занностей по отношению к другим. Воздействуя на поведе-
ние, право должно проявляться в формах объективного, как 
обычай, судебная практика или статутное право. Подчерки-
вая разницу между субъективным правом как психо-социаль-
ным явлением и его объектизированными формами, которые 
составляют правовую систему, Н. Коркунов подчеркивал, что 
право объективное (и, следовательно, те его формы, которые 
мы называем здесь законом) не должно быть в соответствии 
с субъективно переживаемым правом, а суды должны решать 
противоречивые вопросы, причем в случае неравноценности 
предпочтение должно быть отдано субъективному праву15. 
14 См. : Казмер М.Э.  Социологическое направление в русской дореволюци-

онной правовой мысли. – Рига : Зинатне, 1983. – С. 51 и далее; Vucinich A. 
Social Thought in Tsarist Russia: The Quest for a General Science of Society, 
1861-1917. – Chicago : The University of Chicago Press; London. 1976. – P. 140–
143; Walicki A. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. – Warszawa : ISP PAN, 
1995. – S. 71–72; Зорькин В/Д.  Позитивистская теория права в России. 
– М. : Изд-во МГУ, 1978. – С. 139 и далее.

15 См. : Казмер М.Э.  Указ. соч. – С. 56 и далее; Куприц Н.Я.  Из истории госу-
дарственно-правовой мысли России (XIX в.). – М. : Издательство МГУ, 1980. 
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Споры об отношениях между правдой (справедливостью) 
и законом (правопорядком) также могут быть найдены в дру-
гих концепциях российских социологов и правоведов, заинте-
ресованных социальным контекстом правовых явлений, из ко-
торых наиболее известны Богдан Кистяковский (1867–1920) и 
Михаил Рейснер (1868–1928). Обсуждение их концепций, более 
поздних по сравнению с теорией Л. Петражицкого и в какой-
то степени возникающих под ее влиянием, выходит за рамки 
этой короткой статьи. 

Вспоминая сегодня Льва Петражицкого, в основном ка-
саются тех элементов его работы, которые оправдывают неиз-
менный интерес к «психологической теории права», и таким 
образом интерпретируют эту работу, чтобы оправдать этот ин-
терес. Внимание уделяется в основном новаторству и научной 
утонченности его концепции. Подчеркиваются связи его тео-
рии с мировой наукой (мировой цивилистикой, американской 
социологией, польской социологией права и т. д.) и вытекаю-
щие из нее самой преимущества для юридических и социаль-
ных наук. В российской науке Л. Петражицкому возвращено 
принадлежащее ему почетное место одного из величайших 
ученых своего времени международного ранга. 

Реже признается, что Л. Петражицкий независимо от 
своего польского происхождения (и польского патриотизма), 
немецкого образования и достижений в области цивилисти-
ки, новаторского в универсальном масштабе подхода к теории 
права и правовым прикладным наукам, был ученым, глубоко 
укоренившимся в русской правовой, научной и общественной 
жизни. Конечно, легко найти информацию, что он действовал 
на благо социума, поддерживал равные права женщин, был 
посланником в Думе первого созыва, был заключен в тюрьму 
за протест против ее решений, но эта информация обычно не 
связана с его научными достижениями. 

Этот короткий обзор ограничен обозначением проблем, 
связанных с российскими спорами о праве, начатыми в XIX в., 
а его характер и контекст, введенный конференцией, на кото-

– С. 137–139; Зорькин В.Д.  Позитивистская теория права. – М. : Изд-во 
МГУ, 1978. – С. 104 и далее.
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рой они были представлены, и характер публикации, в которой 
они были размещены, позволяют принять работу автора «Тео-
рии права и государства в связи с теорией нравственности» 
за хорошо известную читателю и не требующую дальнейшего 
обсуждения точку отсчета. Это тем более оправдано, что упо-
мянутыми окажутся такие элементы концепции Л. Петражиц-
кого, которые будут узнаваемыми для каждого, кто когда-либо 
соприкасался с его достижениями. 

В своих основных работах, посвященных праву, Л. Пе-
тражицкий не только занимал активную позицию в обществен-
ных и научных спорах о его сущности, аксиологическом содер-
жании и социальной значимости, но и адекватно представлял 
свои взгляды в отношении поднятых в ходе дискуссий проблем. 

Одним из наиболее часто цитируемых научных пред-
ложений Л. Петражицкого было разграничение позитивного 
права и права интуитивного. Они не всегда представлены в 
соответствии с намерением автора, который увидел в них две 
основные формы юридической психологии: тетичную эмоцию 
позитивного права и эмоцию интуитивного права, свободную 
от тетичного элемента. Трудно не заметить, что отношения 
между позитивным и интуитивным правом могут быть исполь-
зованы для описания (на основе психологической теории пра-
ва) механизма сложной взаимосвязи между правовой систе-
мой (законом) и справедливым правом (правдой).

Л. Петражицкий наблюдал споры о справедливости в 
юриспруденции, оценивал их значение и критиковал ранее 
представленные взгляды. Анализируя феномен справедливо-
сти с точки зрения психологической теории права, он при-
знавал, что справедливость – это правовое явление, форма 
интуитивного права, и, более конкретно, что «с проекционной 
точки зрения справедливость означает интуитивно-правовые 
нормы»16, а «переживания справедливости являются интуитив-
ными этическими переживаниями императивно-атрибутивно-
го типа и составляют... право интуитивное»17. 

16 Petrażycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – Tom II. – 
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – S. 292.

17 Там же.
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Конечно, таким образом понятую справедливость нель-
зя безоговорочно приравнять к правопорядку в понимании, 
принятом в данном исследовании. Таким образом понятый 
правопорядок ближе к тому, что Л. Петражицкий называет 
«официальным правом», которое будет обсуждаться далее. Ин-
туитивное право должно быть рассмотрено в отношении к по-
зитивному праву. Однако можно предположить, что важным 
компонентом правопорядка являются нормативные факты, 
которые традиционная юриспруденция сочтет правотворче-
скими. С точки зрения теории Л. Петражицкого, можно ска-
зать, что они могут в качестве тетичного обоснования состав-
лять эмоции позитивного права. 

Если мы предположим, что справедливость является фор-
мой интуитивного права, в то время как правопорядок творит 
одну из областей позитивного права, то отношения между од-
ним и вторым будет легче описать. 

Во-первых, нельзя говорить о конечной оппозиции меж-
ду справедливостью и правопорядком хотя бы по той причи-
не, что переживания справедливости не должны относиться к 
зоне, которую юристы считают контролируемой правом. 

Во-вторых, Л. Петражицкий считал, что интуитивное и 
позитивное право взаимодействуют, поэтому необходимо об-
ратить внимание на взаимное влияние интуитивной правовой 
психологии на положительную и vice versa. Мы имеем здесь 
дело не с дуализмом, понимаемым как оппозиция, а со слож-
ным механизмом взаимных влияний, которые приводят если 
не к соответствию позитивного и интуитивного права, то, по 
крайней мере, к смягчению конфликтов между ними. 

В-третьих, Л. Петражицкий подчеркивал, что свободное 
развитие интуитивного права, в отличие от стабилизации и 
окостенения позитивного права, должно привести к возник-
новению конфликта между интуитивным и позитивным пра-
вом. Наряду с усилением расхождения это будет выражено 
критикой различных правовых решений, нормативными тре-
бованиями по частному реформированию, а затем широко-
масштабными общими реформами вообще и, в конце концов, 
параллельно с эскалацией расхождения между позитивным и 



450

цыВинСки з.

Международная научно-практическая видеоконференция

интуитивным правом, приведет к осуждению и отвержению 
правопорядка и даже его революционному свержению18. Но 
это, однако, не является аргументом в пользу справедливости, 
а, наоборот, в пользу модернизации интуитивного права через 
позитивное, особенно то, что сам Л. Петражицкий называет 
ведущим и прогрессивным (в том смысле, что оно отвечает за 
динамические изменения в социальной среде права). Ученый 
указывал факторы, которые ослабляют или усиливают влияние 
позитивного права на интуитивное и, следовательно, блокиру-
ют или повышают эффективность модернизационных реформ, 
реализованных при участии юридических инноваций, основой 
которых должны были стать эмоции позитивного права19. 

Одним из последствий спора о первичности одного из двух 
видений права была констатация возможности сосуществова-
ния в одной и той же области (политической или социальной) 
различных правовых систем. В идеологических спорах о законе 
и правде в них видели два отдельных вида права, конкурирую-
щих и взаимно противоречивых. Этот своеобразный образ пра-
вового плюрализма (или точнее – дуализма) часто рассматрива-
ется как нежелательное состояние напряжения, которое может 
быть разрешено путем устранения такого вида права, который 
признан нелегитимным с аксиологической точки зрения (спец-
ифический способ восприятия правды и закона – эту роль четко 
отдавал последнему) или онтологической (позволяющей игнори-
ровать правду). Так или иначе, чаще воспринимается социаль-
ная напряженность и конфликт, а не сосуществование. 

Феномен правового плюрализма был не чужд российской 
юриспруденции, исходя из природы мультикультурализма Рос-
сийской Империи, который ежедневно имел дело с различны-
ми формами обычного права. Часто описывается сосущество-
вание различных источников и форм права, но редко, однако, 
задаются вопросы об основных особенностях различных пра-
вовых явлений. 

18 Petrażycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – Tom II. – 
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – S. 275-277.

19 Там же. – С. 256-257, 283.
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В этом вопросе позиция Л. Петражицкого выделялась не 
только разницей точек зрения, но и ясностью. Для автора «Те-
ории права и государства» право является плюралистическим 
явлением, и это не отклонение, а необходимое долгосрочное 
следствие психологической природы права, которая проявля-
ется в первую очередь в сосуществовании в рамках государ-
ственной организации официального права (т. е. используе-
мого и поддерживаемого представителями государства из-за 
их обязательств социального обслуживания) и неформального 
права (или, точнее, различных неофициальных прав)20. 

Неофициальное право может относиться к сфере, не под-
падающей под юрисдикцию государства и нейтральной для 
него в том смысле, что она не поддерживается государством 
(правила игр и забав, этикета, правила, касающихся опре-
деленных сфер личной и семейной жизни и т. д.), или может 
рассматриваться как несовместимая с официальным правом, 
а, следовательно, репрессированной (уголовное право, иногда 
религиозные, племенное, если они не заслуживают одобрение 
государственной власти и т. д.)21. 

Следует отметить, что за рамками государственной орга-
низации существует еще международное право, составляющее 
для Л. Петражицкого отдельную категорию22. 

В отличие от многих классификаций правовых явлений, 
основным критерием для различения здесь служит не возник-
новение или вид тетичного обоснования правового опыта. Хотя 
сложный характер права Л. Петражицкий видел в том, что пра-
во официальное (но также и неофициальное, и международное) 
составляют разные виды позитивного права как нормативно-
интуитивного феномена, это не имеет существенного значения. 

Хорошим примером может быть обычное право, которое 
юристам кажется архаичной формой официального права, а 
для антропологов является неофициальным правом.

20 Petrażycki L. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralno�ci. – Tom I. – 
Warszawa  : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – S. 307.

21 Там же. – С. 127 и далее.
22 Там же. – С. 308.
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Из-за характера юридических эмоций, лежащих в основе 
его изоляции, Л. Петражицкий относил обычное право к об-
ласти позитивного права, а специфику тетических аргументов 
– к формирующим эмоции обычного права, что позволяло ему 
отделить обычное право предков (на основе образов традиции) 
и право современных обычаев (на основе убеждения в уни-
версальности этих или других прав и обязанностей, даже если 
они не были укоренены в традиции). Обычное право вполне 
может быть важным компонентом формального права, как и 
быть правом неофициальным, остающимся вне сферы интере-
сов государства, или даже преследующимся им. 

Хотя ученый не использует понятие правового плюра-
лизма, не должно возникать никаких сомнений в том, что его 
детальный анализ правовых систем не только обеспечивает 
богатую информацию об этом явлении (как правило, полно-
стью разрешив сомнения прошлого периода и встречающиеся 
сегодня), но и позволяет увидеть в оппозиционных понятиях 
правды – справедливости право неофициально не апробиро-
ванное и преследуемое официальным правом. 

Третьим, с точки зрения теории Л. Петражицкого, и, воз-
можно, наиважнейшим в числе российских споров и дискус-
сий было положение об использовании права в качестве ин-
струмента для социальных изменений. Оно общеизвестно и 
выражается в сильно выраженном убеждении, что право не 
только может, но и должно быть инструментом плановых со-
циальных изменений23. 

Хотя идея использования права в качестве инструмента 
для контролируемых изменений status quo не была чужда рус-
ской юриспруденции той эпохи, но и в этом вопросе концеп-
ции Л. Петражицкого существенно отличаются тем, что он не 
предопределял принципиальности изменений, осуществленных 
с помощью права, не утверждал, что они успешно завершатся 
только потому, что были использованы правовые средства. На-
оборот, у основ научной правовой политики он видел необхо-

23 См. : �ojder A. Wizja naukowej polityki prawa //Godno�� i siła prawa / 
A. �ojder. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001. – S. 155–172 и приведенную 
там литературу.
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димость изучения права как сложного явления эмоциональной 
природы, механизмов мотивации и воспитательного влияния на 
психику (и, следовательно, на поведение) человека. Следствием 
этого стало очень широкое поле необходимых научных исследо-
ваний, среди которых важную роль играет социология права. 

Л. Петражицкий не только диагностировал явление на-
растающей критики права, не связывая его существенно с 
российским случаем, описывая как результат увеличения раз-
личий между интуитивным и позитивным правом, но и четко 
выступал за решение, которое делает революцию бессмыслен-
ной. Им должна была стать научная правовая политика – стро-
го научная, но в то же время подчиненная аксиологической 
точности, которая в результате приведет к идеалу, которым 
должно было быть «достижение характера совершенно социа-
лизированного, полная власть любви среди людей» 24. 

С перспективы идеологических споров, которые рас-
паляли русских ученых в то время, ответы Л. Петражицкого 
на вопросы о месте права в общественной и индивидуальной 
жизни были, вероятно, для многих неудовлетворительными. 
Уважение права, убежденность в его многообразии, стремле-
ние сделать его научно контролируемым инструментом соци-
альных изменений, подчиняющегося ценностям, не совпадали 
с преобладающими идеологиями и не отвечали тенденции к 
политизации права и сужению его смысла, а потому зачастую 
были неправильно поняты. Для Льва Толстого Л. Петражицкий 
был защитником царского самодержавия, который легализует 
преступления системы25 и, в соответствии с Анатолием Луна-
чарским, его базовые концепции легли в основу печально из-

24 Petrażycki L. Wst�p do nauki prawa i moralno�ci: podstawy psychologii emoc-
jonalnej. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – S. 15.

25 См. : Cywiński Z. �rytyka i ignorancja. Uwagi o krytykowaniu prawa i 
atakowaniu prawników, inspirowane listem Lwa Tołstoja �O prawie� //Państwo 
– prawo – polityka w przestrzeni konstytucyjnej. Materiały konferencji naukowej 
zorganizowanej dla uczczenia jubileuszu czterdziestole-cia pracy naukowej 
prof. zw. dr hab. Piotra Winczorka na Uniwersytecie Warszawskim / red. �. 
Majchrowski. – Warszawa : Liber, 2007. – S. 99–109.
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вестного «Декрета о суде», выпущенного большевистской вла-
стью в ноябре 1917 г.26. 

Тем не менее, благодаря научному значению и аксиоло-
гическим основам, концепции Льва Петражицкого постоянно 
находятся в научном дискурсе и рассматривается как акту-
альные, в то время как исторический контекст, в котором они 
формировались, более туманен и о нем нужно напоминать.

26 См. : Рейснер M.A. Право: наше право, чужое право, общее право. – М.  ; Л. : 
Госиздат, 1925. – С. 21; Стучка П.И. Пять лет революции права // Еже-
недельник Советской Юстиции. – 1922. – № 44-45. – С. 3.
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ROSYJSKI DUALIZM PRAWNY 
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Abstract: The essay concerns the similarities between the ideas of 
Leon Petrażycki and the Russian discussions on law during the XIX cen-
tury. The author assumes that one of the points of contention in the dis-
cussion of what is law comes from the disagreement about whether it is a 
tool of social order, or a reflection of justice. A unique trait of the Russian 
legal culture was the polarisation of opinions, which led to the perception 
of law as either solely a tool of political enforcement, or solely as the reign 
of justice. The author summarises the dispute, concentrating on the radi-
cally anti-legal views. The second part of the essay shows the impact of 
this discussion on the Russian jurisprudence concerning just law, legal 
pluralism and legal policy, focusing on the ideas of Leon Petrażycki. The 
author emphasises their refinement and points out that while they can 
be treated as a stance in particular historic discussions, they are also 
universally applicable and therefore still up-to-date. 

Keywords: Concept Petrazhitsky, legal dualism, justice, social order.

�edno z zasadniczych napi��, ożywiających dyskusje o tym 
czym jest prawo, jakie są jego funkcje i jakie ograniczenia, 
bierze si� ze wciąż odnawianego sporu o to, czy prawo jest 

przede wszystkim narz�dziem porządkowania zachowań spo-
łecznych, wymuszających posłuszeństwo podmiotów jemu pod-
danych, czy też raczej odbiciem wyższych warto�ci, zwykle ze-
branych w takiej czy innej wizji pożądanego ładu społecznego i 
utożsamianych ze sprawiedliwo�cią1. 
1 Por. W tej kwestii: Lech Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii pra-

wa. Prawo w toku przemian. Wydanie II. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warsza-
wa 2000, s. 245 i n..
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Łatwo dostrzec kulturowe manifestacje tego napi�cia w 
różnych tradycjach prawnych. W tradycji prawnej Zachodu, 
przykładowo, manifestacje tego sporu odnajdywane były i są w 
antyku (spory o zależno�� mi�dzy dike a themis stanowiły zarów-
no przedmiot platońskiej refleksji, jak i temat tragedii Sofoklesa), 
koncepcjach prawnonaturalistycznych, klasycznej filozofii nie-
mieckiej, doktrynach socjalistycznych etc..

Podejmowanie takiej problematyki z różnych pozycji dok- takiej problematyki z różnych pozycji dok-
trynalnych, metodologicznych i �wiatopoglądowych, i odnoszenie 
jej do zmiennych w czasie i przestrzeni, a także różnie okre�lanych 
zjawisk prawnych, prowadzi� musiało do różnorakich konkluzji, 
nie tylko odmiennie okre�lających relacje mi�dzy porządkiem i 
sprawiedliwo�cią, ale też akcentujących różne kwestie szczegółowe. 
�edna z nich, z czasem coraz ważniejsza, wiąże si� z tą sferą zjawisk 
prawnych, które powiązane są z zorganizowaną władzą polityczną.

Znaczenie porządku prawnego, którym to mianem, ze 
�wiadomo�cią czynionego uproszczenia, nazywany b�dzie w tym 
opracowaniu ogół norm prawnych, wspieranych autorytetem i 
�rodkami wyodr�bnionej w czasie i przestrzeni, zorganizowanej 
władzy politycznej, trudne jest do podważenia. W szczególno�ci 
współczesne porządki prawne, na kształt których zasadniczy 
wpływ miał zarówno rozwój prawa w sferze kulturowych wpływów 
Zachodu, jak i tamtejszych form zorganizowania władztwa poli-
tycznego, utożsamiane są z prawem genetycznie i funkcjonalnie 
powiązanym z organizacją państwową, czego konsekwencją jest 
niekiedy uznawanie za prawo tylko takich norm, które państwo 
tworzy lub co najmniej uznaje.

�ominująca pozycja porządku prawnego pozwala zadawa� 
pytania o jego aksjologiczne podstawy, relacje warto�ci chroni-
onych i warto�ci wobec takiego porządku zewn�trznych. Mogą by� 
one formułowane jako pytania o sprawiedliwo�� porządku prawne-
go i kryteria, pozwalające oceni� czy (i na ile) konkretny porządek 
prawny (bądź też jego poszczególne elementy) może by� okre�lony 
jako sprawiedliwy. Co najmniej równie ważne b�dą tutaj kwestie 
ocen prawa z perspektywy poszczególnych doktryn (prawnych, ety-
cznych etc.) jak też ocen manifestujących si� w ideach i poglądach 
społecznie rozpowszechnionych, niekiedy dających si� przypisa� 
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poszczególnym zbiorowo�ciom i b�dących składnikiem ich kultu-
ry. Idzie tu nie tylko o ocenianie prawa jako (nie)sprawiedliwego, 
ale też o zagadnienie warunków i granic jego legitymizacji i inne 
problemy, wynikające ze złożonej społecznej natury prawa, jego 
uwikłania w aksjologi� i powiązania ze zorganizowanymi formami 
władzy politycznej.

Odpowiedzi na takie i podobne, związane z aksjologic- na takie i podobne, związane z aksjologic-
znym zapleczem prawa, pytania, b�dą wielorakie i niejednoro-
dne. Ich zróżnicowanie b�dzie pochodną stanowisk doktrynalnych 
i metodologicznych, ale też oczywistą konsekwencją złożono�ci 
zjawisk społecznych. Porządki prawne były i są zróżnicowane w 
czasie i przestrzeni, mimo wyraźnego zaznaczenia si� procesów kon-
wergencyjnych, związanych z wpływem obrazów prawa i porządku 
prawnego, dominujących w jurysprudencji Zachodu. Wi�ksza jeszc-
ze zmienno�� cechuje kulturowe otoczenie prawa. Niepowtarzalny 
charakter zależno�ci mi�dzy konkretnym porządkiem prawnym a 
jego kulturowym otoczeniem wynikał b�dzie z rodzimego czy też prz-
eszczepionego charakteru prawa wspieranego przez zorganizowaną 
władz�, relacji mi�dzy nim a innymi formami prawnymi, 
niemieszczącymi si� w ramach porządku prawnego (w tu przyj�tym, 
zaw�żającym rozumieniu), związków ze znaczącymi normami kul-
turowymi, zinstytucjonalizowanymi formami wierzeń etc.

Tendencja do wiązania, a nawet utożsamiania prawa i opre- do wiązania, a nawet utożsamiania prawa i opre-
syjnej władzy politycznej, nast�pnie za� sprowadzania prawa do 
sformalizowanych reguł tworzonych, podtrzymywanych i wy-
muszanych przez organizacje państwowe, ma i taką konsekwencj�, 
że krytyka konkretnego porządku prawnego bywa utożsamiana z 
krytyką prawa jako takiego. Ze wzgl�du na rozpowszechnienie si� 
etatystycznej interpretacji prawa, przekonanie takie mogą żywi� 
zarówno krytycy, jak i obrońcy porządku prawnego. 

W tradycji prawnej Zachodu, a zatem tej, która wywarła 
pryncypalny wpływ na ukształtowanie si� poglądów dotyczących 
granic, formy i tre�ci porządku prawnego, ale też najbardziej jest 
�wiadoma uproszczenia jakim jest utożsamianie prawa z prawem 
podtrzymywanym przez władz� polityczną, stawia si� prawu za 
zadanie łączenie aspektu porządkującego ze sprawiedliwo�ci. 
W napi�ciu mi�dzy dike a themis dostrzega źródło zasadniczych 
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dla prawa mechanizmów dynamizujących i dostosowawczych, 
zorientowanych na zachowanie aksjologicznego lub społecznego 
equilibrium. W innym otoczeniu kulturowym rzecz może wygląda� 
zupełnie inaczej. �la przykładu: w odmiennie ukształtowanej 
tradycji japońskiego taoizmu, w której powiązanie prawa z władzą 
postrzegane jest jako element przeszczepiony, sprawiedliwo�� 
została wyprowadzona poza ramy prawa, które staje si� regula-
torem co najwyżej dopuszczalnym, którego sprawiedliwie żyjący 
człowiek może i powinien unika�2. 

�edną z tradycji prawnych, które niecz�sto przyciągają 
uwag� badaczy prawa jest tradycja rosyjska. Nie ma tu miejsca na 
szczegółowe opisywanie źródeł tej odr�bno�ci i charakterystyk� jej 
zasadniczych cech dystynktywnych. �est to zresztą utrudnione i z 
tej przyczyny, że trudno mówi� o �cisłym odseparowaniu rosyjskiej 
i okcydentalnej tradycji prawnych. Rosyjskie (podobnie jak do 
pewnego momentu także wcze�niejsze, ruskie) prawo kształtowało 
si� pozostając w zmiennej - co do nasilenia i źródeł - inspiracji, ale 
trwałej relacji z tradycją prawną Zachodu, przyjmując cz�sto formy 
tożsame lub bardzo trudne do odróżnienia od okcydentalnych. W 
szczególno�ci, XIX wieczne reformy prawa upodobniły rosyjski 
porządek prawny do Zachodniego na tyle, że zarówno w Rosji, jak i 
poza jej granicami, niemal powszechnym stał si� pogląd o ostatec-
znym przyswojeniu rosyjskiemu porządkowi charakterystycznych 
dla Zachodu form prawnych i instytucji.

Utożsamianie porządku prawnego w Rosji z prawem Zachodu 
spowodowało, mi�dzy innymi, wzmocnienie jednej z ważkich cech 
rosyjskiej tradycji prawnej, wyrażającej si� w przywiązywaniu 
szczególnej wagi do aksjologicznego zaplecza prawa. W XIX wieku 
zamanifestowało si� to jako zasadniczy spór, który doprowadził 
do tak silnej polaryzacji, opinii, że można mówi� dualizm prawny, 
jako cesze rosyjskiej kultury prawnej. �ualizm prawny można 
skrótowo okre�li� jako �cieranie si� ze sobą dwóch antagonisty-
cznych wizji prawa, z których jedna uznawała rosyjski porządek 
prawny za manifestacj� sprawiedliwo�ci, która uzasadnia wszelkie 
2 Por.: Ireneusz C. �amiński, Czy całe prawo może by� niesłuszne? �ontrowersje 

wokół japońskiej kultury prawnej, w: tegoż, Słuszno�� i prawo. Szkic prawno-
porównawczy, �antor Wydawniczy ZA�AMYCZE, �raków 2003, s. 178 – 228.
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działania mające charakter porządkujący, druga za� odmawiała 
temuż porządkowi sprawiedliwo�ci i tym samym delegitymizowała 
prawo utożsamione z tyranią, sprawiedliwego prawa szukała 
natomiast poza podległym władzy porządkiem prawnym.

Podstawowe kontrowersje ogniskowały si� wokół czter- kontrowersje ogniskowały si� wokół czter-
ech problemów. Pierwszy, to kwestia podstawowych warto�ci, 
na których opiera si� i których strzeże ten wymiar porządku 
społecznego, który jest zwykle nazywany prawem, oraz wzajemnych 
zależno�ci mi�dzy tymi warto�ciami. �rugi dotyczył możliwo�ci 
istnienia i ewentualnej wzajemnej relacji mi�dzy istniejącymi obok 
siebie, na tym samym obszarze społecznym, różnych porządków 
prawnych, współregulujących zachowania tych samych adre-
satów. Trzecią kwestią sporną było to czy możliwe jest moderni-
zowanie prawa i czy modernizacja taka jest potrzebna. Czwarty 
w końcu stawiał kwesti� potrzeby i możliwo�ci posługiwania si� 
prawem jako narz�dziem modernizacji.

Manifestacji charakterystycznie silnego napi�cia mi�dzy 
porządkującym a sprawiedliwo�ciowym aspektem prawa można 
szuka� w odległej, ruskiej, przeszło�ci i akcentowa� z jednej strony 
krytyk� prawa ludzkiego zawartą w «Słowie o prawie i łasce», XI 
wiecznym kazaniu metropolity Hilariona, z drugiej za� podkre�la� 
«porządkujące» uzasadnienie sprowadzenia Waregów, dane w 
dwunastowiecznej «Powie�ci minionych lat». W tym miejscu trud-
no szczegółowo omawia� uproszczenia i przeinaczenia związane z 
tego rodzaju ahistorycznymi interpretacjami. Nie ma też powodu 
aby rozstrzyga�, czy te pamiątki ruskie leżały u podstaw XIX wiec-
znych sporów o prawo, czy też raczej ich interpretacje były tych 
sporów pochodną. Wspominając takie konotacje stwierdzi� trzeba, 
że zasadnicze znaczenie miały tutaj XIX wieczne dyskusjach o is-
tocie i cechach dystynktywnych kultury rosyjskiej, czy jak to wt-
edy ujmowano – «rosyjskiej duszy», tudzież o tym czy «rosyjsko��» 
jest cechą chwalebną, czy naganną. 

Podkre�li� trzeba, że dla XIX wiecznych sporów rosyjskich 
problematyka prawna miała znaczenie marginalne (co zresztą 
wiele mówi o miejscu prawa w ówczesnej kulturze rosyjskiej). Nie 
mniej, manifestowane w tej dyskusji poglądy, odnoszące si� do 
prawa, miały znaczenie niebagatelne. Z jednej strony, wpłyn�ły na 
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utrwalenie si� obrazu zjawisk prawnych w społeczeństwie rosyjs-
kim i towarzyszące temu obrazowi oceny prawa. Z drugiej, dys-
kusja ta oddziałała na rosyjską nauk� prawa, w szczególno�ci za� 
jej zasługą było podejmowanie wątków, w ówczesnej nauce zach-
odniej nieobecnych lub marginalnych. W jednym i drugim wymi-
arze można mówi� o trwałych cechach rosyjskiej tradycji prawnej, 
które zaznaczyły si� u schyłku Imperium Rosyjskiego, wpłyn�ły na 
spory o prawo po przewrocie bolszewickim, miały znaczenie dla in-
terpretacji prawa i bezprawia w Rosji Sowieckiej, w końcu – dają 
si� odnaleź� we współczesnych rosyjskich dyskusjach o prawie, 
zarówno tych, które toczą si� w obr�bie nauki prawa, jak i poza nią.

�ualistyczny obraz prawa był konsekwencją gł�bokich 
podziałów rosyjskiej inteligencji (a także kr�gów biurokratyc-
znych i decyzyjnych), ale też nie da si� go sprowadzi� do pochod-
nej odróżnienia krytyków od apologetów status quo, tym bardziej 
że samo odróżnienie krytyków od apologetów wydaje si� w przy-
padku XIX wiecznej Rosji mylące. Tożsame oceny prawa odnaleź� 
można było zarówno po stronie krytyków samodzierżawia, jak i 
w w�ród tych, którzy ten porządek wspierali i cho� z tych ocen 
nie zawsze wynikały tożsame postulaty, to także i one nie były 
przypisane do opcji wspierających lub odrzucających panujący ré-
gime. W szczególno�ci: gł�bokie i zasadnicze reformy prawa były 
promowane przez apologetów rosyjskiego samowładztwa, natomi-
ast jego krytykom zdarzało si� broni� dawnego rosyjskiego prawa 
przed reformami. 

Uwag� przyciągają w tym kontek�cie koncepcje odrzucające 
prawo i budujące podstawy swoi�cie rosyjskiego antylegalizmu. 
Wi�kszo�� z nich oparta była na bł�dnym utożsamieniu prawa 
(jako takiego) z porządkiem prawnym charakterystycznym dla 
Zachodu i tam nazywanym prawem. �alej, tenże porządek prawny 
uznawano nie tylko za źródło i wzór reform rosyjskiego prawa, 
ale za ich skutek, twierdząc, że zreformowany rosyjski porządek 
prawny w istocie jest tożsamy z zachodnim. W konsekwencji, gdy 
mowa była o prawie, nie przywiązywano wi�kszej wagi do jego 
oryginalnie rosyjskich cech, akcentowano natomiast obce po-
chodzenie porządku prawnego, w obco�ci widząc główne źródło 
jego słabo�ci i dysfunkcjonalno�ci dla życia rosyjskiego.
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Prawo, utożsamione z narz�dziem opresji, implementow-, utożsamione z narz�dziem opresji, implementow-
anym w drodze reform, b�dących na�ladowaniem odległych kul-
turowo, zorientowanych na okcydentalny porządek warto�ci, 
sprzeczne miało by� z warto�ciami, potrzebami i aspiracjami 
«ludu rosyjskiego». Odrzucenie takiego przymusowego porządku, 
z kolei, pozwoli� miało na oparcie życia na regułach sprawiedli-
wych, opierających si� na tradycyjnych warto�ciach. Najbardziej 
wyraziste przykłady takiego stanowiska znaleź� można u rosyjs-
kich słowianofilów, takich jak Iwan �irejewski (1806-1856), czy 
też �onstanty Aksakow (1817-1860). 

W koncepcjach słowianofilskich zasadniczą rol� odgrywała 
«prawda wewn�trzna». utożsamiana z głosem sumienia i mająca 
charakter normatywny, wyrażający si� w jej manifestowaniu si� w 
religii, utrwalonym obyczaju i równie tradycyjnych formach zorga-
nizowanej wi�zi społecznej, takich jak wspólnota gminna - obszc-
zina. Przywiązanie do prawdy wewn�trznej miało by� cechą kul-
tury rosyjskiej, zorientowanej na istotne warto�ci okre�lające ład 
sprawiedliwy: powszechną zgod�, pokój i wolno��3. 

�akkolwiek łatwo udowodni�, że taki obraz i rosyjskiego 
prawa, i rosyjskich reform był fałszywy, to nie powinno budzi� 
wątpliwo�ci, że propagowany przez znaczących rosyjskich intele-
ktualistów znacząco wpłynął na antyprawne poglądy wielu ro-

3 Por. przykładowo: �onstantin Aksakow, O stanie wewnętrznym Rosji, w: �a-
nusz �obierzewski [red.], Wokół słowianofilstwa. Almanach Myśli Rosyjskiej, 
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Mikołaj Bierdiajew, 
Rosyjska idea, IN PLUS, Warszawa 1987, s. 50; �anusz �obierzewski, Klasyc-
zna wersja sporu między słowianofilstwem a okcydentalizmem, w: tegoż [red.], 
Wokół słowianofilstwa. Almanach Myśli Rosyjskiej, Wydział Filozofii i Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 19 i n.; Ivan �iriejewski, O 
charakterze cywilizacji Europy i jej stosunku do cywilizacji Rosji (List do księcia 
J. J. Komarowskiego). w: �anusz �obierzewski [red.], Wokół słowianofilstwa. 
Almanach Myśli Rosyjskiej, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warsza-
wskiego, Warszawa 1998, s. 76 – 109; Leonard Shapiro, The Pre-Revolutionary 
Intelligentsia and the Legal Order, ��aedalus� Summer, 1960. s. 459 i n.; An-
drzej Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, ISP PAN, Warszawa 1995, 
s. 46, 147; Andrzej Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemia-
ny rosyjskiego słowianofilstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2002, 
s. 68, 99, 178 i n.; Andrzej Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do 
renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo Uniwersytetu �agiellońskiego, 
�raków 2005, s. 162–175.
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syjskich inteligentów. Odrzucali oni obcy, przymusowy porządek 
prawny – samowładczy zakon, przeciwstawiając mu prawo 
prawdziwie rosyjskie, wynikające z historycznego do�wiadczenia 
ludu rosyjskiego, odpowiadające jego potrzebom i aspiracjom, 
wyrażające si� w jego tradycji a nie w formalnych regulacjach. In-
nymi słowy: prawo b�dące manifestacją warto�ci składających si� 
na pravdę, rozumianą jako porządek sprawiedliwy4.

Warto podkre�li�, że stanowisko słowianofi lów było w isto- podkre�li�, że stanowisko słowianofilów było w isto-
cie bardzo podobne do poglądów wyrażanych przez apologetów 
porządku rosyjskiego. W uj�ciu Michała Sperańskiego (1772-1839) 
pravda to prawo, które tożsame jest z sumieniem i moralno�cią, 
oparte tak na religii, jak i na władzy samodzierżawnej5. 

O ile jednak apologeci uznawali, że porządek rosyjski jest 
sprawiedliwy, albowiem jest rosyjski, o tyle słowianofile odmawiali 
mu sprawiedliwo�ci, negując jego rosyjski charakter. W zakonie 
widzieli manifestacj� wła�ciwej Zachodowi «prawdy zewn�trznej», 
opartej na formach narzucanych, i akceptowanych ze wzgl�du na 
założenia utylitarne. Niezakorzeniona w indywidualnym sumieniu 
prawda zewn�trzna prowadzi� miała do oparcia prawa na przemo-
cy, wrogo�ci i niewolnictwie. Prawo takie służy� miało zniewoleniu 
sumienia jednostki przez wyalienowaną (wynarodowioną) władz�, 

4 W kwestii konotacji i dentoacji rosyjskiego slowa pravda por. przykładowo: Ка-
тарина А. Брекнер, Об употреблении слов «правда» (правда-справедливость) 
и «истина» (теоретическая правда) в русской интеллектуальной истории 
XIX столетия на примере Н.К. Михайловского и П.И. Пестеля, w: Николай 
C. Плотников (ред.), «Правда»: дискурсы справедливости в русской интел-
лектуальной истории, Издательский Дом Ключ-С,. 71 – 93; Сергей Нико-
лаевич Черных, Справедливость как объективизация категорий «истина», 
«благо», «правда», «Вестник Адыгейского государственного университета» 
серия „Регионоведение: философия, истирия, социология, юриспруденция, 
политология,культурология� - вып. 1. С. 11- 21; Georges Nivat, Rosja, Europa 
a wspólne kryterium prawdy. �Res Publica� 1989, rok III, nr 5, s. 58 – 63; На-
талия Печерская, Справедливость: между правдой и истиной.(История фор-
мирования концепта в русской культуре), w: Николай C. Плотников (ред.), 
«Правда»: дискурсы справедливости в русской интеллектуальной истории, 
Издательский Дом Ключ-С, s. 1 5- 48; Alexander Vucinich,. Social Thought 
in Tsarist Russia: The Quest for a General Science of Society, 1861-1917, The 
University of Chicago Press, Chicago and London 1976, s. 40, 46. 

5 Por.: Николай Я. Куприц, Из истории государственно-правовой мысли до-
революционной России (XIX в.), Издательство МГУ, 1980, s. 65.
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i z tych przyczyn, jako zasadniczo obce rosyjskiej tradycji, szkod-
liwe narz�dzie niechcianej modernizacji, powinno by� odrzucone.

W konsekwencji, oparty na obcej prawdzie zewn�trznej, przy-
musowo narzucany porządek prawny (który ze �wiadomo�cią upro-
szczenia nazywany jest - w odniesieniu do Rosji - zakonem), uznawa-
no nie tyle nawet za odległy od pravdy, ile za jej przeciwieństwo. 

Inteligenccy krytycy słowianofilów, zwani zbiorczo zapad-
nikami lub okcydentalistami, również krytykowali status quo, ale 
odwrotnie oceniali przyczyny i skutki zderzenia ładu rosyjskiego z 
okcydentalnym. 

Za ich ojca duchownego czasem uważa si�, żyjącego 
kilkadziesiąt lat wcze�niej, Aleksandra Radiszczewa (1749-1802), 
nazywanego, «pierwszym rosyjskim inteligentem»6. Uznanie 
Radiszczewa za zapadnika grzeszy jednak jawnym ahistoryzmem. 
Był on, co prawda, niewątpliwym krytykiem politycznie podtrzy-
mywanego porządku prawnego panującego w Rosji, ale też negaty-
wne oceny rozszerzał na całe prawo «pisane». W związku z tym 
głosił wyższo�� prawa naturalnego, rozumianego jako sprawiedli-
we, bo wypływającego z natury ludzkiej i odpowiadającego natu-
ralnemu stanowi społecznemu podporządkowanego warto�ciom 
równo�ci i jednomy�lno�ci7. Z jednej strony poglądu Radiszczewa 
bliskie są stanowisku później głoszonemu przez słowianofilów – 
złe prawo, narzucane przez władze, musi ustąpi� sprawiedliwo�ci 
nawet wtedy, gdy oznacza to aprobat� samosądu. Z drugiej strony, 
Radiszczew był krytykiem rosyjskiego porządku prawnego, a jego 
cech negatywnych nie wiązał z przyjmowaniem rozwiązań zachod-
nich. Przeciwnie, jego rozumienie prawa naturalnego przypomina 
uproszczone poglądy popularnej zachodniej literatury filozoficznej 
tamtego czasu. W tym sensie można mówi�, że jego poglądy były 
zorientowane okcydentalnie.

Oczywi�cie, okcydentalistom nie szło o samo tylko 
propagowanie prawa naturalnego, które uzasadnia� miało 
nieposłuszeństwo wobec władzy i norm przez nią narzucanych. 

6 Por.: Николай.А.Бердяев, Истоки и смысл русского коммунизма, Наука, Мо-
сква 1990, s. 19.

7 Por.: Эдуард В. Кузнецов, Философия права в России, Юридическая литерату-
ра, Москва 1989, s. 43-44, Andrzej Walicki, Zarys myśli rosyjskiej…, s. 77-80.
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Ważniejsze było dla nich przyswojenie prawa wzorowanego na 
Zachodnim porządku, bowiem w takiej reformie widzieli szanse 
modernizacji Rosji. Z jednej strony akcentowano potrzeb� reformy 
prawa i wskazywano na możliwo�� posługiwania si� prawem jako 
użytecznym narz�dziem osiągania modernizacyjnych celów (w 
szczególno�ci: wyparcia tradycyjnych form wi�zi społecznej przez 
wi�zi formalno-prawne), z drugiej jednak za drugorz�dne uznawa-
no to, że rosyjski porządek prawny nie spełnia standardów, jakie 
wiążą jego zachodnie odpowiedniki. Towarzyszyła temu stanowcza 
i niekoniecznie dobrze uzasadniona krytyka rosyjskiej przeszło�ci 
i «rosyjsko�ci» w ogóle8.

Wpływy najlepszych cech okcydentalnego podej�cia do 
prawa można łatwo odnaleź� w rosyjskiej nauce prawa drugiej 
połowy XIX wieku, zwłaszcza za� w propagowanej przez znanego 
zapadnika Borisa Cziczerina (1928 – 1904) «teorii państwowej» 
i w ukształtowanym po reformach prawa lat 60 i 70 rosyjskim 
pozytywizmie prawniczym. �ierunki te niewątpliwie kładły wielki 
nacisk na budowanie w Rosji podstaw szacunku wobec prawa, 
nie mniej nawet czołowy przedstawiciel rosyjskiego pozytywizmu 
prawniczego, Gabriel Szerszeniewicz negował prawny charakter 
norm regulujących działanie państwa, uznając je przy tym za twór 
nie «prawny», a jednoznacznie «socjologiczny», a zatem pozostający 
poza sferą refleksji teoretycznej9. W porządku samowładczym było 
to istotne ograniczenie.

8 Por. przykładowo: Piotr Czaadajew, Pierwszy list filozoficzny (fragmenty), 
w: Andrzej de Lazari [red.], Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i 
Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały 
do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, Polski Instytut Spraw 
Mi�dzynarodowych, Warszawa 2004; Grzegorz Przebinda, Od Czaadajewa do 
Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922), Polska 
Akademia Umiej�tno�ci, �raków 1998; s. 93-97, 106–107; Leonard Shapiro, 
The Pre-Revolutionary…, s. 460-461; Andrzej Walicki, W kręgu konserwatywnej 
utopii…, s. 288 i n.; Николай Я. Куприц, Из истории государственно-правовой 
мысли…, s. 120–126; Andrzej Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu…, 
s. 121, 125 i n; Эдуард В. Кузнецов, Философия права в России…, s.198.

9 Por. Николай Я. Куприц, Из истории государственно-правовой мысли 
дореволюционной России (XIX в.), Издательство МГУ, 1980, s. 120 – 126; 
Andrzej Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu…, s. 115 i n; Marcin 
Zieliński, Gabriel Szerszeniewicz (1863-1912) - jego życie i pogląd na kwesti� 
poszanowania prawa. W związku ze stuleciem �mierci, Palestra 2012, r. 57, 
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Rosyjskie narodnictwo, najbardziej znaczący i najbardziej 
oryginalny rosyjski ruch społeczny zrodzony w XIX wieku, przej�ło 
od słowianofilów negatywne oceny rosyjskiego porządku i prze-
konanie o potrzebie orientowania si� nie na wzorce zachodnie, 
jako nieprzystające do potrzeb, ale na oryginalne i adekwatne 
rozwiązania uwzgl�dniające cechy szczególne Rosji. �rytyka 
obowiązującego porządku prawnego nie była jednak oparta na 
apologii mniemanej przeszło�ci, zniszczonej przez okcydentalną 
modernizacj�, stanowiła raczej jeden z elementów generalnej, soc-
jalnej krytyki rosyjskich porządków. Przeciwstawiana zakonowi 
(postrzeganemu jako porządek anachroniczny i niesprawiedliwy) 
pravda dla narodników miała cechy sprawiedliwo�ci socjalnej10.

Specyficznie rosyjskie rozumienie pravdy, jako ładu 
pożądanego wpłyn�ło także na rodzące si� rosyjskie nauki 
społeczne. W koncepcjach najwcze�niejszego nurtu rosyjskiej soc-
jologii, powiązanej �ci�le z narodnictwem «socjologii subiektywnej», 
odnaleź� można nawiązanie do dualnego rozumienia prawdy. 
�rytykując pozytywizm socjologiczny, jako kierunek oparty na 
założenia ewolucjonizmu, naturalizmu i organicyzmu, przedsta-
wiciele tego nurtu przeciwstawiali mu subiektywny antropocen-
tryzm, zorientowany na badanie znaczących społecznie obrazów 
rzeczywisto�ci, wyrażających si� obrazach pożądanego porządku – 
prawdy sprawiedliwo�ci. Badanie prawdy materialnej (veritas - isti-
na) stanowi� miało domen� nie socjologii, ale nauk przyrodniczych. 
Wpłyn�ło to na późniejszą (z rosyjskiej perspektywy), socjologi� 
pozytywistyczną, która akcentowała możliwo�� i potrzeb� badania 
obu wymiarów pravdy: zarówno veritas (która miała by� osiągalna 
dzi�ki metodzie pozytywnej), jak i pravdy sprawiedliwo�ci11.

nr 1/2, s. 234-242; Валерий Д. Зорькин, Позитивистская теория права в 
России, Издательство Московского университета, Москва 1978, s.73.

10 Por.: Mikołaj Bierdiajew, Rosyjska idea…, s. 86; Николай.А.Бердяев, Истоки и 
смысл русского коммунизма..., s. 48 i n; 45; Martin E. Malia, Herzen and the 
Peasant Commune, w: Ernest �. Simmons [ed.]. Continuity and Change in Rus-Continuity and Change in Rus-
sian and soviet thought, Harvard University Press, Cambridge 1955 s. 197–217; 
Andrzej Walicki, Zarys my�li rosyjskiej…, s. 291 i n.

11 Mikołaj Bierdiajew, Rosyjska idea, IN PLUS, Warszawa 1987, s. 94 i n.; Alexan-
der Vucinich,. Social Thought in Tsarist Russia…, s. 15 i n., 51, 157 i n.; Andrzej 
Walicki, Zarys myśli rosyjskiej.., s. 574-587.
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Zainteresowanie nauk społecznych poszukiwaniem 
społecznych obrazów sprawiedliwo�ci, a zatem norm i insty-
tucji społecznych budowanych na gruncie kulturowo przyj�tych 
warto�ci, sprzyjało badaniu zjawisk prawnych funkcjonujących 
niezależnie od porządku wspieranego przez zorganizowaną władz� 
polityczną, zwłaszcza za� prawa zwyczajowego traktowanego nie 
jako historyczne źródło prawa, bądź też uznana przez władz� 
polityczną jego forma, ale jako współczesna, oparta na tradycji, 
ale żywa jego forma, niezwiązana żadnym koniecznym związkiem z 
zorganizowaną władzą. Z tej perspektywy, badania Maksyma �ow-
alewskiego (1851 – 1916) po�wi�cone prawu ludów kaukaskich 
uzna� można za jedną z pierwszych prób socjologicznej analizy 
pluralizmu prawnego12.

�ualistyczne postrzeganie prawa, oparte na opozycji wspier-
anego przez władz� polityczną porządku prawnego (zakona) i pra-
wa sprawiedliwego (pravdy) zainteresowało rosyjskich teoretyków 
prawa, a skutkiem tego zainteresowania było wyraźne akcentow-
ania społecznego charakteru zjawisk prawnych. 

Wida� to już w pracach takich uczonych jak Michał �apus-
tin (1828–1899) i Wasyl Siergiejewicz (1832 – 1910)13, jednakże 
znacznie ważniejszy i do dzi� wpływający na rosyjską nauk� prawa 
był dorobek Sergiusza Muromcewa (1850–1910) i Mikołaja �orku-
nowa (1853–1904). 

U Muromcewa zwraca uwag� zarówno zainteresowanie 
pluralizmem prawnym, zamysł posługiwania si� prawem jako 
narz�dziem zmiany społecznej, jak i postulat dopuszczenia w 
porządku rosyjskim swobodnej decyzji s�dziowskiej, dzi�ki czemu 
sami prawnicy mogliby reformowa� porządek prawny, zbliżając go 
do ideałów sprawiedliwo�ci. �ostrzegane nie od dzi� podobieństwo 
koncepcji Muromcewa do znacznie późniejszych postulatów 
Eugene’a Ehrlicha wciąż czeka na szersze opracowanie14.
12 Por.: Alexander Vucinich,. Social Thought in Tsarist Russia…, s. 153 i n. 
13 Por.: Марис Э. Казмер, Социологическое направление в русской дореволю-

ционной правовой мысли, Зинатне Рига 1983, s. 48 – 50.
14 Por.: Марис Э. Казмер, Социологическое направление…, s. 51 i n.; Alexander 

Vucinich, Social Thought in Tsarist Russia…, s. 140–143; Andrzej Walicki, 
Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu…, s. 71–72; Валерий Д. Зорькин, По-
зитивистская теория права в России…, s. 139 i n.
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�orkunow bliższy był stanowisku wcze�niej w Rosji prezen-
towanemu przez zwolenników «socjologii subiektywnej». Uważał, 
że czynnik psychiczny – jednostkowa �wiadomo��, rozumiana jako 
wyobrażenie pożądanego ładu społecznego (bliska zatem pravdy 
– sprawiedliwo�ci), istotnie odróżnia życie społeczne, zarówno od 
�wiata nieorganicznego, jak i organicznego. �ak sądził, to wła�nie 
wyobrażenia o kształcie powinnego, sprawiedliwego ładu społecznego 
mają zasadnicze znaczenie dla kształtu ludzkich zachowań.

Prawo było dla �orkunowa zjawiskiem wywodzącym si� 
ze sfery �wiadomo�ci, zespołem jednostkowych wyobrażeń 
powinno�ci wobec innych osób. Wpływając na zachowania, prawo 
manifestowa� si� miało w formach obiektywnych, jako zwyczaj, 
praktyka sądowa czy też prawo stanowione. Podkre�lając różnice 
mi�dzy prawem subiektywnym, jako zjawiskiem psychiczno-
społecznym, a zobiektywizowanymi jego formami, składającymi 
si� na porządek prawny, �orkunow podkre�lał, że prawo obiek-
tywne (a zatem także te jego formy, które tu nazywamy zakonem) 
nie musi by� zgodne z prawem subiektywnie przeżywanym, za� 
sądy powinny rozstrzyga� kwestie konfliktowe, przy czym w razie 
niezgodno�ci fawor miał przypada� prawu subiektywnemu15.

Spór o relacje mi�dzy pravdą (sprawiedliwo�cią) a zako-
nem (porządkiem prawnym) znaleź� można także w innych, także 
późniejszych, koncepcjach rosyjskich socjologów i prawoznawców, 
zainteresowanych społecznym kontekstem zjawisk prawnych. 
Z tego grona wspomnie� można, jako autorów najciekawszych, 
Bogdana �istiakowskiego (1867 – 1920) i Michała Reisnera 
(1868 – 1928). Omawianie ich koncepcji, późniejszych od teorii 
Petrażyckiego i do pewnego stopnia powstających pod jej wpływem, 
wykracza poza ramy tego krótkiego opracowania. 

�iedy dzisiaj mówi si� i pisze o Leonie Petrażyckim, 
naturalną rzeczy koleją dotyka si� głównie tych elementów jego 
dorobku, które uzasadniają nieustające od stulecia zaintere-
sowanie «psychologiczną teorią prawa» i tak si� ów dorobek in-
terpretuje, aby to zainteresowanie uzasadni�. Uwag� zwraca si� 

15 Por.: Марис Э. Казмер, Социологическое направление …, s. 56 i n; Николай 
Я. Куприц, Из истории государственно-правовой мысли …, s. 137–139; Ва-
лерий Д. Зорькин, Позитивистская теория права…, s. 104 i n.
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zasadnie na nowatorstwo i naukowe wyrafinowanie koncepcji 
Petrażyckiego. Podkre�la si� związki jego teorii z nauką �wiatową 
(niemiecką cywilistyką, amerykańską socjologią, polską socjologią 
prawa etc.) i płynące z niej samej i jej kultywowania pożytki dla 
nauk prawnych i społecznych. W nauce rosyjskiej przywrócono 
Petrażyckiemu należne mu, poczesne miejsce jednego z najwybit-
niejszych dla jego czasu uczonych rangi mi�dzynarodowej.

Rzadziej dostrzega si�, że Petrażycki, niezależnie od swojego 
polskiego pochodzenia (i polskiego patriotyzmu), niemieckich 
studiów i dokonań w zakresie cywilistyki, nowatorskiego w ska-
li uniwersalnej podej�cia do teorii prawa i nauk stosowanych 
prawnych, był uczonym gł�boko zakorzenionym w rosyjskiej życiu 
prawniczym, naukowym i społecznym. Oczywi�cie, łatwo znaleź� 
informacje, że działał społecznie, popierał równouprawnienie ko-
biet, posłował do I �umy, był uwi�ziony za protest przeciwko jej 
rozwiązaniu, ale te informacje nie są zazwyczaj łączone z jego 
dorobkiem naukowym.

Niniejsze, krótkie opracowanie ogranicza si� do zaznac-
zenia problemów powiązanych z rosyjskimi sporami o prawo, 
rozpocz�tymi w XIX wieku, a jego charakter i kontekst narzu-
cony przez konferencj�, na której zostało przedstawione i chara-
kter publikacji, w której zostało zamieszczone, pozwalaj przyją� 
dorobek autora Teorii prawa i państwa w związku z teorią 
moralności za znany czytelnikowi i niewymagający szczegółowego 
omawiania punkt odniesienia. �est to tym bardziej uzasadnione, 
że przywołane zostaną takie elementy koncepcji Petrażyckiego, 
które rozpoznawalne b�dą dla każdego, kto kiedykolwiek zetknął 
si� z jego dorobkiem.

Petrażycki, w swoich podstawowych pracach po�wi�conych 
prawu, nie tyle zajmował stanowisko w omawianych tutaj kwes-
tiach, organizujących społeczne i naukowe spory o jego istot�, 
aksjologiczną tre�� i społeczne znaczenie, ile tak prezentował 
swoje poglądy, że łatwo dostrzec ich adekwatno�� do problemów 
podnoszonych w dyskusjach. 

�edną z najcz��ciej przywoływanych propozycji naukowych 
Petrażyckiego było odróżnianie prawa pozytywnego i prawa intu-
icyjnego. Nie zawsze są one przedstawiane zgodnie z zamiarem 
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autora, który widział w nich dwie podstawowe formy psychiki 
prawnej: tetyczną emocj� prawa pozytywnego i emocj� prawa in-
tuicyjnego, wolną od elementu tetycznego. Trudno nie dostrzec, że 
relacja mi�dzy prawem pozytywnym i intuicyjnym może posłuży� 
do opisania (na gruncie psychologicznej teorii prawa) mechanizmu 
złożonej zależno�ci mi�dzy porządkiem prawnym (zakonem) a 
prawem sprawiedliwym (pravdą) 

Petrażycki dostrzegał obecno�� sporów o sprawiedliwo�� 
w nauce prawa i doceniał ich wag�, ale też krytykował poglądy 
wcze�niej prezentowane. Analizując zjawisko sprawiedliwo�ci z 
perspektywy psychologicznej teorii prawa, uznał, że sprawiedliwo�� 
jest zjawiskiem prawnym, formą prawa intuicyjnego, a �ci�lej, że 
«z projekcyjnego punktu widzenia sprawiedliwo�� oznacza normy 
intuicyjnoprawne»16, lub też, że «przeżycia sprawiedliwo�ci są in-
tuicyjnymi przeżyciami etycznymi typu imperatywno-atrybutyw-
nego, stanowią […] prawo intuicyjne»17.

Oczywi�cie tak rozumianej sprawiedliwo�ci nie można bez 
zastrzeżeń porównywa� z porządkiem prawnym w rozumieniu 
przyj�tym w tym opracowaniu. Tak rozumiany porządek prawny, 
bliższy jest temu, co Petrażycki nazywa «prawem oficjalnym», o 
czym b�dzie mowa dalej. Prawo intuicyjne powinno by� odno-
szone do prawa pozytywnego. Można jednak przyją�, że istotną 
składową porządku prawnego są fakty normatywne, które trady-
cyjna nauka prawa uznaje za prawotwórcze. Z perspektywy teorii 
petrażycjańskiej można powiedzie�, że mogą one, jako uzasadnie-
nia tetyczne, konstytuowa� emocje prawa pozytywnego.

�e�li przyjmiemy, że sprawiedliwo�� stanowi form� prawa 
intuicyjnego, natomiast porządek prawny współtworzy jeden z za-
kresów prawa pozytywnego, to relacja mi�dzy jednym a drugim 
b�dzie łatwiejsza do opisania. 

Po pierwsze, nie można mówi� tu o koniecznej opozycji 
mi�dzy sprawiedliwo�cią a porządkiem prawnym z tej cho�by 
przyczyny, że przeżycia sprawiedliwo�ci nie muszą si� odnosi� do 
sfery, którą prawnicy uznają za regulowaną prawnie.

16 Leon Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, tom II, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960, s. 292

17 Tamże.
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Po drugie, Petrażycki uważał, że prawo intuicyjne i pozyty-
wne wzajemnie na siebie oddziałują, trzeba zatem zwróci� uwag� na 
wzajemny wpływ intuicyjnej psychiki prawnej na pozytywną i vice 
versa. Nie mamy tutaj do czynienia z dualizmem, rozumianym jako 
opozycja, ale ze złożonym mechanizmem wzajemnych wpływów, 
które prowadzą je�li nie do zgodno�ci prawa pozytywnego z intu-
icyjnym, to co najmniej do łagodzenia konfliktów mi�dzy nimi. 

Po trzecie, Petrażycki podkre�lał, że swobodny rozwój prawa 
intuicyjnego, przeciwstawiony utrwalaniu si� i kostnieniu prawa 
pozytywnego, prowadzi� musi do konfliktu mi�dzy prawem intu-
icyjnym i pozytywnym. Wraz z narastaniem rozbieżno�ci b�dzie 
si� to wyrażało krytyką poszczególnych rozwiązań prawnych, 
postulatami reform prawnych szczegółowych, nast�pnie re-
form generalnych szeroko zakrojonych, w końcu, wraz z naras-
taniem rozbieżno�ci mi�dzy prawem pozytywnym i intuicyjnym, 
w pot�pieniu i odrzuceniu porządku prawnego a nawet jego re-
wolucyjnym obaleniu18. Nie jest to jednak argument na rzecz 
sprawiedliwo�ci, ale przeciwnie - na rzecz moderowania prawa 
intuicyjnego przez pozytywne, zwłaszcza za� takie, które sam 
Petrażycki nazywa przodującym i post�powym (w tym sensie, że 
odpowiadającym na dynamiczne zmiany w społecznym otoczeniu 
prawa). Uczony wskazywał przy okazji na czynniki, które osłabiają, 
albo wzmacniają oddziaływanie prawa pozytywnego na intuicyjne, 
a w konsekwencji blokują lub wspomagają skuteczno�� modern-
izacyjnych reform, realizowanych z udziałem innowacji prawnych, 
których podstawą miały by� emocje prawa pozytywnego19. 

�edną z konsekwencji sporu o pierwszeństwo jednej z dwóch 
wizji prawa była konstatacja możliwo�ci współwyst�powania na 
tym samym obszarze (politycznym czy społecznym) różnych 
porządków prawnych. W ideologicznych sporach o zakon i pravdę 
widziano w nich niekiedy dwa osobne rodzaje prawa, rywalizujące 
ze sobą i wzajemnie skonfliktowane. Ten swoisty obraz plural-
izmu (a �ci�lej – dualizmu) prawnego postrzegany był cz�sto jako 
niepożądany stan napi�cia, które można rozładowa� poprzez wye-

18 Leon Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, tom II, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960, s. 275-277.

19 Tamże, s. 256-257, 283.
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liminowanie tego rodzaju prawa, który uznany został za niepra-
wowity z punktu widzenia aksjologicznego (specyficzny sposób 
postrzegania pravdy i zakona jednoznacznie t� rol� wyznaczał 
temu ostatniemu) lub ontologicznego (pozwalającego ignorowa� 
pravd�). Tak czy inaczej cz��ciej dostrzegano napi�cie społeczne i 
konflikt, niż współistnienie. 

Zjawisko pluralizmu prawnego nieobce było rosyjskiej nauce 
prawa, z natury rzeczy dostrzegającej wielokulturowo�� Imperium 
Rosyjskiego i mającej na co dzień do czynienia z rozmaitymi forma-
mi prawa zwyczajowego. Niejednokrotnie opisywano współistnienie 
różnych źródeł i form prawa, rzadko jednak zadawano pytania o 
cechy podstawowe zróżnicowania zjawisk prawnych.. 

Także w tej kwestii stanowisko Petrażyckiego wyróżniało si� 
nie tylko odmienno�cią punktu widzenia, ale też klarowno�cią. 
�la autora Teorii prawa i państwa prawo jest zjawiskiem plural-
istycznym i nie jest to zaburzenie, ale konieczna i trwała konse-
kwencja psychospołecznej natury prawa. Manifestuje si� ona 
przede wszystkim we współwyst�powaniu w obr�bie organizacji 
państwowej prawa oficjalnego (to jest stosowanego i popierane-
go przez przedstawicieli władzy państwowej ze wzgl�du na ich 
obowiązek służby społecznej) i prawa nieoficjalnego (a �ci�lej – 
różnych praw nieoficjalnych)20. 

Prawo nieoficjalne może odnosi� si� do sfery niewchodzącej 
w zakres kompetencji państwa i jemu oboj�tnej w tym sensie, że 
nie jest przez państwo wspierane(reguły gier i zabaw, etykieta,, 
reguły odnoszące si� do niektóre sfery życia osobistego i rodzinne-
go etc.), albo też by� traktowane jako niezgodne z prawem oficjal-
nym, a w konsekwencji tego t�pione (prawo przest�pcze, niekiedy 
także religijne, plemienne, jeżeli nie zyskują one aprobaty władzy 
państwowej etc.)21. 

Trzeba zaznaczy�, że poza organizacją państwową wyst�puje 
jeszcze prawo mi�dzynarodowe, stanowiące dla Petrażyckiego 
odr�bną kategori�22. 

20 Leon Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, tom I, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959, s. 307.

21 Tamże, s. 127 i n.
22 Tamże, s. 308.
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Inaczej niż w wielu klasyfikacjach zjawisk prawnych, 
podstawowym kryterium rozróżnienia nie jest tutaj ani wyst�powanie, 
ani też rodzaj uzasadnienia tetycznego przeży� prawnych. 
�akkolwiek złożony charakter prawa widział Petrażycki także w 
tym, że na prawo oficjalne (ale też nieoficjalne i mi�dzynarodowe), 
składają si� zarówno różne odmiany prawa pozytywnego, jak 
zjawiska intuicyjno-prawne, ale nie to ma znaczenie zasadnicze. 

�obrym przykładem może by� prawo zwyczajowe, które 
prawnikom zdaje si� by� archaiczną formą prawa oficjalnego, a 
antropologom jawi si� jako prawo nieoficjalne.

Ze wzgl�du na charakter emocji prawnych leżących u 
podstaw jego wyodr�bnienia, Petrażycki kwalifikował prawo 
zwyczajowe do sfery prawa pozytywnego, za� swoisto�� argumentów 
tetycznych budujących emocje prawa zwyczajowego pozwalała mu 
wyodr�bnia� prawo zwyczajów przodków (oparte o obrazy tradycji) 
i prawo zwyczajów współczesnych (oparte na przekonaniu o 
powszechno�ci tych czy innych uprawnień i obowiązków, cho�by 
nie były one zakorzenione w tradycji). Prawo zwyczajowe może 
równie dobrze stanowi� znaczący składnik prawa oficjalnego, 
jak też by� prawem nieoficjalnym, pozostającym poza sferą 
zainteresowania państwa, albo nawet przez nie prze�ladowanym.

�akkolwiek uczony nie posługiwał si� poj�ciem pluralizmu 
prawnego, nie powinno budzi� wątpliwo�ci, że jego szczegółowa 
analiza porządków prawnych dostarcza bogatej informacji o tym 
zjawisku, zazwyczaj celnie rozstrzygając wątpliwo�ci, nie tylko 
ważne ówcze�nie, ale i dzi� spotykane. Pozwala także z perspektywy 
pluralizmu prawnego widzie� w opozycyjnych uj�ciach pravdy - 
sprawiedliwo�ci prawo nieoficjalne nieaprobowane i prze�ladowane 
przez prawo oficjalne.

Trzecim, z perspektywy teorii Leona Petrażyckiego zapewne 
najważniejszym, nawiązaniem do rosyjskich sporów i dyskusji 
było stanowisko uczonego w kwestii posługiwania si� prawem jako 
narz�dziem zmiany społecznej. �est ono ogólnie znane i wyraża si� 
w stanowczo wyrażanym prze�wiadczeniu, że prawo nie tylko może, 
ale i powinno by� narz�dziem planowych zmian społecznych23. 
23 Por. Andrzej �ojder, Wizja naukowej polityki prawa, w: tegoż, Godność i siła 

prawa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s.. 155 – 172 i przywołaną tam 
literatur�.
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�akkolwiek my�l o posługiwaniu si� prawem jako narz�dziem 
kontrolowanej zmiany status quo, nie była obca rosyjskiej nauce 
prawa tamtej epoki, to także w tej kwestii koncepcje Petrażyckiego 
wyróżniają si� zasadniczo tym, że nie przesądzał on ani o 
zasadno�ci zmian dokonywanych za pomocą prawa, ani też nie 
twierdził, że zakończą sukcesem tylko dlatego, że posłużono si� 
�rodkami prawnymi. Przeciwnie: u podstaw naukowej polityki 
prawa widział konieczno�� badania prawa jako złożonego zjawiska 
o naturze emocjonalnej, badania mechanizmów motywacyjnego 
i wychowawczego oddziaływania na psychik� (a w konsekwencji 
na zachowania) ludzkie. �onsekwencją było bardzo szerokie 
zakre�lenie sfery niezb�dnych badań naukowych, w�ród których 
ważną rol� odgrywa� miała socjologia prawa. 

Petrażycki nie tylko diagnozował zjawiska narastającej 
krytyki prawa, nie wiążąc ich zasadniczo z przypadkiem rosyjskim 
i opisywał jako skutek narastania rozbieżno�ci mi�dzy prawem 
intuicyjnym a pozytywnym, ale też jednoznacznie opowiadał si� za 
rozwiązaniem, które czyni rewolucj� bezprzedmiotową. Miała nim 
by� naukowa polityka prawa. Ści�le naukowa, ale jednocze�nie 
poddana rygorom aksjologicznym, albowiem prowadzi� miała 
do ideału, którym miało by� «osiągni�cie charakteru doskonale 
uspołecznionego, całkowite panowanie miło�ci w�ród ludzi»24.

Z perspektywy ideologicznych sporów, które rozpalały Rosjan 
tamtego czasu, odpowiedzi, jakich udzielał Petrażycki na pytania 
dotyczące miejsca prawa w życiu społecznym i jednostkowym były 
zapewne dla wielu niesatysfakcjonujące. Szacunek dla prawa, 
przekonanie o jego wielopostaciowo�ci, dążenie do uczynienia 
zeń naukowo kontrolowanego narz�dzia zmian społecznych, 
podporządkowanego warto�ciom, nie odpowiadały panującym 
ideologiom, ani też nie współgrały z tendencją do upolitycznienia 
prawa i zaw�żenia jego znaczenia. Cz�sto też były źle rozumiane. �la 
Lwa Tołstoja Petrażycki był obrońcą carskiego samowładztwa, który 
legitymuje zbrodnie systemu25, a zdaniem Anatola Łunaczarskiego 
24 Leon Petrażycki, Wstęp do nauki prawa i moralności: podstawy psychologii 

emocjonalnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959, s. 15.
25 Por. Zbigniew Cywiński, �rytyka i ignorancja. Uwagi o krytykowaniu prawa i 

atakowaniu prawników, inspirowane listem Lwa Tołstoja „O prawie�, [w:] �ana 
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jego koncepcje legły u podstaw osławionego «�ekretu o sądzie», 
wydanego przez władz� bolszewicką w listopadzie 1917 roku26. 

Mimo to, dzi�ki naukowym walorom i aksjologicznym pod-
stawom, koncepcje Leona Petrażyckiego są trwale obecne w dys-
kursie naukowym i traktowane jako aktualne, natomiast kontekst 
historyczny w jakim powstawały jest coraz bardziej mglisty i to on 
musi by� przypominany.

Majchrowski (red.), Państwo – prawo – polityka w przestrzeni konstytucyjnej. 
Materiały konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia jubileuszu 
czterdziestole-cia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Piotra Winczorka na 
Uniwersytecie Warszawskim, LIBER, Warszawa 2007, s. 99 – 109.

26 Por. Михаил А. Рейснер, M.A.Reisner, Право: наше право, чужое право, 
общее право. Москва - Ленинград: Госиздат, 1925, s. 21; Пётр И. Стучка, 
Пять лет революции права, «Еженедельник Советской Юстиции», 1922, 
No 44 - 45, s. 3.
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