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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Легитимность – одна из 

важнейших характеристик и политической власти, и позитивного права. 

Легитимность в политологической и социологической  литературе 

традиционно интерпретируется как «общественное признание тех или иных 

институтов, складывающееся за счет восприятия аудиторией социальных и 

дискурсивных практик как законных, правильных и одобрения этих 

практик»1. Указанное качество  «проявляется комплексно: в доверии к 

нормам, в законодательном подтверждении прав, в правовой подотчетности 

власти, в идеологической прозрачности (оправданности верованиями) и в 

исполнении взятых на себя обязательств»2. Таким образом, легитимность в 

значительной степени связана с возможностями формирования 

определенных ментальных состояний (образов, оценок, поведенческих 

установок) у субъектов. Такого рода состояния ценны с прагматической 

точки зрения, ведь достижение определенного уровня легитимности 

означает конституирование социального порядка, фундаментом которого 

выступают, как утверждал М. Вебер, отношения господства. Вполне 

возможно, что, если бы данный порядок был повсюду единообразным и 

унифицированным, не имел никаких конкурентов, порождаемых более 

удачными практиками, проблема его оправдания не возникла бы в 

принципе. Однако реальная ситуация иная: социум пронизан множеством 

конфликтов, коллизий, споров о признании. Эти споры бытуют на разных 

уровнях социальной организации (от межличностного до 

межгосударственного). Необходимость урегулирования данных конфликтов 

посредством обращения к правовым средствам ставит проблему 

эффективности, действенности последних. Не всякое правовое средство, 

равно как и не всякое принятое политическое решение, может оказывать 
                                                        
1 Денисенко В.В. Легитимность и государственное принуждение как характеристики сущности позитивного 
права // История государства и права.2014.№5. С.25-28.; Скиперских А.В. Механизмы легитимации 
политической власти на постсоветском пространстве: дис. … д. полит. наук. Воронеж, 2007. С. 167. 
2 Завершинский К.Ф. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта // Полис. 2001. № 2. С. 
130. 
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положительное воздействие на ту или иную проблемную ситуацию. Иногда 

способы действий или определенные правила поведения, 

зарекомендовавшие себя ранее как эффективные, утрачивают это свойство. 

Данное обстоятельство, требуя осмысления, вызывает к жизни дискуссии о 

признании и легитимности. Как отмечает А.А. Сладкова, «кризис 

сложившихся институтов правового регулирования международных 

отношений, своеобразный «клубный характер» принятия имеющих 

глобальный резонанс властных решений лидерами индустриально развитых 

держав Запада побуждают к обсуждению темы дефицита демократической 

легитимации в глобальной политике»3. Но сказанное о политических 

проблемах верно и для сферы права: во-первых, политическая легитимность 

не существует в отрыве от правовой (ибо принудительное применение 

юридических решений монополизировано публичной властью), во-вторых, 

потребность в легитимном праве насущна и в том случае, когда отсутствует 

необходимость разрешения спора, поскольку осознанное правомерное 

поведение представляет собой условие интериоризации индивидами 

определенных коллективных ценностей и предпосылку взаимодействия 

различных слоев и групп общества на основе солидарности и 

взаимовыгодного обмена. 

В последние десятилетия в отечественной исследовательской 

литературе не раз имели место попытки специфицировать понятие 

легитимности относительно правовой сферы жизни общества4. Однако 
                                                        
3 Сладкова А.А. Проблема социальной легитимации в западной философии второй половины XX – начала 
XXI века: дис. … канд. филос. наук. Тверь, 2015. С. 4. 
4 Варламова Н.В. Социальная легитимность как предельное основание действительности правопорядка // 
Право и о-во: эволюция во взаимодействии. Жидковские чтения. М., 2015. С. 55–62; Гаврилова Ю.А. 
Легальность и легитимность как смысловые характеристики права // Вестн. Евраз. акад. адм. наук. 2015. № 4 
(33). С. 61–65; Гарлицкий Л. Легитимность конституционного контроля: старые проблемы и новые 
тенденции // Сравн. конституц. обозрение. 2008. № 4. С. 131–145; Демидов Д.Г. Юридический анализ 
категорий легальность и легитимность // Соврем. о-во и право. 2012. № 1. С. 3–8; Дуденкова А.А. 
Легитимность российской правовой политики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-н/Д, 2008; Исаев 
И.А. Легитимность и легальность в конституционном процессе // История гос-ва и права. 2012. № 6. С. 2–6; 
Кешнер М.В. Легитимность односторонних санкций в современном международном праве // Евраз. юрид. 
журн. 2013. № 10 (65). С. 59–63; Кравец И.А. Ценность конституционной телеологии и конституционная 
легитимность политического и идеологического многообразия: доктрина и практика // Российск. журн. 
правовых исслед. 2015. № 3 (4). С. 80–99; Тарасова Е.А. Легитимность против законности: создание и 
эволюция «президентского» проекта Конституции России 1993 г. // Общество. Среда. Развитие. 2015. № 4 
(37). С. 32–36 и др. 
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единого понимания и удовлетворительной концепции юридической 

легитимности благодаря этим попыткам пока не сложилось. В большинстве 

публикаций легитимная норма права по своим сущностным 

характеристикам не отличима от легитимного политического решения. В 

каком-то контексте это уравнивание вполне допустимо, например, если 

требуется создать модель оптимального выбора при наличии субъектов с 

противоположными интересами. Здесь, конечно, может иметь место и 

сугубо правовое решение, ведь противоположные интересы не исключают 

кооперации их носителей, а одним из таких носителей может выступать и 

инстанция, издающая правовые акты. Однако такой подход по своей сути – 

экономический, он принадлежит скорее менеджменту и для правовой 

теории не может быть продуктивным. Кроме того, он предполагает 

дублирование теоретических терминов, их механический перенос в 

правовой дискурс извне, «со стороны». Иная же логика рассуждения, когда 

легитимным автоматически считается то право, которое произведено 

легитимной властью (т. е. имеет место перенос качества с акторов на один 

из результатов их деятельности), неоправданно сужает спектр возможных 

научных проблем, да и просто ошибочно уравнивает правогенез с 

нормотворческой активностью органов государственной власти, что в 

методологическом плане представляет собой явный регресс к советскому 

дискурсу в его самых антидемократичных образцах. 

Итак, «теория права и государства весьма активно использует такие 

термины как «легитимность», «легитимация», «общественное признание»5 

при исследовании различных правовых проблем»6, но внятная и 

систематичная концептуализация легитимности права как научной 

                                                        
5 Склифус С.В. Легитимация государственной власти как неотъемлемый компонент её эффективности // 
Власть. 2008. № 3. С. 75–78; Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти // Гос-во 
и право. 1995. № 8. С. 66. Существуют также ряд иных терминов с близким содержанием к категории 
«легитимность», используемых отечественными правоведами, например, А.В. Поляков употребляет в 
своих работах наряду с термином «легитимность» термин «общезначимость» при характеристике 
сущности права и признаков норм права (Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. СПб., 
2005. С. 331). 
6 Денисенко В.В. Легитимность и государственное принуждение как характеристики сущности позитивного 
права // История государства и права.2014.№5. С.25-28. 
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категории, несмотря на актуальность, отсутствует. Узкое понимание 

легитимности, воззрение на нее сквозь призму правовой политики 

представляется недостаточным. В забвении пребывает, например, такая 

важная смысловая оппозиция как «признание» – «принуждение», 

характеризующая формы легитимации позитивного права. Ни 

формирование права, ни его действие, по нашему убеждению, не могут 

быть глубоко изучены без обращения к понятиям «признание», «доверие», 

«спрос на право» и т. п. 

В узком смысле теоретический аспект обсуждаемой в настоящей 

работе проблематики заключается в следующем. Общеизвестно, что 

научное познание какого-либо явления движется в сторону отыскания (и 

последующего закрепления в теории) более глубоких закономерностей в 

той или иной области бытия. Углубиться в изучаемый предмет – это 

означает, в частности, выявить новые его свойства, причем такие, которые 

существуют не случайным образом (т. е. могут быть, а могут и не быть), а 

присутствуют и проявляются с необходимостью, без исключений. С нашей 

точки зрения, легитимность есть не что иное как сущностное свойство 

права, и в этом своем качестве она и должна быть изучена. Сущностное 

свойство отличается от случайного по меньшей мере в двух измерениях: 

– знание о нем позволяет либо объяснять какие-то факты, ранее не 

находившие удовлетворительного объяснения, либо превратить уже 

имеющиеся объяснения в более простые и / или более общие, что неверно 

по отношению к случайному атрибуту чего бы то ни было; 

– поскольку открытие сущностного свойства – это то же самое, что 

обнаружение новой закономерности, становится возможным выдвигать 

более обоснованные прогнозы относительно будущего состояния той или 

иной системы (в нашем случае – социальной вообще и правовой – в 

частности). Знание о случайном свойстве таких возможностей 

исследователю не дает. 
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Именно в силу сказанного выше легитимность права будет нами взята 

с точки зрения трех видов научной деятельности: обоснования (почему она 

представляет собой именно сущностное свойство права), объяснения (речь 

идет о новой трактовке определенных (и известных) эмпирических фактов) 

и прогнозирования (относительно тех фактов, которые пока остаются не 

выявленными, но с высокой вероятностью могут быть обнаружены в 

будущем). Насколько позволяет нам судить знание литературы по данной 

проблематике (конечно, в большей степени речь идет именно о российских 

авторах), нигде еще попытки подобного рода (т.е. с использованием всех 

трех исследовательских стратегий) не предпринимались – ни в 

монографических работах, ни в статьях. 

Итак, в диссертации предлагается такая концепция легитимности, 

которая опирается не на единые со всем исследовательским сообществом 

ценности (крайне трудно было бы судить о степени их единства), и не на 

какую-то одну всеми признанную теоретико-правовую парадигму (таковой 

не сложилось, и есть большие сомнения в том, что она была бы полезна – 

исторический опыт советских общественных наук свидетельствует скорее 

против такого единства, нежели в пользу), а на представление об 

онтологическом статусе легитимности как необходимо присущего праву 

свойства. Это представление связано с условиями, в которых в современных 

западных обществах возникают и сменяют друг друга социальные порядки. 

Степень разработанности темы. В российской юридической науке 

категория «легитимность» в последние годы неоднократно выступала 

объектом исследования при исследовании вопросов власти, политики7 и 

государства8.  

В юридической литературе одним из первых обратился в категории 

«легитимность», сопоставляя ее с более известной в отечественной науке 

                                                        
7 Дуденкова А.А. Легитимность российской правовой политики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  – 
Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД РФ, 2008. – 27 с. 
8 Чиркин В.Е. Государствоведение. М., 2000. С. 87. 
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категорией «законность», Н. Н. Вопленко9, указавший на 

нетождественность рассматриваемых выше понятий. Большое значение 

уделял исследованию легитимности и легитимации юридических норм Г. В. 

Мальцев, отмечавший важность исследования этой проблематики в аспекте 

социальных оснований права и впервые в отечественной юриспруденции 

озвучивший вопрос о видах легитимации правовых норм10. Вопросы 

легитимности применительно к теоретико-правовым проблемам 

конституционного процесса затрагивает И. А. Исаев11. Проблемы 

соотношения легитимности и легитимации государства и законов 

освещались в ряде работ Л. С. Мамута12. С позиций постклассической 

юриспруденции вопросы легитимности анализируются в работах И. Л. 

Честнова13 и А. В. Полякова14. Между тем, несмотря на оригинальность 

выдвинутых идей и внимание к проблеме легитимности, нельзя 

констатировать, что в настоящее время существует комплексная 

общетеоретическая и социолого-правовая концепция легитимности права. 

Значительный вклад в исследование общетеоретических проблем 

легитимности права внесли С. С. Алексеев, Ю. Г. Арзамасов, В. М. Баранов, 

Н. В. Варламова, Ю. Ю. Ветютнев, Н. А. Власенко, Н. Н. Вопленко, 

В. Г. Графский, И. А. Иванников, В. В. Лазарев, Д. И. Луковская, Л. С. 

Мамут, Г. В. Мальцев, И. Ф. Мачин, А. Н. Медушевский, М. В. Немытина, 

В. С. Нерсесянц, А. В. Поляков, Р. А. Ромашов, О. Ю. Рыбаков, И. А. Исаев, 

Е. В. Тимошина, Ю. А. Тихомиров, И. Л. Честнов, В. Е. Чиркин. Однако в 

виде самостоятельной концептуальной подсистемы общей теории права 
                                                        
9 Вопленко Н.Н. Законность и легитимность // Новая правовая мысль. 2003. № 1. С. 11–14. 
10Мальцев Г.В. Нормативные стратегии и легитимация юридических норм // Соц. основания права / Г. 
В. Мальцев.  М., 2007. С. 752–769.  
11 Исаев И.А. Легитимность и легальность в конституционном процессе // История гос-ва и права. 2012. 
№ 6. С. 4. 
12 Мамут Л.С. Легитимация государства // Право и общество в эпоху перемен. Материалы философско-
правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца. М., 2008. С. 212–213; Его же. Легитимация закона 
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теория юридической легитимности не сформирована. Не существует 

отдельного научного направления, упорядочивающего новые идеи о 

правовой легитимности. 

Данная задача предопределила наше обращение к авторам, внесшим 

значительный вклад в современное социально-философское и 

эпистемологическое осмысление легитимности, среди которых: С. 

Бенхабиб, И. Валлерстайн, М. Вебер, Р. Дворкин, У. Кимлика, А. 

Макинтайр, Г. Маркузе, Дж. Ролз, Ч. Тейлор, Ю. Хабермас, Е. В. 

Масловская, А. В. Назарчук, А. Н. Павленко, В. Н. Фурс и др. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, складывающихся в процессе признания 

субъектами права правовых норм в качестве приемлемых моделей 

поведения. 

Предметом диссертационного исследования выступает 

легитимность как сущностное свойство права, обнаруживаемое на всех 

уровнях существования правовой системы – от субъективного права 

конкретного лица вплоть до правопорядка в целом. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

научной концепции легитимности права, соответствующей современному 

развитию общественных отношений, интегративным способностям 

социальной коммуникации в обществах западного типа, экономическим и 

социальным потребностям позднекапиталистического государства в 

условиях глобализации, а также общей логике современных социальных 

теорий. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения 

следующих задач:  

– выявить социальные и концептуальные основания проблематизации 

легитимности в общей теории права, показать важность глубокого 

осмысления легитимности для теории права и государства; 
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– определить смысловое содержание понятия «легитимность права», 

рассмотрев легитимность как атрибут, характеристику конкретного 

коммуникативного сообщества и показатель уровня правовой культуры, 

достигнутого в том или ином социуме; 

– обосновать, что легитимность права напрямую обусловливает 

эффективность юридически значимых действий и решений; 

– дифференцировать легитимность и легальность как свойства права, 

показать контексты, в которых эти характеристики отождествляются и 

различаются; 

– эксплицировать связь представлений о легитимности права с 

концепциями правового регулирования; 

– выявить различные критерии эффективности правового 

регулирования, показать степень их совместимости с представлениями о 

взаимном признании субъектов правовых отношений; 

– показать, что кризис правового регулирования, обостряющийся в 

постиндустриальном обществе, не может быть не только преодолен, но и 

должным образом отрефлектирован без учета правовой коммуникации, ее 

закономерностей, отношений признания и доверия между ее участниками; 

– проанализировать феномен легитимации права, выявить ее стадии; 

– установить причинно-следственную связь делегитимации права и 

утраты взаимного признания субъектами правовой коммуникации; 

– проанализировать закономерности легитимации права в 

рациональных и иррациональных правовых системах; 

– исследовать взаимосвязь легитимации права и интегративных 

процессов, присущих постиндустриальному обществу; 

– исследовать проблему «юридификации общества» или избытка 

правовых норм, и её влияние на легитимность правовых институтов; 

– подвергнуть анализу отношения, связанные с активностью 

институтов гражданского общества как фактора, влияющего на 

легитимность права; 
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– раскрыть особенности легитимности правовых норм применительно 

к отдельным институтам частного и публичного права. 

Методологические и мировоззренческие основы диссертационного 

исследования. Методологическая основа складывается из общенаучных 

приемов, позволяющих точно сформулировать оригинальную 

исследовательскую задачу, произвести ее декомпозицию, т.е. разбиение на 

взаимосвязанные смысловые части, последовательно отвечать на 

полученные в результате декомпозиции отдельные вопросы, решив в итоге 

общую задачу и создавая целостную теорию, или, по крайней мере, базис 

для такой теории. К таким приемам относятся: дефиниция и классификация 

понятий, индуктивное обобщение частных случаев до уровня надежной 

тенденции или закономерности, дедуктивный вывод частного знания из 

общих посылок, анализ дискурсивных единиц (текстов, суждений), 

сравнение и выделение прагматически полезных абстракций. Сюда же 

относится принцип историзма, в силу которого каждое исследуемое явление 

социального бытия необходимым образом содержит «следы» всего 

предшествующего хода своего развития, и принцип системности, 

позволяющий говорить о взаимной зависимости между структурой какого-

либо объекта и его функциями. 

Мировоззренческой основой диссертационного исследования стало 

философское учение о коммуникации, представленное в трудах 

представителей Франкфуртской школы социальной философии, прежде 

всего, К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса. Согласно этому учению, и 

инструментальное (предполагающее воздействие активного субъекта на 

пассивный объект, например, природного типа), и стратегическое 

(предполагающее мотивированное и целесообразное воздействие одного 

субъекта на другого) действия существенным образом зависят от 

обсуждения вопросов и проблем, возникающих в процессе взаимодействия 

субъектов. Обоснованность (в том числе, моральная и правовая) действий и 

решений, их убедительность и эффективность предопределена структурами 
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рациональной коммуникации. Сам же процесс обоснования предполагает не 

отсылку к единой трансцендентальной реальности, что было характерно для 

классического рационализма (монологический способ объяснения), но 

создание (и последующую пересборку) правила поведения. Это становится 

возможным благодаря тому, что аргументативный дискурс 

(сопровождающий, естественно, и правотворческую деятельность) открыт к 

участию для всякого желающего быть выслушанным и предъявляющего 

рациональные доводы в пользу того или иного решения. В таком случае 

научно значимым становится изучение явных и скрытых предпосылок 

обоснования того или иного решения. В контексте настоящей работы речь 

идет о решениях в сфере правотворчества, толкования права и 

правоприменения. Именно в этом предметном поле осуществляется поиск 

ценностей, привносимых в аргументацию, их объективного 

(онтологического) основания и субъективных (сообразных специфике той 

или иной коммуникативной ситуации) способов вовлечения данных 

ценностей в совершение конкретных социальных действий. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

– во-первых, предпринятое здесь комплексное исследование 

проблемы легитимности как сущностного свойства права основано на 

современных представлениях о структуре социальной реальности, 

взаимосвязях ее материального и идеального компонентов. Это 

обеспечивает привнесение в отечественную теорию права и государства 

таких понятий и интерпретаций, которые для российского научного 

сообщества не являются чем-то само собой разумеющимся, следовательно, 

могут быть взяты на вооружение или в виде основы для дальнейшего 

развития данного дискурса, или как объекты, достойные критики и иных 

интеллектуально-полемических усилий (никогда не сводимых лишь к 

отрицанию исходного тезиса); 
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– во-вторых, автор всюду по ходу исследования старался 

обнаруживать, закреплять в терминах и заострять те смысловые оппозиции, 

которые требуются для возможно более полного осмысления феномена 

легитимности. К таковым оппозициям относятся пары «легитимность / 

законность», «формальное право / материальное право», «системная 

интеграция / социальная интеграция» и т. п. Несмотря на то, что все эти 

понятия по отдельности так или иначе фигурировали в социально-

гуманитарных работах, публикуемых в России, систематическое их 

применение к сфере юридических явлений осуществлено впервые именно в 

данном диссертационном исследовании; 

– в-третьих, в работе реализован замысел по интеграции философско-

правового анализа с конкретно-юридическими подтверждениями выводов, 

сформулированных на самом высоком уровне абстракции. Поэтому 

проблемы легитимации и делегитимации права рассмотрены не в отрыве от 

практики, но в органическом единстве с наиболее важными 

частноправовыми и публично-правовыми вопросами (этому посвящена 

отдельная глава работы, где дан ряд программных рекомендаций). 

На защиту выносятся следующие теоретические положения: 

1. Научный интерес к легитимности как сущностному свойству права 

вызван несколькими объективными причинами, среди которых необходимо 

выделить концептуальную и фактическую. Под концептуальной причиной 

подразумевается замена позитивистского (и этатистского, если говорить об 

отечественных реалиях) понимания права на коммуникативное, для которого 

характерно особое внимание к межсубъектному взаимодействию как способу 

существования права. Поскольку коммуникативный подход ключевым 

процессом правогенеза считает взаимное признание участниками правовой 

коммуникации друг друга как ответственных и разумных субъектов, 

разделяющих одни и те же ценности, тезис о волевом акте государства как 

основании действительности правовой нормы оказывается устаревшим и 

подлежит исключению из теории права. При этом  особую актуальность 
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приобретает тезис о различии имплицитной (признание правосубъектности) 

и эксплицитной (признание правовых текстов) правовой легитимности, как 

следствие, необходима и более глубокая научная разработка легитимности 

права как родового понятия. 

Под фактической причиной возрастающего внимания к проблеме 

легитимности подразумевается явление, названное нами парадоксом 

нормативно-правового регулирования (регулирование здесь понимается как 

целенаправленное воздействие на общественные отношения с помощью 

правовых средств и методов). Ситуация складывается так: эффективность 

правового регулирования остается невысокой, хотя правовая система в целом 

является целесообразной и сконструированной на рациональных началах. 

Действия государства, направленные на повышение эффективности 

правоприменения, способствуют дальнейшей рационализации 

законодательства, но эффективность при этом не растет, а снижается. Таким 

образом, налицо разрыв между рациональностью и низким уровнем спроса 

на право. Этот разрыв должен быть объяснен, а его объяснение с 

необходимостью обращается к дискурсу о легитимности. 

2. Выявление и исследование легитимности как сущностного свойства 

права отрицает возможность формально-правовой онтологии, т.е. 

представления права в виде логически замкнутой системы норм. Приемлемой 

оказывается лишь та проблематизация, которая выходит за пределы 

фактичности правовых установлений в область конструирования правовых 

смыслов, сообщающих юридическим текстам значимость. Это предполагает 

учет интерсубъективности, лежащей в основе правогенеза, 

интенциональности сознания участников правовой коммуникации 

(нацеленности на значимого «другого»), органического сочетания сущего и 

должного в праве. 

3. Легитимность права необходимо понимать в трех аспектах. Во-

первых, речь идет о свойстве (атрибуте) права. При этом данное свойство 

является идеал-типическим в смысле веберовской социологии: не существует 
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абсолютно всеми признанного правопорядка, равно как и абсолютно 

нелегитимного, однако, степень признания может варьироваться в широких 

пределах. Эти пределы доступны для исследования с помощью 

эмпирических методов. 

Во-вторых, речь идет о ситуации добровольной и осознанной 

самоидентификации некоторого круга лиц – агентов, поддерживающих 

правовой порядок. Легитимность права сохраняется до тех пор, пока члены 

коммуникативного сообщества пребывают в режиме признания друг друга 

как свободных, разумных, равных и ответственных лиц, использующих 

правовые средства для достижения индивидуальных целей наиболее 

конструктивным для данного сообщества способом. 

В-третьих, легитимность права, будучи совокупным результатом 

многочисленных интеракций, представляет собой характеристику того 

уровня правовой культуры, которого достигло в своем развитии то или иное 

конкретное общество. Это позволяет, посредством эмпирических методов 

определив уровень признания правовых институтов, более глубоко изучать 

различные социально-психологические (например, кризис правосознания) и 

социокультурные (например, ассимиляция менее развитых локальных 

сообществ более развитыми) процессы. 

4. Легитимность правовых предписаний необходимо отличать от их 

легальности, которая означает не более чем соблюдение всех установленных 

законом процедур при издании юридической нормы (правил относительно 

формы нормативного правового акта; компетенции органа, издающего 

данный акт; порядка и сроков вступления данного акта в силу и пр.). Данное 

свойство не связано с содержанием правового предписания, индифферентно 

к степени его признанности коммуникативным сообществом. Норма может 

быть одновременно легальной и непризнанной, следовательно, нелегитимной 

(например, нарушающей субъективные права). Отождествление легальности 

и легитимности имеет место лишь при господстве формально-рационального 

(бюрократического) подхода к правовому регулированию. Этот подход, 
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характерный для капиталистических государств эпохи развитого модерна, не 

может считаться приемлемым с точки зрения современной правовой теории. 

5. Представления о легитимности права всегда так или иначе связаны с 

определенной концепцией правового регулирования, находящей свое 

отражение не только в научных исследованиях, но и в реальной деятельности 

по подготовке, принятию и исполнению политико-правовых решений. В том 

случае, если легитимность ошибочно сводится к легальности, т.е. понимается 

в формально-рациональном ключе, суть правового регулирования 

оказывается искаженной. Важным остается только инструментальный аспект, 

отражающий воздействие публичной власть на население. Ключевой 

характеристикой данного воздействия выступает эффективность, понимаемая 

чисто экономически – как достижение максимально полезного результата 

при одновременной минимизации затрат. Но данная модель быстро теряет 

свою пригодность в ситуации кризиса правового регулирования, указанный 

критерий эффективности также становится неработоспособным. 

Аналогичная ситуация имеет место в отношении социолого-правового 

критерия эффективности, когда право считается не более чем средством 

установления и поддержания общественного порядка. Здесь, если не берется 

в расчет такая важнейшая антропологическая константа как суверенитет 

личности, понятие «легитимность права» неизбежно утрачивает свое 

содержание. 

6. Для развитых социумов эпохи позднего модерна типична 

кризисность правового регулирования, когда при наличии рационально 

сконструированных юридических текстов ценности, необходимые для 

стабильной правовой коммуникации (прежде всего – частная и публичная 

автономия лиц), остаются неусвоенными в сознании граждан. Две причины 

могут вести к этому: первая – низкое качество самих юридических текстов, 

когда указанные ценности либо не артикулированы в законодательстве вовсе, 

либо существенно искажены, вторая – отсутствие (или вырождение) 

процедур легитимации права. Если первое обстоятельство сравнительно 
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легко устраняется с помощью юридико-технических средств, то 

восстановление доверия к праву требует внедрения элементов 

делиберативной демократии, развития таких коммуникативных практик как: 

публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов, 

примирительные процедуры, медиация в публичном и частном праве и пр. 

Меры подобного рода очень затруднительно (или невозможно) осуществить, 

если исходить из принудительности как главной особенности правового 

воздействия на личность. 

7. Легитимация, т.е. процесс обретения правом легитимности, 

представляет собой институциализацию социального взаимодействия, 

жизненно важного, осмысленного и желательного для участвующих в нем 

лиц. Институциализация предполагает возникновение структур и правил, 

опосредующих то или иное взаимодействие.  

Следует выделять три стадии легитимации права, последовательно 

сменяющих друг друга с течением времени. Вначале приемлемость стихийно 

возникшего поведения (образа действия) обнаруживается на уровне 

межличностных отношений и поддерживается благодаря такому чисто 

психологическому фактору как доверие, при этом она (приемлемость) может 

быть никак не зафиксирована. 

Далее, когда названная модель благодаря ее непрерывному 

воспроизводству выходит за пределы персональных связей в сферу 

публичного, ей требуется фиксация в юридических текстах. Тем самым 

данная модель приобретает и объективированное содержание, и поддержку 

со стороны определенного авторитета (политического суверена, 

коммуникативного сообщества и пр.). На этой стадии межличностное 

доверие продолжает оставаться желательным фактором при выстраивании 

субъектом линии поведения, но социально важным становится именно 

наличие внешнего авторитета, поскольку модель начинает затрагивать и тех 

субъектов, которые не находились в личной связи с лицами, следующими 

этой линии поведения (и поэтому, естественно, могут следовать совершенно 
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другим моделям). Как следствие, требуется внешняя инстанция, способная 

устранять или предотвращать возможные противоречия и столкновения. 

Завершает процесс легитимации полноценное включение правового 

предписания в коммуникацию, протекающую между субъектами. Но если 

ранее они рассматривали себя и других лишь в качестве адресатов данного 

предписания, т.е. в сознании могла присутствовать ответственность за 

исполнение правила, но не за его содержание, то на этой стадии субъект 

воспринимает право не как продолжение принуждающей власти, а как 

объективированную форму своего бытия в обществе, бытия-с-другими, 

бытия в качестве коммуницирующего разума. Полноценная легитимация 

права означает возможность субъекта разумно и добровольно реализовать 

свои интересы и потребности, сохраняя личный суверенитет и признавая его 

за иными коммуникантами, оставаясь в пределах правовой формы, но без 

ссылки на авторитет публичной власти (но находясь при этом в 

ответственном диалоге с ней). Иными словами, речь идет о личной 

ответственности не только за соблюдение правового предписания, но и за 

само его содержание. В том случае, когда данная ответственность 

подкреплена институционально (т.е. субъект может ее выразить и довести до 

практического воплощения в тех или иных действиях), право можно считать 

полностью легитимным, адекватным запросам гражданского общества. 

Таким образом, процесс легитимации права предполагает достижение 

непротиворечивого единства между имплицитной (признание 

правосубъектности значимого другого) и эксплицитной (признание 

правового текста) легитимностью права. 

8. Под делегитимацией следует понимать утрату правовым 

предписанием своей легитимности. Типичный и наиболее распространенный 

случай делегитимации имеет место при исчезновении взаимного признания 

относительно данного правила поведения с одновременным сохранением его 

существования на уровне закона или иного нормативного правового акта. В 

этом случае спрос на право (потребность в обращении к правовой форме для 
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реализации законного интереса) падает, а на неформальные институты и 

практики – возрастает, поскольку социализация (равно как удовлетворение 

какой-либо партикулярной человеческой потребности) не может обходиться 

без признания субъектами друг друга как реально действующих лиц. 

Если проблема низкого спроса на право не отрефлексирована должным 

образом, все попытки вернуть правовому регулированию эффективность 

сводятся к производству избыточных нормативных правовых актов. Это 

влечет за собой невозможность правильного и полного понимания смысла 

законодательства, всеобщее отчуждение от права, нигилистическое к нему 

отношение. Таким образом, делегитимация права, не распознанная в качестве 

таковой (эпистемическая проблема) приводит к затяжному политико-

правовому кризису (социально-идеологическая проблема). Социальный 

порядок в ситуации такого кризиса поддерживается только внутренними 

усилиями одних личностей и конформным поведением других, являясь 

поэтому весьма нестабильным. Делегитимированное право является правом 

только номинально, но не по сути. 

9. Легитимация права всегда протекает в поле противостояния двух 

тенденций интеграции. Одна из них – социальная (или межличностная) 

интеграция предполагает уплотнение сети социальных коммуникаций, 

политико-правовую аккультурацию индивидов, возрастание созидательного 

потенциала личности, наращивание элементов саморегулирования и 

самоуправления, плюрализм центров принятия решений. Другая (системная 

интеграция) скрывает за собой повышение степени управляемости социума 

за счет уточнения, умножения и многоступенчатой дифференциации 

нормативных средств и иных управляющих сигналов. 

Для целей системной интеграции ни развитая рефлексивность, ни 

автономность, ни креативность субъекта (действующего, в том числе, в 

правовом поле) не являются благоприятными обстоятельствами, другими 

словами, названные тенденции конфронтируют друг с другом. Но 

объективация права в тексте может одинаково хорошо способствовать 
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укреплению и межличностного единства, и системного, следовательно, из 

одного лишь наличия нормативного предписания не вытекает его 

приемлемость. Равным образом, законность того или иного решения ничего 

не говорит о его целесообразности и о том, какие социальные последствия 

данное решение влечет. В таком случае, соответствующие документы и 

решения должны до (и в процессе) своего внедрения быть предметом 

независимого экспертного анализа, задачей которого как раз и является 

определение подлинно правового содержания данного решения или 

документа. Данное содержание зависит от следующих обстоятельств: во-

первых, соответствует ли документ (решение) базовому принципу 

формального равенства, во-вторых, не нарушает ли он основные ценности 

правовой коммуникации, такие как частная и публичная автономия личности, 

в-третьих, чем гарантировано его исполнение (одним лишь принуждением, 

экономическим, физическим или психологическим, или опорой на какие-

либо социально позитивные мотивы и факторы). 

10. В сложных социальных системах (таковыми являются все западные 

общества эпохи позднего модерна) взаимодействующие друг с другом 

акторы достаточно рациональны. Это означает, что они рефлексивны и могут 

понимать всю ту опасность, которую нарастающая системная интеграция 

представляет для их идентичности. Это также означает, что они достаточно 

коммуникабельны, чтобы ставить вопрос об основании собственных 

поступков всякий раз, когда приемлемость соответствующих норм, 

объективированных в текстах, не представляет собой нечто очевидное. И, 

кроме того, эти акторы в достаточной мере договороспособны и активны, так 

что они могут, игнорируя идеологическое и всякое иное постороннее 

воздействие, не учитывающее дифференций внутри системы, самостоятельно 

избирать или модифицировать те правовые формы, в которых отражены их 

интеракции. В таком случае, вектором любой правовой реформы может быть 

либо поддержка данных рациональных акторов и исходящих от них 

инициатив, либо снижение уровня идеологического, экономического и иного 
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унифицирующего воздействия со стороны властвующих инстанций на 

общество ради возникновения подобного рода субъектов или расширения 

поля их активности. Что же касается повышения уровня управляемости в 

обществе, то это в принципе не является правовой целью, а при 

определенных условиях даже вредит правопорядку. 

11. Легитимность того или иного юридического правила всегда 

предшествует его эффективности. Указанный порядок – не только 

темпоральный, но и каузальный, т.е. легитимность является причиной 

эффективности, в то время как эффективность, понимаемая очень узко 

(механистически, инструментально) не может быть причиной легитимности 

нормы. Напротив, в ситуации кризиса правового регулирования любые 

действия по преобразованию правовой системы или отдельных ее частей, 

основанные на неверно понимаемой эффективности, могут способствовать 

делегитимации права, что означает распад уже сложившихся 

коммуникативных связей. Частичное восстановление легитимного 

правопорядка в этом случае становится возможным только через признание 

новых (альтернативных) практик взаимодействия допустимыми и их 

дальнейшую формализацию. В праве для такого рода преобразований всегда 

должен присутствовать определенный инструментарий (если его нет, он 

должен вводиться), куда входят как относительно элементарные правовые 

средства (к примеру, декриминализация некоторых деяний), так и довольно 

сложные (к примеру, легализация саморегулирования в отдельных отраслях 

экономики). 

12. Если коммуникативное (субъект-субъектное) взаимодействие 

представляет собой всеобщую и необходимую предпосылку легитимации 

права, то конкретным средством достижения легитимности является дискурс 

– множество тематически и (или) темпорально связанных между собой 

коммуникативных событий. Рациональность соответствующего дискурса 

определяет степень рациональности правовой системы в целом. Условно 

можно выделить крайне рациональное, умеренно рациональное, умеренно 
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иррациональное и крайне иррациональное состояния общества (и правовой 

системы, соответственно). Для первого характерно обособление 

юридической легитимности от политической и наличие делиберативных 

процедур, для второго – неотрефлектированное представление о 

легитимности права и наличие потребности в делиберативных процедурах, 

для третьего – присутствие суггестивных механизмов легитимации закона 

(его отличие от права не осознается), не совпадающих с механизмами 

легитимации власти, для последнего – полное единство суггестивных 

механизмов легитимации власти и права, отсутствие какой-либо потребности 

в рефлексии и делиберации. 

Данные состояния являются идеал-типическими в смысле веберовской 

социологии. Поскольку задействованные здесь понятия допускают 

детализацию, декомпозицию и приведение ко множеству эмпирически 

определимых факторов, с помощью данных состояний можно оценивать 

конкретные переходные процессы и тенденции в тех или иных правовых 

системах. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заклю-

чается в том, что оно представляет собой первую в отечественной 

юридической науке завершенную и оригинальную концепцию 

легитимности как сущностного свойства права. 

Выводы диссертационного исследования могут быть положены в 

основу дальнейших научных разработок в сфере философии права, 

социологии права (применительно к задачам типологии правопонимания, 

сравнительного правоведения, анализа феномена правового плюрализма, 

гетерархических элементов правопорядка и пр.). 

Результаты исследования могут быть также использованы в 

правотворческой деятельности различных ведомств, при экспертной работе 

по анализу правовых текстов, в мониторинге правоприменения, а также в 

практике преподавания, при разработке учебников и учебных пособий по 

основным дисциплинам бакалавриата и магистратуры, таким как: «Теория 



23 
 

 
 

государства и права», «Проблемы теории государства и права», «История 

политических и правовых учений», «История и методология юридической 

науки», «Сравнительное правоведение», «Философия права», «Социология 

права», а также при разработке специальных курсов. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное 

исследование прошло апробацию при его обсуждении на кафедре теории 

государства и права, международного права и сравнительного правоведения 

ВГУ. Основные положения исследования отражены в публикациях автора 

— монографиях, статьях в рецензируемых научных журналах (в том числе 

зарубежных) и сборниках научных статей, тезисах и полных текстах 

докладов на конференциях, учебниках и учебных пособиях, а также 

используются в практике преподавания на юридическом факультете 

Воронежского государственного университета основных дисциплин 

бакалавриата и магистратуры «Теория права и государства», «Социология 

права», «История и методология юридической науки», «История правовых 

и политических учений».  

Отдельные положения диссертационного исследования 

докладывались на российских и зарубежных научных конференциях: 

«Актуальные проблемы теории и истории государства и права» 

(межвузовская научно-теоретическая конференция, С.-Петербург, С.-

Петербургский университет МВД России, 19 декабря 2002 г.); «Права 

человека. Вопросы истории и теории» (межвузовская научно-теоретическая 

конференция (С.-Петербург, СПбГУ, 24 апреля 2004 г.); «Право и общество 

в эпоху перемен» (Вторые философско-правовые чтения памяти акад. В. С. 

Нерсесянца, Москва, ИГП РАН, 2 октября 2007 г.); «Философия права в 

России: история и современность» (Третьи философско-правовые чтения 

памяти акад. В. С. Нерсесянца, Москва, ИГП РАН, 2 октября 2008 г.); 

«Современная юридическая наука и ее проблематизация» (международная 

научно-теоретическая конференция. С.-Петербург, СПбГУ, 28 марта 2009 

г.); «Современное правоведение: поиск методологических оснований» 
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(всероссийская научная конференция, Москва, РУДН, 26 марта 2010 г.); 

«Стандарты научности юридической теории» (Пятые философско-

правовые чтения памяти акад. В. С. Нерсесянца, Москва, ИГП РАН, 4 

октября 2010 г.); «Правовые культуры» (Всероссийская научная 

конференция, Москва, РУДН, 25 марта 2011 г.); «Энциклопедия права или 

интегральная юриспруденция? Проблемы изучения и преподавания» 

(Седьмые философско-правовые чтения памяти акад. В. С. Нерсесянца, 

Москва, ИГП РАН, Российская секция Международной Ассоциации 

социальной и правовой философии, 2 октября 2012 г.), "Актуальный вектор 

государственно-правовых исследований: проблема применения 

междисциплинарного подхода в теории и практике государства и права", 

(Международная научная конференция, Тамбов, Тамбовский гос. ун-т, 3-4 

октября 2019 г.);  "Правопорядок и его институциональные основы", 

(Международная научная конференция, Воронеж, Воронежский гос. ун-т, 1-2 

июня 2019 г.),  «Исторический материализм и диалектика в теоретико-

правовых и историко-правовых исследованиях» (IV Международные Чтения 

памяти В.М. Курицына, Московский университет МВД России им. В.Я. 

Кикотя, 18 декабря 2019 г.) и пр. 

 Основные положения исследования прошли научную экспертизу: 

в рамках научных проектов диссертанта, поддержанных Российским 

гуманитарным научным фондом: научно-исследовательского 

(«Легитимность норм в рациональных и иррациональных правовых 

системах», № 14-03-00491, 2014-2015 гг.) и Международной научной 

конференции «Признание права и принцип формального равенства» (проект 

№ 15-03-14018, 2015 г.).  Проектами, поддержанными Российским фондом 

Фундаментальных исследований: научно-исследовательского 

(«Делиберативность как принцип принятия публично-значимых решений: 

юридическое измерение», № 19-011-00796, 2019-2021 гг.) и Международной 

научной конференции «Правопорядок и его институциональные основы» 

(проект №19-011-20008). 
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Структура диссертации состоит из введения, четырех глав, объеди-

няющих 14 параграфов, заключения и библиографического списка, 

включающего 378 источников на русском и иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. ЛЕГИТИМНОСТЬ ПРАВА И ПРАВОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

1. Право и вопрос о легитимности: философское введение в проблему 

Исполнение любого правила, как известно, имеет определенное 

основание – одно или несколько. Однако факт исполнения сам по себе 

ничего не может сказать о природе этого правила, его происхождении и 

сущностных свойствах. На эмпирическом уровне исполнение требования 

налоговой инспекции об уплате сумм налога и пени ничем не отличается от 

подчинения приказу вооруженных разбойников отдать им кошелек с 

деньгами. При этом у нас есть все основания первый казус относить к 

области права, а второй считать примером противоправного насилия. 

Разница состоит в том, что требование государства в лице налогового 

ведомства расценивается как должное, чего нельзя сказать о разбое. В таком 

случае, в чем заключается основание должного? 

Реализация какого-либо правила в поведении конкретного лица – 

событие небезусловное, поскольку зависит от таких факторов, как разум и 

воля исполнителя. Однако, наука в индивидуальном должна отыскивать 

надындивидуальное. Полноценная концептуализация названной проблемы 

начинается там, где мы отделяем повод исполнения правила от основания 

исполнения. Поводом может быть все, что угодно: страх (перед теми же 

грабителями), религиозная установка или общий поведенческий 

конформизм. Основанием же исполнения правила (нормы) может быть 

только то должное, что имплицитно заложено в данном правиле и 

переживается соответствующим субъектом в опыте. Соответственно, 

понятийная экспликация переживания должного представляет собой начало 

теоретического осмысления легитимности. Последняя предстает ничем иным 

как свойством того или иного правила поведения15. 

                                                        
15 Многие современные исследователи придерживаются этой точки зрения (см., напр., Алексеева Т.А. 
Личность и политика в переходный период: проблема легитимности власти // Вопр. философии. 1998. 
№ 7; Гапонов А.С. Основания справедливости в обществе позднего капитализма (формально-
прагматический подход) // Вестн. Томского гос. ун-тета. 2015. № 391. С. 70; Козлов С.В. О социально-
философской концептуализации легитимности // Человек. Общество. История: Третий межвуз. сб. науч. 
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Социальное бытие устроено так, что нормы могут утрачивать это 

свойство с течением времени. Более того, справедливо было бы заметить, что 

социальные нормы в отличие от технических и логико-математических со 

временем непременно перестают быть актуальными, нуждаясь тем самым в 

очередном поиске и артикуляции оснований должного, заключенного в них. 

Было бы ошибкой думать, что для социальных (и в частности, правовых) 

норм можно выявить некий единственный и вневременной универсальный 

критерий их приемлемости. Легитимность – свойство, которое возможно 

обнаружить только посредством теоретической модели, равным образом 

удаленной и от этического фундаментализма с его претензией на истину в 

последней инстанции, и от крайнего релятивизма, который исходит из 

скептической установки о невозможности какого-либо обоснования иначе 

как за пределами единичного случая. Автор стремится избежать указанных 

крайностей ради создания полноценной и работоспособной теории 

юридической легитимности, сопряженной с мировыми и отечественными 

научными тенденциями. 

Начало любого теоретико-правового исследования, по нашему 

глубокому убеждению, должно быть связано с философским 

(мировоззренческим и методологическим) осмыслением и артикулированием 

исследовательских позиций. Рефлексии должны быть подвергнуты методы, о 

применении которых заявляет автор, базовые категории, связи между 

абстрактными объектами, а также ценностные установки, так или иначе 

обретающие свое место в суждениях. Цель рефлексии – сделать явно 

выраженными онтологический и методологический компоненты теории. 

Рассуждения о легитимности права в этом отношении исключения не 

составляют. 

Онтологическая экспозиция вопроса предполагает обозначение неких 

базовых сущностей, их свойств и отношений, дабы впоследствии было 

возможно развернуть исходные суждения в полноценную теорию. 
                                                                                                                                                                                   
ст. Тверь, 2006. С. 82–107; Ewald Fr. Norms, discipline, and the law // Representations. 1990. Vol. 30. Р. 
138). 
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Лейтмотивом данного исследования выступает утверждение о том, что 

легитимность представляет собой сущностное свойство права – таково 

первичное предположение, которое мы намерены в дальнейшем защищать и 

раскрывать. При этом в понятии «право» мы предпочитаем видеть тот же 

смысл, который в нем видит проф. А. В. Поляков, утверждающий, что 

«…центральным элементом правовой структуры является правомочие, т. е. 

наличная возможность для субъекта свободно (тем или иным образом) 

действовать в определенных границах и требовать от других действий, 

соответствующих правомочию. Следовательно, правомочие выступает как 

оправданное притязание. Этим определяется коммуникативная 

направленность правомочия и его правовая энергетика. Оно всегда 

предполагает «другого», т. е. субъекта, способного воспринимать 

соответствующую правовую информацию (первичные и вторичные правовые 

тексты) и действовать соответственно правомочию. Реализуя свое 

правомочие (в активной или пассивной форме), управомоченный регулирует 

поведение других субъектов, определяя правовое пространство 

коммуникации и ее конфигурацию. Возможность определять поведение 

других субъектов называется властью. Правомочие (как и право в целом) 

оказывается диалектически связанным с властью (первичной и вторичной), и 

правовое отношение неизменно оказывается тем или иным вариантом 

коммуникативного властеотношения»16. 

Исходя из сказанного выше, вхождение в проблематику легитимности 

должно иметь в виду многослойность права как феномена. Значит, 

неизбежно следует обращаться к более широким по содержанию понятиям, 

поэтому мы считаем уместным связать начало наших рассуждений с общим 

представлением о нормативных системах. 

По нашему мнению, право не является сугубо атомизированной 

структурой, т.е. его нельзя разделить на микроскопические фрагменты в виде 

деонтических (разрешающих, запрещающих и пр.) суждений. Точнее, 
                                                        
16 Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. 
СПб., 2003. С. 263. 
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разделить, безусловно, можно, но тогда исчезнет тот самый системный 

эффект, применительно к которому только и можно говорить о становлении 

нового качества (т.н. «эмерджентности»), а ведь система – это всегда нечто 

новое, обособленное на фоне окружающей среды. В связи с этим, выход за 

пределы права в узком смысле слова (т.е. фактически, отдельных 

установлений законодательства, а не права) оправдан примерно так же, как 

оправдано введение третьего измерения в геометрию: тогда становится 

многое понятным из того, что имеет силу и в отношении плоскости (двух 

измерений), но не может быть рассмотрено и осознано, если там оставаться. 

Выход в пространство с большей размерностью – типичный прием (отчасти 

методологический, отчасти – онтолого-проектировочный), благодаря 

которому прежнее знание обновляется, уточняется, обретает новую жизнь. 

Именно поэтому необходим предварительный анализ нормативных систем и 

их свойств. 

Поскольку существует несколько дефиниций нормативных систем, 

проанализируем их познавательное значение, продвигаясь последовательно. 

Начнем с логико-правовой дефиниции, принадлежащей известным ученым  

Е. В. Булыгину и К. Альчуррону. Она содержится в их работе «Нормативные 

системы»17. Смысл определения заключается в том, что если рассмотреть 

множество высказываний, среди следствий которых есть такие, что 

устанавливают связи между случаями и решениями, то среди подобного рода 

множеств найдутся некоторые множества, содержащие все свои следствия. 

Эти множества и будут считаться нормативными системами18. Сказать про 

некое множество, что оно имеет нормативные следствия, – это всё равно, что 

указать хотя бы одно нормативное соотношение, принадлежащее данному 

множеству. Нормативным соотношением называется дедуктивное 

соотношение, представляющее собой упорядоченную пару суждений, где 

                                                        
17 Alchourrón C. E., Bulygin E. Normative Systems. Wien; New York, 1971. 208 p. 
18 Альчуррон К.Э., Булыгин Е.В. Нормативные системы // «Нормативные системы» и другие работы по 
философии права и логике норм. СПб., 2013. С. 90–92. 



30 
 

 
 

первое суждение в определенной форме отображает некий случай, а второе – 

некое решение19. 

Таким образом, как пишут сами авторы этого определения, понятие 

системы основывается на понятии дедуктивного следования, которое, в свою 

очередь, зависит от принятых правил логического вывода. Несмотря на то, 

что в обиходе мы пользуемся классической версией логики (ее называют 

аристотелевой), этим многообразие дедуктивных систем не ограничивается. 

Правильнее сказать так: не может быть какого-то «единственно верного» 

следования, ровно так же, как не может быть и какой-то уникальной 

нормативной системы (что, впрочем, не означает, что их регулятивный и 

эпистемический статус обязан быть одинаковым). Если мы принимаем 

некоторые правила вывода, мы берем на себя обязанность им следовать, и 

только в этом смысле логика является «принудительной» по отношению к 

любой другой интеллектуальной деятельности. Принудительность логики 

подкреплена еще и тем, что она представляет собой формальную модель, 

которой может соответствовать большое количество реально существующих 

систем (например, в философии и в прежние времена, и сейчас встречаются 

попытки смоделировать естественный язык, опираясь на логику предикатов 

первого порядка. В общем виде эта задача не решена, но попытки ее решения 

уже принесли и еще принесут множество плодов). Дефиниция, которую дают 

Булыгин и Альчуррон, содержит в себе минимально возможную 

совокупность условий, при которых допустимо говорить о нормативных 

системах20, не предопределяя конкретики в плане правил дедуктивного 

вывода, аксиом системы и пр. 

                                                        
19 При этом случаем являются свойство или комбинация свойств, а решением – деонтическое суждение 
или комбинация деонтических суждений. В общем, категория «случай» чем-то похожа на привычный 
для ума отечественного юриста юридический факт, хотя и не тождественна ему, поскольку совершенно 
иначе задается. Для логической теории нормативных систем вообще характерна минимизация 
произвольно задаваемых формулировок, что и понятно: логика не терпит двусмысленности.  
20 Отыскивая критерии, которым должно соответствовать понятие следования, чтобы соответствовать 
общераспространенной интуиции, авторы ссылаются на А. Тарского (Tarski A. Logic, Semantics, Meta-
mathematics. Oxford, 1956. Ch. XII “Foundations of the calculus of systems”), хотя сами признаются, что не 
все его требования к дедуктивным системам могут быть реализованы, если речь идет о праве 
(Альчуррон К.Э., Булыгин Е.В. Нормативные системы. С. 86, примечание 45). 
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У вышеназванного определения есть свои достоинства и недостатки, о 

которых мы скажем, конечно, в контексте замысла настоящей работы, т. к. 

подобного рода оценки не могут быть «висящими в воздухе», они всегда 

связаны с решением каких-либо задач. Достоинство логического 

определения нормативной системы заключается в его формальности и 

относительном концептуальном нейтралитете. Действительно, совсем не 

важно, каковы те выражения, которые составляют нормативную систему, 

ведь центральную роль в ней играет сам механизм следования, соединяющий 

случай с решением. Эти высказывания, пишут сами авторы, «могут 

различаться по происхождению, виду и количеству. Вопросы относительно 

выбора основы и критерии, которыми следует руководствоваться при 

выборе, не затрагивают понятия системы. Поэтому применительно к какой-

либо нормативно-правовой системе (здесь имеется в виду не правовая 

система государства, а какая-либо нормативная система в области права) ее 

основа может быть составлена из высказываний, входящих в некий кодекс 

или закон, либо взятых из судебных решений, либо выведенных из 

естественного права. Количество основных выражений также не имеет 

значения»21. Из этого комментария становится понятно, что логические 

средства позволяют создавать универсальную модель, для которой можно 

было бы обеспечить чисто логические свойства вроде непротиворечивости, 

дедуктивного замыкания и пр. При этом вовсе не обязательно, что данная 

система будет полной, всеобъемлющей. 

О недостатках чисто логического понимания нормативных систем 

следует сказать особо (но только в перспективе, повторимся, нашей 

исследовательской цели, поскольку у нас нет задачи критиковать саму 

концепцию). Чрезвычайно точная формулировка, которую дают Булыгин и 

Альчуррон, удобна тем, что применима к правилам любого рода, но в этом и 

коренится ее главный недостаток. Дело в том, что право никогда не 

представляло собой чисто логическую систему, формальную по своей 

                                                        
21 Там же. С. 95. 
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природе и детально определенную по своей структуре. Нормативная система, 

конечно, может быть смоделирована исключительно деонтическими 

средствами (в совокупности с дедуктивным выводом, что понятно), но при 

этом будет утрачено то главное, ради чего вообще имеет смысл говорить о 

легитимности – субъект. Дело в том, что для всех тех вопросов, которыми 

интересуется юриспруденция, чрезвычайно важным является проблема 

работоспособности нормативного порядка. Важно, что правила существуют 

не в вакууме, не сами по себе, а внутри сложнейшей сети общественных 

интеракций, в точках переплетениях рационального и иррационального, 

материального и идеального, сознательного и бессознательного. Субъект – 

это центр правовой системы, носитель циркулирующих в ней смыслов и 

ценностей, обладатель ментальных репрезентаций, претендующих на 

истинность, и моральных притязаний, претендующих на обоснованность и, 

конечно, справедливость. А поскольку основными характеристиками 

человеческого индивида (индивид участвует в правопорядке и персонально, 

и в составе ассоциаций всевозможного рода) являются воля и разум – две 

способности, наличие которых необходимо и достаточно для 

правосубъектности, следовательно, создать формальную модель правовой 

системы, в которой была бы отражена должным образом субъективность, 

невозможно. Это достаточно ясное положение следует со всей серьезностью 

принимать во внимание: не только ценность, но и целостность правовой 

системы всецело зависит от субъективных факторов. Легитимность же, по 

нашему мнению, самым непосредственным образом связана с ними. 

В чем же недостаток чисто логического понимания права как 

нормативной системы? В том, что за скобки выводятся все те аспекты 

действия права, которые связаны с волей и разумом живых личностей – 

персон, ограниченных в своих когнитивных возможностях, целеполагании и 

рефлексивных способностях, зато вполне реальных, в отличие от какого-

нибудь кантовского трансцендентального субъекта, «в жилах которого течет 
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не кровь, а разжиженный сок чистого разума»22. Это, конечно, не означает, 

что теория нормативных систем в том виде, как ее разработали Булыгин и 

Альчуррон, не имеет прагматических следствий. Проблема скорее в том, что 

эти прагматические следствия не могут быть выявлены, если пользоваться 

только этой теорией, не присоединяя к ней массу иных эмпирических данных 

и идеологических установок. Но эти добавления будут необходимы, 

поскольку у формальной теории отсутствует онтологический компонент 

содержания, это заметно даже по определению нормативной ситуации и 

нормативного высказывания. К примеру, для установления дедуктивных 

отношений между нормами нам достаточно знать, что они являются 

высказываниями, т.е. суждениями. А суждения, опять-таки, суть логические 

объекты и ничего более, они не относятся к сфере индивидуального 

психического опыта, тем более никакого отношения не имеют к социальной 

реальности. Но данное обстоятельство, весьма желательное для целей 

формализации, как раз и препятствует серьезному научному разговору о 

праве и его качествах. Ученый пребывает в абсолютной неопределенности по 

поводу того, что же скрывается за абстрактными конструкциями, есть ли за 

ними собственно идеальный компонент (то искомое должное, о котором шла 

речь выше), и если да, то каков он. 

Конечно, наши замечания ни в коем случае не следует трактовать как 

претензии. Формальная теория вряд ли нацелена на то, чтобы давать 

содержательные результаты. У нее есть свои особенности, и, если бы кто-

нибудь собрался строить, например, вычислительную машину Лейбница23, он 

не преминул бы воспользоваться результатами Булыгина-Альчуррона. Но у 

                                                        
22 Dilthey W. Gesammelte Schriften. 1911. Bd. 1. S. 18. 
23 Нелишним будет вспомнить этот сюжет из истории мысли: поскольку Лейбниц был не только 
философом, но и математиком, инженером, а главное – юристом, ему принадлежит идея, что со 
временем прогресс техники достигнет таких высот, что не надо будет использовать в судебных 
процессах живых людей в качестве судей, спорящим сторонам достаточно будет сесть по обе стороны 
одного стола вокруг вычислительной машины и сказать «давайте посчитаем!» (лат. calculemus). 
Великий мыслитель тем самым выразил отчасти наивную, но все же прекрасную мечту о том, что 
можно будет отыскать универсальный алгоритм разрешения любых разногласий, когда все 
субъективные моменты и неясности не смогут помешать справедливому разрешению дела.  
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нас совершенно другая цель, достичь которой, пользуясь только формальным 

пониманием нормативной системы, невозможно. 

Иной подход к нормативным системам мы предпочитаем называть 

политико-правовым. Он сложился как попытка применить популярную в 

недавнем прошлом общую теорию систем к теории права и государства. 

Здесь трудно указать какую-то одну репрезентативную работу. Заслуживают 

внимания сочинения С. С. Алексеева24, В. К. Бабаева25, З. С. Байниязовой26,  

В. М. Баранова27, Д. А. Керимова28, Л. Б. Тиуновой29 и мн.др. В философско-

правовых работах М. А. Беляева сделана попытка обобщить усилия 

названных выше ученых. Он предлагает называть нормативной системой 

«совокупность социальных норм, некоторым способом обособленных от 

аналогичной совокупности такого же уровня абстракции»30. При этом 

должны быть соблюдены следующие условия: 

(1) организационное обособление нормативной системы 

осуществляется за счет следования участников этой системы некоторому 

принципу; 

(2) данный принцип доступен, известен и понятен определенному 

множеству агентов – субъектов, предполагающихся рационально 

действующими; 

(3) агенты рассматривают этот принцип в качестве ценности31. 

Примем это определение в качестве рабочего и разовьем его. Оно хоть 

и выглядит весьма абстрактным, но допускает, в принципе, дальнейшее 

содержательное наполнение. Здесь важно следующее: в отличие от 
                                                        
24 Алексеев С.С. Право и правовая система // Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. 1980. № 1. С. 27–34. 
25 Бабаев В.К. Советское право как логическая система. М., 1978. 
26 Байниязова 3. С. Основные принципы российской правовой системы: автореф. дис.  ... канд. юрид. наук. 
Саратов, 2004. 
27 Баранов В. М. Система права, система и систематизация законодательства в правовой системе России. Н. 
Новгород, 2002. 
28 Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М., 2001. 
29 Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности. М., 1992. 
30 Беляев М.А. Эмпирическое и символическое в нормативных системах // Вестн. Воронежского гос. ун-
та. Сер. Философия. 2014. № 4. С. 130. 
31 Беляев М.А. Теория легитимности правовых норм и современные методологические стандарты 
социальной науки // Там же. 2015. № 1. С. 3–25; Его же. Эффективность нормативной регуляции в 
условиях экстенсивно расширяющейся правовой системы: диалектика количества и качества // 
Эффективность правового регулирования. М., 2017. С. 168–205. 
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формального определения тут сразу вводится предикат «социальный», что, 

естественно, усложняет дело, а в каких-то случаях и вовсе может запутать. К 

примеру, техническое правило, безусловно, социально по своему 

происхождению (машины пока не научились сами устанавливать правила 

собственного функционирования), но имеет отношение не к обществу, а к 

сложным агрегатам, заменяющим собой человека в отношении тех или иных 

действий, поэтому оно не будет нормой в интересующем нас смысле слова. 

Представляется, что социальный характер нормативной системы важен для 

понимания того, каковы относящиеся к этой системе агенты. Как уже было 

сказано выше, норма права должна соизмеряться с реальной жизненной 

ситуацией, и поскольку мы говорим о субъектах, наделенных свободной 

волей и практическим разумом (умением относительно точно представлять 

себе цель собственной жизнедеятельности на любом ее интервале еще до 

достижения этой цели и способностью минимизировать временные, 

пространственные, денежные и иные затраты по достижению цели), то 

именно на агентах следует остановиться особо. 

Агенты являются участниками («пользователями») нормативной 

системы, поскольку разделяют убеждение относительно верности одного и 

того же принципа. Принцип играет множество ролей: он выступает 

основанием действия на основе нормы, основанием для выведения решения, 

базой для коллективной самоидентификации агентов и т. д. В социальных 

системах циркулирует огромное количество всякого рода ценностей, поэтому 

и правил, с которыми люди сообразуют свою жизнь, тоже немало. Если в 

качестве ценности (принципа) фигурирует суверенитет субъекта, т.е. 

определенная возможность его самостоятельно определять условия 

собственного существования, то коллективная верность данной идее уже 

предполагает уважение к индивиду и невмешательство в его дела. Будучи 

возведенным в общее правило, принцип суверенитета позволяет выделять и 

классифицировать политико-правовые нормативные системы. Очевидно, 

ведущим делением (в политическом, а не эпистемическом отношении) здесь 
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будет то, которое производно от суверенитета государственной власти. В 

этом случае правовая система будет своеобразной характеристикой 

государства (но не принадлежностью, поскольку здесь нет связки «главное – 

второстепенное»). На сегодня такие правовые системы являются главными 

классификационными единицами, прочие же подклассы нормативных 

систем, выделяемых по принципу суверенитета, используются в качестве 

дополнительных (это системы международного, межгосударственного или 

межрегионального уровня, а также системы отдельных организаций и 

сообществ32). Это разграничение достаточно традиционно, но мы, принимая 

его, не соглашаемся с тем, что суверенитет государства обладает каким-то 

исключительным системообразующим значением. Это не так, гораздо 

правильнее признавать приоритет за суверенитетом личности, но здесь 

данным рассуждениям не место. 

Системный взгляд на мир обнаруживает себя там, где мы принимаем 

следующие постулаты: 

– целостный объект (система) предшествует своим частям по бытию; 

– множество систем конституировано не только частями, понимаемыми 

как более элементарные объекты, но и разного рода связями между ними, 

которые (связи) не менее реальны в онтологическом смысле, нежели те 

объекты, между которыми они устанавливаются; 

– каждый объект относительно некоторой связи есть система и 

включает в себя определенное количество подсистем, причем это выделение 

частей внутри целого ограничено либо задачами, которые формулирует сам 

исследователь, либо структурацией самой объективной реальности, но чаще 

и тем, и другим; 

– не существует привилегированного способа избирать или обозначать 

объекты и связи между ними, т.е. постулируется плюрализм систем и 

гибкость межсистемных границ33. 

                                                        
32 Беляев М.А. Эмпирическое и символическое в нормативных системах. С. 131. 
33 Теоретические основы системного анализа. М., 2006. С. 16–43. 
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Соответственно, если каждая нормативная система постижима 

посредством обращения либо к нормам, из которых она формально 

сконструирована, либо к агентам, которые этим нормам следуют / не 

следуют34, либо к принципам, выступающим основанием 

самоидентификации, то любой социальный порядок может быть описан 

трояким образом. Как раз случай Булыгина-Алчуррона – это постановка во 

главу угла исключительно абстрактного компонента, что, в общем, вполне 

допустимо. Но для теории (философии) права было бы странным, создав 

подобного рода формальное учение, остановиться и заявить, что всё, что 

можно было сказать о нормах, теперь уже сказано. Ясно, что если мы 

работаем только с принципами, по которым нормативные системы 

разграничиваются, то у нас на выходе будет совсем иная картина: мы, скорее 

всего, получим некое не лишенное ценностного аспекта метафизическое 

учение о природе права, морали или религии (такова, например, концепция 

естественного права, содержащая отсылки к фундаментальным категориям 

философии, но не выводящая из них конкретных суждений). Слово 

«метафизика» здесь используется как синоним онтологии. Если же мы 

зададимся целью описывать только агентов и их поведение, у нас может 

получиться широкий спектр концепций – от теории игр (предельно 

математизированной) до локального варианта социально-психологической 

теории организации, например. Тут важно еще вот что: «между названными 

выше проекциями нормативной системы нет причинно-следственной 

связи»35, а значит, невозможна редукция концептуального многообразия к 

единственно верному учению (мы употребляем это выражение без кавычек и 

какой-либо иронии, тут не подразумевается идеология, речь идет просто об 

универсальной юридической теории, «Теории всего», которая, как мы 

понимаем, невозможна). 
                                                        
34 Отказ от следования норме, разумеется, не обессмысливает ее, да и не лишает агента его статуса, но 
позволяет по крайней мере поставить исследовательский вопрос: не переходит ли данный агент от 
формального измерения своей деятельности к скрытому, т.е. неформальному? И если да, то по какой 
причине это происходит? 
35 Беляев М.А. Теория легитимности правовых норм и современные методологические стандарты 
социальной науки. С. 8.  
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Как уже было сказано, проблема легитимности характеризует 

содержательный компонент правовой системы, т. е. она меньше всего 

поддается «логической очистке». Осознание смысла и ценности тех правил, 

которые изданы определенным авторитетом, может со временем перестать 

быть предпосылкой социального действия, и если мы займем в такой системе 

позицию внешнего наблюдателя, то скорее всего, нам придется говорить об 

утрате действиями то ли смысла, то ли ценности. В подобных ситуациях 

может снижаться рефлексивность агентов, их деятельность начинает 

изобиловать разного вида стереотипами, в системе преобладают 

бессознательные элементы, от чего уже один шаг до потери управляемости и 

разрыва связей, обеспечивающих координацию действий. Подобная ситуация 

представляет собой кризис легитимности (или неудачную легитимацию) 

права, т.е. является таким положением дел, когда правовая система не 

выполняет или недостаточно хорошо выполняет свое предназначение. В этом 

случае корректно вести речь о неудавшейся коммуникации, правда, не в 

глобальном смысле этого слова (как делает, среди прочих философов, 

например, А. Антоновский36), а лишь в отношении того или иного правового 

института. Этот подход, конечно, требует разработки понятия успешной 

правовой коммуникации и критериев успеха, о чем мы постараемся сказать в 

надлежащем месте. 

Как известно, в любой системе существуют прямые и обратные связи. 

Первые необходимы для текущего управления, вторые способствуют его 

«тонкой подстройке», другими словами, от прямых связей зависит передача 

жизненно важной информации от центра к периферии (а если мы говорим о 

сетевой структуре, то направление будет – от источника данных ко всем 

получателям), а от обратных – гибкость системной саморегуляции. 
                                                        
36 «Особый интерес к исследованиям современных типов коммуникации, пишет автор, вытекает из того 
значения, которое приобретает неудавшаяся коммуникация. Последнее явление можно рассматривать как 
некоторую глобальную проблему современного общества, словно сотканного из коммуникативных границ: 
расовых, гендерных, возрастных, культурных, политических, религиозных, языковых и многих других» 
(См.: Антоновский А.Ю. Коммуникативная философия знания: от теории коммуникативных медиа к 
социальной философии науки. М., 2015. С. 9). С нашей точки зрения возможно говорить и о неудачах в 
юридической коммуникации, но мы это понятие специально выделять не будем, поскольку оно 
охватывается термином «кризис легитимности», который мы исследуем достаточно подробно. 
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Социальная система, конечно, пронизана множеством и вертикальных, и 

горизонтальных связей, но ключевое ее отличие от механизма (технической 

системы) состоит в том, что в обществе не поддерживается идеальный баланс 

между прямыми и обратными связями, чаще господствуют первые, а вторые 

– гораздо реже. 

Специфическая черта, которую надо иметь в виду, состоит в том, что 

социальные системы являются живыми и рефлектирующими, т. е. 

сознательно меняющими условия собственного существования. Это влечет 

некоторые осложнения: если в технической системе информация свободно 

(без помех или с помехами, но не превышающими уровень полезного 

сигнала) доводится до конечного потребителя, он всегда реагирует 

определенным образом (так, как запрограммирован изначально). Но 

рефлексивность агента (или соответствующего коллектива) почти всегда 

препятствует исполнительскому отношению к нормативной системе, 

поскольку сама суть активно работающего сознания в этом и заключается – 

не допустить автоматизма по типу логического следования или физической 

связи материальных объектов37. Другими словами, агент настолько 

компетентен в рефлексивном отношении, насколько он способен 

дистанцироваться от управленческой ситуации и взглянуть на нее извне. Но 

взгляд со стороны на нормативную систему не колеблет ценностного 

основания жизненного мира субъекта, он может не подчиняться приказам 

властной инстанции, но для себя какой-то определенный порядок всё равно 

выстраивает – не важно, на каких внешних основаниях этот порядок 

существует, главное, что у него всегда есть основания внутренние. Это ведет 

к тому, что прежняя идентификация субъекта и некой общности попадает 

под угрозу исчезновения (переопределения). Действительно, ни одна 

управленческая практика не способна отменить или коренным образом 

модифицировать ценности того или иного субъекта, и напротив, ни одна 

практика не может удержать этот мир от назревших перемен, если их 
                                                        
37 О рефлексивности и ее роли в политико-правовой сфере см.: Rosanvallon P., Goldhammer A. Democrat-
ic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity. Princeton, 2011. 235 p. (особенно гл. 7 и 8). 
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причины довольно существенны. Нельзя, к примеру, императивно убедить 

агентов в справедливости решений, принимаемых публичной властью, если 

эти решения таковыми не являются. Нельзя и заставить людей считать общие 

(безличные) интересы приоритетными по отношению к частным (точнее, 

такое возможно, но последствия этого обычно бывают сугубо 

отрицательными). Точно так же управляющая инстанция не может 

посредством директив повысить степень свободы управляемых: в конечном 

итоге, свобода есть дар, которым нужно уметь пользоваться, принудить к 

этому нельзя. 

О чем свидетельствует всё сказанное? О том, что, если мы имеем дело с 

нормативной системой, предназначенной для регуляции человеческого 

поведения, не стоит надеяться, что можно достичь сразу двух параметров 

этой регуляции – эффективности и всеобщности. Либо преобладает первый 

(управление эффективно, но партикулярно, т. е. периодически правопорядок 

рассыпается на составные части, видоизменяется, трансформируется, 

приватизируется), либо оно универсально, но не эффективно 

(поддерживается некое унифицирующее единство, при котором нормы, 

практики и правосознание должны быть единообразно связаны друг с 

другом, но периодически в системе возникают кризисы легитимности – 

управляющие поведением суждения перестают быть самоочевидными, не 

воспроизводятся автоматически). Наиболее вероятным следствием и первого, 

и второго сочетаний факторов будет то, что нормы, устанавливающие 

правопорядок, утрачивают обоснованность, требуя нового доказательства 

необходимости существования. Даже если представить себе какую-то 

специальную правовую политику, направленную исключительно на 

стабилизацию мира правовых ценностей, она не приведет к исчезновению у 

агентов самосознания и рефлексии. Следовательно, вопрос о том, какие 

правила поведения действительно считаются приемлемыми, будет 

существовать во всех случаях, когда в нормативной системе наличествуют 
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обратные связи. Что касается правовой системы, наличие в ней указанной 

проблемы абсолютно неизбежно, причины мы называли выше. 

Правильное понимание легитимности как свойства права приходит 

лишь тогда, когда представление о праве становится объемным и 

многомерным. Как верно пишет А. В. Поляков, «право можно описать как 

многомерную психосоциокультурную коммуникативную систему, 

самоорганизующуюся социальную реальность, в которой все элементы 

связанны между собой, и отсутствие хотя бы одного их  них  разрушает сам 

феномен права»38. Автор коммуникативной теории права  справедливо 

указывает, «когда с позиций феноменолого-коммуникативного подхода 

утверждается, что право не может существовать вне правовых отношений, то 

под правом, как уже было сказано ранее, понимаются не отдельные нормы, и 

даже не их совокупность, а сложная система коммуникации, представляющая 

единый организм. Если в этом организме отсутствуют правовые отношения, 

значит, этот организм мертв, это уже не право. С другой стороны, как уже 

было пояснено, и отдельно взятые нормы не существуют вне правовых 

отношений»39. Итак, лишь связь предписаний и реальных событий 

(правоотношение и есть такое событие, протекающее в пространстве и 

времени, среди определенного круга лиц) пригодна для научного анализа 

права, а тот редуцированный вариант этого представления, который исходит 

только из формального момента, малополезен, поскольку для сопряжения с 

реальностью требует огромного количества неочевидных допущений 

(таковы, к великому сожалению, все те модели, в основании которых лежит 

стремление к абсолютной точности отображения моделируемых свойств и 

связей). В случае же системного (органицистского) подхода к праву остается 

некое место для неопределенности, но понимаемой исключительно в 

позитивном ключе, а именно как: 

                                                        
38 Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода:  
учебник. – 2-е изд., исправл. и дополн. / А.В. Поляков. – Москва: Проспект, 2015.  С.268-271. 
39 Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход. С. 280. 
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1) отсутствие исчерпывающего множества дескриптивных суждений, 

построенных по правилам данной теории (действительно, ведь это только в 

идеальном случае нормативная система включает в себя все свои следствия, 

но, во-первых, это включение не актуальное, а потенциальное, а во-вторых, 

это обстоятельство не накладывает обязанности на соответствующую теорию 

содержать все описания данной системы, взятой по состоянию на любой 

момент времени); 

2) антропологизм («человекоразмерность») теории, допускающий такие 

повседневные казусы с участием обладающих волей и разумом агентов, 

которые могли бы данную теорию фальсифицировать (в том смысле, в каком 

об этом говорит К. Поппер). Другими словами, та теория правовой системы, 

которая включает в себя некие представления о человеческой природе как 

константе бытия и оперирует интерпретативными схемами, релевантными 

именно данной метафизической посылке, будет менее предпочтительной, 

нежели теория, в рамках которой сохраняются социально-

конструктивистские по духу предпосылки. В содержание данных 

предпосылок должно входить соображение о том, что природа какого-либо 

объекта есть не что иное как эффект взаимного пересечения множества 

систем («срезов и потоков» – в терминах Делеза и Гваттари, «дискурсов» – в 

терминах Фуко, «полей и практик» – в терминах Бурдье и пр.), а не 

онтологическая конкретизация безупречной родовой сущности, как об этом 

говорит, например, платонизм. Иными словами, от теории требуется уметь 

«собирать» и «пересобирать» реальность, а не констатировать ее 

поврежденность и несовершенство по отношению к некоему заранее 

избранному нематериальному (т.е. несоциальному) идеалу.  

Таким образом, философский подход к проблематизации легитимности 

в теории права имеет в виду использование современных методологических 

установок, некий перманентный критицизм теории, ее концептуальную 

гибкость и общую конструктивистскую установку. Сама по себе картина 

права как нормативной системы не предопределяет никакого 

привилегированного описания данной системы, отбраковывая разве что 
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самые непригодные, она тем не менее оставляет широчайший простор для 

творчества. По замыслу нашего исследования, далее необходимо будет 

показать, какая именно методология может быть совместима с подобного 

рода моделью права, а затем обратиться непосредственно к правопониманию, 

как оно сложилось в определенном культурном ареале на тот или иной 

момент времени. Если то, о чем говорилось выше, отличается своего рода 

кросскультурной универсальностью (чем вообще славен системный подход), 

то это не значит, что наши рассуждения обязаны оставаться именно на 

данном уровне обобщений. Как раз попытка содержательно говорить о 

легитимности права как актуальной проблеме предполагает возможность 

«наращивать» полуформализованные описания всевозможным 

эмпирическим материалом. Именно в этой перспективе обретают смысл и те 

последующие параграфы настоящей работы, в которых пойдет речь о 

конкретных вопросах (отличие легитимности от законности, сопоставление 

легитимности как свойства и легитимации как процесса приобретения этого 

свойства, связь кризиса легитимности и феномена «правового взрыва» и т. 

п.). Эта конкретика не только органически вписывается в структуру работы, 

но и обеспечивает ее вполне жизнеспособными выводами, как это будет ясно 

ближе к Заключению. 

Поскольку к философским вопросам ближе всего примыкает дискурс о 

методе, мы перейдем именно к нему, поставив себе задачу определения того, 

с каким познавательным инструментарием отечественная теория права вошла 

в XXI век, и что из этого можно было бы использовать для решения 

поставленных нами задач. 
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2. Вопрос о легитимности права в контексте современной методологии 

Исследуя проблемы легитимности права, «рассматривая легитимность 

как его сущностную характеристику, необходимо остановиться на проблемах 

методологии исследования»40. Вопрос о методе – тоже философский по 

своему содержанию. Зафиксировав ту предметную область, которая ему 

интересна (например, в категориях системного подхода), исследователь 

должен определиться с тем, какой познавательный инструментарий ему 

следует использовать в целях достижения истины. Естественно, это знание не 

может быть всецело априорным, хотя какие-то определенные интуиции по 

поводу методов у любого ученого есть всегда. Ситуация несколько 

осложнена тем, что ученый никогда не работает в чисто индивидуальном 

формате, он вплетен в множество сетей и сообществ, его знание насквозь 

социально. Это полностью относится и к методологическому оснащению его 

работы: никто не изобретает методы заново, но каждый осваивает некоторый 

их набор, включаясь в то или иное научное сообщество. Поэтому для общей 

характеристики любой научной темы дискурс о методе совершенно 

необходим. С одной стороны, он позволяет продемонстрировать сообществу, 

что исследование ведется общепризнанным способом (ну или по крайней 

мере, отклонения от методологического стандарта незначительны, осознаны 

самим автором), с другой – способствует рациональной рефлексии самого 

исследователя, который, если говорить в общем, отнюдь не должен 

принимать на веру любые установки и идеологемы («социальное априори»), 

тщательно скрываемые безликими стандартами научной работы вроде 

объективности, всесторонности и доказательности. Когда исследователь 

определяет, какие методы он принимает, а какие отвергает, он дает и себе 

самому ответ на вопрос о принадлежности к той или иной парадигме.  

В философии ХХ в. (как отечественной, так и западной) было 

достаточно много работ, посвященных тому, какую роль в познании играет 

                                                        
40 Денисенко В.В. Легитимность как характеристика сущности права. Введение в теорию: монография. – 
Москва: Юрлитинформ, 2014. -184с. 
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интерпретация41. Если рассматривать ее как вид интеллектуальной 

деятельности, то она выступает чем-то вроде посредника между 

абстрактными утверждениями и суждениями о фактах. С этим нельзя 

спорить, но нужно, кроме того, еще и помнить, что из этой цепочки 

невозможно удалить среднее звено: нельзя создать такую идеальную 

познавательную ситуацию, в которой из набора фактов были бы выведены 

только строго определенные суждения теоретического свойства, а никаких 

иных суждений вывести было бы нельзя. А поскольку интерпретация (и 

вызываемая ей к жизни концептуальная множественность) неустранима, 

размышления о методе – это и уяснение того, из какой точки, из какого места 

будет осуществляться поиск истины. В конечном итоге, это – 

самоопределение исследователя, всегда находящегося на пересечении 

силовых линий различных школ и направлений. Тем важнее и интереснее 

заранее понимать все собственные предпочтения и их идеологическую 

составляющую. 

Не будет лишним напомнить, что философско-методологической 

основой отечественных юридических исследований до недавнего времени 

являлась материалистическая диалектика. Это обстоятельство было 

инспирировано факторами ненаучного толка, но проблема, конечно, не 

только в этом. Марксизм как исследовательская парадигма в СССР 

существовал исключительно в законсервированном виде, вследствие чего 

был невозможен, например, пересмотр его метафизических и 

методологических оснований, была невозможна продуктивная самокритика 

(из философов это пытались делать лишь Э. Ильенков и в какой-то степени 

А. Зиновьев – каждому это не сошло с рук в итоге), не говоря уже о 

взаимообогащающем проникновении марксизма и иных философских 

                                                        
41 Обзор работ представлен в следующих текстах: Атарщикова Е.Н. Герменевтика в праве: дис. … д. юрид. 
наук. СПб., 2001. 400 с.; Ващенко Ю.С. Филологическое толкование норм права: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2002. 17 с.; Ищенко Е.Н. Понимание в научном познании: дис. … канд. филос. наук. 
Воронеж, 1995. 195 с.; Корнеев В.В. Социокультурные основания интерпретации и апплицирования 
юридической нормы: дис. … канд. филос. наук. Воронеж, 1997. 167 с.; Писаревский А.Е. Юридическая 
герменевтика: социально-философская методология интерпретации и толкования правовых норм: дис. … 
канд. филос. наук. Краснодар, 2004. 188 с. 
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установок (как это было на Западе с психоанализом, например). Но в 

Советском Союзе царил марксизм максимально примитивного, редуктивного 

вида, когда философская догма обязана была совпадать с текущей политикой 

партии и в связи с этим перманентно выхолащивалась, попутно заставляя 

«страдать» и науку, и сообщество философов. 

В советской юриспруденции исследования строились по сугубо 

марксистскому канону, их авторы исходили из материалистической 

диалектики и социального детерминизма (аксиомы, что классовое сознание 

обусловлено положением в классовой структуре). Показательно, что 

противоречие хоть и было официально канонизировано философией как 

источник всяческих процессов развития, реальная концептуализация 

социальных противоречий была почти недоступна большинству авторов – 

для этого существовали разные причины, как объективные (недоступность 

соответствующих эмпирических данных), так и субъективные (боязнь 

репрессий, партийного недоверия, лишения личных благ и пр.). 

Соответственно, марксизм находил свое частичное воплощение в 

социальных исследованиях, и противоречия, которые дозволено было 

анализировать, носили явно схоластический характер (между субъективным 

и объективным, естественным и искусственным, старым и новым и пр.). 

Общественные науки de facto продолжали двигаться в русле 

социологической классики XIX века, хотя утверждалось, конечно, обратное. 

В современной отечественной юридической науке 

«материалистическая философская концепция также находит многих 

сторонников42, о чем свидетельствует указание на диалектику как метод 

теории государства и права в абсолютном большинстве учебной литературы, 

а также упоминание в научных статьях о закономерностях43, присущих 

государству и праву»44. Следует обратить внимание вот на какое 

                                                        
42 Сырых В.М. Логические основания общей теории права. М., 2004. С. 43–91. 
43 Байтин М.И. О методологическом значении и предмете общей теории государства и права // 
Государство и право. 2007. № 4. С. 5–9. 
44 Денисенко В.В. Легитимность как характеристика сущности права. Введение в теорию: монография. – 
Москва: Юрлитинформ, 2014. –С.16-33. 



47 
 

 
 

обстоятельство: если онтологизировать диалектику, полагая, что 

противоречия являются движущей силой развития, а кроме движения 

социальной материи ничего больше и нет, то никакая закономерность 

государственно-правового бытия не может быть признана в качестве таковой, 

ибо исчезает критерий различения законосообразного и случайного, но часто 

повторяющегося. В самом деле, является ли, например, классовая 

ангажированность социальной теории закономерностью? Если да, то никакая 

теория не может претендовать на ценностную и всякую иную нейтральность 

(а это для эпохи модерна – строгий эпистемический стандарт). Если нет, то в 

чем состоит ценность марксизма, якобы вскрывающего механизм 

воспроизводства «превращенных форм» сознания? 

Но у марксистской социологии (даже в ее советском формате) 

существовали неоспоримые преимущества: особая концентрация на 

практическом аспекте мышления, преобразовательный потенциал, 

направленный в сторону социального прогресса (ему, этому потенциалу, не 

посчастливилось раскрыться), четко отрефлексированные основания и 

приемы критики (актуализированной, правда, только в виде отделения 

«своих» от «чужих»). Конечно, эти черты были заимствованы и частными 

отраслями знания, в т.ч. правоведением. Начавшее складываться после 1991 

года идеологическое многообразие, естественно, не устранило былой 

привлекательности марксизма, как и не привело к мировоззренческому 

поражению большинства его адептов. И сегодня при анализе сущности 

права, правообразования, проблем действия права, несмотря на 

методологический плюрализм, многие российские правоведы исходят из 

методологических основ, которые господствовали в советский период45. К 

этому можно относиться по-разному, но это несомненный социально-

эпистемологический факт. 

Между тем, господствовавший долгое время в юриспруденции 

методологический монизм в понимании как самого права, так и той 

                                                        
45 Жеребин В.С. Правовая конфликтология. Курс лекций. Часть первая. Владимир, 1998. С. 39–45. 
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социальной реальности, в которой право зарождается и развивается вплоть 

до исчезновения46, привел к тому, что в настоящее время, как констатирует 

А.И. Демидов, «в своей массе юристы… отстали от того общего 

методологического движения, в которое была вовлечена мировая социально-

политическая и философская мысль в ХХ веке. Сказался…эффект 

методологического монополизма и жесткого идеологического контроля… 

принципиального убеждения в истинности только одной методологии, 

одного типа мировоззрения»47. Но дело, конечно, не только и не столько в 

монополизме. Опасность единственной методологической установки, если 

последняя сопровождается идеологической и репрессивной поддержкой, 

связана еще и с тем, что рано или поздно любые репрессии заканчиваются, а 

соответствующие институции растворяются в новой социальной реальности. 

Сознание же (исследователей) не успевает за подобного рода изменениями, 

продолжая мыслить традиционно. А для исследователя опасна не 

традиционность сама по себе (в конечном итоге, даже рядовой физик-

ядерщик, принадлежа, например, школе Бора, а не Эйнштейна, уже 

находится во власти традиции, и вообще: работа в лаборатории предполагает 

верность традициям), а всесильность традиции, когда ее подтверждение 

приходит извне, не из самого дискурса. Проблема здесь именно в том, что 

исчезновение подобного рода «опоры» делает исследователей абсолютно 

беспомощными: они не знают, продолжать ли им слепо и бескомпромиссно 

исповедовать прежнюю веру или нужно как можно скорее «каяться в 

грехах». Заметим, что ни первое, ни второе полезным для научного развития 

не является. 

Однако, материализм в его марксистско-ленинском изводе не может 

господствовать над умами вечно. Давно ощущается потребность в 

радикальных переменах, и некоторые их признаки налицо. В самой 

философии эта тенденция не так заметна, там царит своего рода 
                                                        
46 Трофимов В.В. Правообразование в современном обществе: теоретико-методологический аспект. 
Саратов, 2009. С. 109. 
47 Демидов А.И. О методологической ситуации в правоведении // Изв. высш. учеб. заведений. 
Правоведение. 2001. №4. С.14–22. 
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анархический плюрализм, но в конкретных науках мировоззренческие сдвиги 

и ощущаются очевиднее, и требуют от авторов больших усилий. На наш 

взгляд, отечественной юриспруденции необходима принципиально новая 

парадигма относительно понимания природы (сущности) права. При этом 

вовсе не идет речь о прямых заимствованиях из очередной популярной 

философии, важнее само осознание многомерности социального бытия и 

недопустимость примитивной редукции теоретических утверждений к 

социальному интересу. Прежде всего, это связано с тем, что интерес ныне 

если и проникает в ткань теории, то точно не в классовом его виде (вообще, 

большой вопрос, актуально ли классовое понимание применительно к миру, 

как он сложился на начало двадцать первого столетия). 

Итак, юристам-теоретикам важно стремиться к обновлению 

парадигмы. Категория «парадигма» первоначально была введена в науку 

Т. Куном, который полагал, что она представляет собой набор приемов 

познания и моделей (образцов) постановки и решения задач. Сама история 

науки может быть понята, по мнению Куна, как процесс эволюционного 

развития и революционной смены парадигм, предполагающий происходящий 

время от времени отказ ученых от устоявшихся стандартов 

профессиональной деятельности48. Естественно, здесь мы имеем дело лишь с 

одной из возможных схем развития, но ее несомненный плюс заключается в 

допущении мировоззренческого многообразия и нередуктивном объяснении 

развития научного знания. В этом смысле, исторический материализм также 

может быть охарактеризован через устоявшиеся формы постановки и 

решения задач, даже если и решались эти задачи не без догматизма. 

О смене парадигм, способах ухода от догматизма и формализма в 

отечественном правоведении существуют различные мнения. Под 

парадигмой в отечественной теории права понимают, как правило, 

концепции права, на таком подходе настаивает, например, Н. В. Варламова49. 

                                                        
48 См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. С. 8–26. 
49 Варламова Н.В. Российская теория права в поисках парадигмы // Журн. российск. права. 2009. № 12. 
С. 24–35. 
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Здесь подразумевается, что концепция не существует в социальном вакууме, 

а образует «точку сборки» для реальных исследователей, составляющих 

своего рода «невидимый колледж», где признаются одни и те же взгляды на 

право, его соотношение с законом, например, и т. д. Иногда, соответственно, 

такое сообщество приобретает типичные черты научной школы. 

Более широкое представление о парадигме применительно к праву 

принадлежит Г. В. Мальцеву, который указывает: «Термин «парадигмы» мы 

берем в распространительном науковедческом смысле – это общепринятые в 

определенном месте и времени образцы постановки и модели решения 

научных проблем, своего рода теоретические и методологические 

координаты науки. Они меняются реже, чем основная масса научных идей, 

конструкций и теорий, представляют устойчивые рамки развития науки на 

протяжении столетий и целых эпох»50. Г. В. Мальцев выделяет ряд основных 

парадигм, которые получили широкое признание со стороны 

исследовательского сообщества: парадигмы объективности, парадигмы 

устойчивости; парадигмы закономерности; детерминистские парадигмы; 

парадигмы истины; парадигмы определенности и точности51. Хотелось бы 

отметить, что такое понимание страдает чрезвычайной широтой, здесь 

фактически взяты во внимание не парадигмы в их социальном измерении, а 

идеалы научного исследования. Скажем, истина является эпистемическим 

идеалом верхнего уровня, объективность и определенность – качества 

исследования, которые способствуют достижению истины и т. д. Подобного 

рода стандарты присущи, конечно, всякой деятельности, а не только 

познанию, но, когда мы говорим о парадигме, в сферу наших интересов 

попадают несколько иные элементы, в чем-то сходные с истиной, но не 

выступающие собственно регулятивами познания. В этом смысле можно 

сказать, что, когда идет речь о смене парадигмы в юриспруденции, 

первостепенной важностью обладает тематизация знания как результата 

производства, как следствия определенной практики, пропущенной через 
                                                        
50 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 44. 
51 Там же. С. 44–57. 
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фильтр определенного сообщества. Не философичность парадигмы 

интересна сама по себе, но ее связь с реальной деятельностью. 

Следовательно, в первую очередь нужно сосредоточиться на концепции 

права как социального регулятора, опираясь на достижения 

социогуманитарных наук. 

Говоря о формировании «актуальной философской парадигмы, следует 

сразу отметить, что современная постклассическая социальная философия 

неоднородна по идеологическим основаниям и эксплуатируемой авторами 

методологии, но при этом в любом случае представляется невозможным 

использование установок классического марксизма»52 для теоретико-

правовых потребностей. Эти установки отражали процессы иного общества, 

совсем другой эпохи, ныне они не современны. Дело в том, что «все три 

основные классические теории (Маркса, Дюркгейма и Вебера) описывали 

западное промышленное общество своего времени»53. Базисной 

теоретической моделью этих подходов или парадигмой классики является 

модель «трудового общества»54. Труд и его разделение рассматривались как 

фундаментальный принцип, создающий общество, определяющий его 

функционирование, структуру, поэтому классическая социология – это 

социология «трудового», индустриального общества, общества периода 

модерна. Причем, несмотря на различия отдельных теорий, единым в них 

было понимание общества и индивида, характера социального 

взаимодействия, то есть в основе лежала общая онтологическая интуиция. 

Социологическая теория этого периода принимает в расчет прежде всего ту 

деятельность субъектов, которая связана с производством и обменом (и то, и 

другое предполагается достаточно рациональным), а концепции, например, 

60-х и тем более 70-х годов ХХ в. смещают акценты в сторону потребления 

(откуда поведенческая рациональность, конечно видна не так отчетливо). 

                                                        
52 Денисенко В.В. Легитимность как характеристика сущности права. Введение в теорию: монография. – 
Москва: Юрлитинформ, 2014. –С.28-33. 
53 Там же. С.30-31. 
54 Полякова Н.Л. Современная западная социология: классические традиции и поиски новой парадигмы. 
М., 1990. С. 6–7. 
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Постепенно к ученым приходит осознание невозможности раскрыть суть 

общественных явлений с позиций классической (органицистско-

объективистской) установки в силу радикальных социальных изменений. В 

этот период на смену «трудовому», индустриальному обществу приходит 

посттрудовое, информационное общество. Данный период исторического 

развития называют обществом позднего модерна или постмодерна55. 

Такое общество рассматривается как принципиально новый этап 

социально-экономического развития, так как изменяется характер труда и вся 

система производства благ. Как указывал, ссылаясь на социологические 

исследования, Ж.-Ф. Лиотар в 1979 году, «известно, что в последние 

десятилетия знание стало главной производительной силой, что ощутимо 

изменило состав активного населения в наиболее развитых странах»56. В 

этом новом обществе в качестве главного фактора выступает уже 

информация, а не труд. На это указывает и Ю. Хабермас: «Можно отныне 

ожидать сильной экстериоризации знания относительно «знающего», на 

какой бы ступени познания он ни находился. Старый принцип, по которому 

получение знания неотделимо от формирования разума и даже от самой 

личности, устаревает и будет выходить из употребления. …знание 

производится и будет производиться для того, чтобы быть проданным, оно 

потребляется и будет потребляться, чтобы обрести стоимость в новом 

продукте, и в обоих случаях, чтобы быть обремененным»57. Формируются  

«иные мотивации и ценности, не основанные на системе производства и 

утилитарной этике. Все это связано, прежде всего, с телекоммуникативной 

революцией, затронувшей все сферы постиндустриального общества, а также 

с изменением принципов социальной организации, так называемым 

«неоконсервативным поворотом», обнаруживающем себя в переходе от 

централизованных структур власти к локальным структурам, на уровне 

которых принимаются социально-экономические и политические 
                                                        
55 В последние два десятилетия современное постиндустриальное общество часто называют именно 
обществом позднего модерна, см.: Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. С. 130.  
56 Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. С. 18–20. 
57 Цит. по: Лиотар Ж.-Ф. Указ. соч. С. 17. 
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решения»58. В силу сказанного становится ясно, что классические 

теоретические социологические теории не соответствуют реальным 

отношениям в современном информационном обществе. Направления 

несоответствия обозначаются со всей очевидностью: для социологии XIX в. 

общество есть скорее организм, для современной – скорее сеть агентов, 

структур и практик, для прежнего взгляда на социальность характерен поиск 

генерализующих утверждений, для современного – локализация истины в 

пределах одного «поля» (П. Бурдье), ее пролиферация, деиерархизация и т.п. 

Несомненно, огромную роль в изменении образа общества играют новые 

производительные силы, однако, специфика современности состоит в том, 

что она посредством производства информации достраивает саму себя, 

являясь в этом смысле весьма нетвердой (liquid modernity – термин Зигмунта 

Баумана). 

Ю. Хабермас в работе «Теория коммуникативного действия» пишет, 

что в развитых западных обществах в последние десятилетия возникли 

социальные конфликты, которые существенно отличаются от традиционных 

для капитализма конфликтов, связанных с распределением экономических 

благ. Они формируются уже не в области материального воспроизводства и 

не канализируются политическими партиями; скорее они возникают в 

областях культурного воспроизводства, социальной интеграции и 

социализации и развертываются в доинституциональных формах. В них 

реально отражается овещнение коммуникативно структурированных 

областей действия: «новые конфликты вспыхивают не в области проблем 

распределения, а в связи с вопросами грамматики форм жизни»59.  

В связи с обострением противоречий, влияющих на право, встает 

вопрос о методологии их исследования. Как было сказано выше, 

традиционно для научного анализа права отечественная теория государства и 

права использовала материалистическую диалектику и её законы. 

                                                        
58 Денисенко В.В. Лингвистическая парадигма как методологическая основа общей теории права //Право и 
политика. 2007. – № 9. – С. 123–127. 
59 Цит. по: Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. Минск, 2000. С. 162. 
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Безусловно, для анализа правовой сферы современного общества необходима 

иная методология, не только потому, что не все противоречия в обществе 

носят экономический характер, но также и потому что, на наш взгляд, сама 

диалектика не может рассматриваться как единственно верный научный 

метод, способный оказать помощь в исследовании общества и правовой 

системы. Луи Альтюссер, анализируя состоятельность материалистической 

диалектики, которая как метод возникла путем «переворачивания» К. 

Марксом идеализма Гегеля, писал: «считать понятие «переворачивания» 

знанием – значит принимать идеологию, которая является его основой, т.е. 

принимать концепцию, которая отрицает саму реальность теоретической 

практики»60. По мнению Альтюссера, концепцию Гегеля невозможно 

использовать как метод исследования общества, так как неверна сама 

диалектическая методология, она не годится для исследования социума: «Акт 

абстрагирования, который должен извлечь из конкретных индивидов их 

чистую сущность, есть идеологический миф», поэтому «… перевернув 

идеологию, нельзя получить науку. Науку можно получить, лишь покинув 

область, в которой идеология полагает, что имеет дело с реальным, т.е. 

покинув её идеологическую проблематику (органическую предпосылку её 

фундаментальных понятий, а вместе с этой системой – и большинство этих 

понятий), для того чтобы «в другой стихии», в поле новой научной 

проблематики обосновать деятельность новой теории»61. Работы Л. 

Альтюссера заложили в 60-е годы XX века основу так называемого 

«недиалектического» направления в неомарксизме, между тем в последние 

десятилетия марксизм как философское направление не является 

популярным – и это связано не только с крахом «государственного 

социализма». Проблема заключается как в установке на реальность 

трудового общества, не способной раскрыть все причины общественных 

противоречий, так и в изначальной ориентации на критику либерального 

капиталистического государства, неспособности к плодотворному анализу 
                                                        
60 Альтюссер Л. За Маркса. М., 2006. С. 273. 
61 Там же. С. 274. 
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противоречий позднекапиталистического общества. Между тем, 

конструктивные идеи Маркса, прежде всего – идея превращения конкретного 

труда в абстрактный (и вытекающая из этого теория отчуждения), были 

восприняты многими исследователями для объяснения патологий развития 

современного общества и права62. 

Таким образом, можно заметить, что материалистическая диалектика 

как философская концепция претендует на объективно-метафизическую 

значимость, если использовать терминологию немецкого философа К.-О. 

Апеля63. Однако, происходящее из Нового времени, эпохи Декарта и Бэкона, 

сведение всех видов деятельности к труду не было характерно для всех эпох, 

в частности, для Античности и Средневекового христианства. Речь и 

поступки человека не сводились к трудовой деятельности в работах 

философов древней Греции, так как труд и созидание понимались как 

деятельность рабов (чистое знание, например, Аристотель ставит выше 

практического искусства). Христианство также не ставило активную 

трудовую деятельность во главе ценностей, и лишь протестантская этика 

начинает понимать работу как высшую задачу человека на земле. Мыслители 

Нового времени (Джон Локк, Адам Смит) стали сторонниками превосходства 

труда над другой деятельностью, так как труд стал пониматься как источник 

собственности, богатства. Дальнейшая абсолютизация труда как ценности 

связана с политической экономией К. Маркса, который рассматривал 

политику в качестве надстройки по отношению к базису, роль которого 

играют производственные отношения64.  

Однако, только экономическими факторами нельзя объяснить 

процессы, происходящие в обществе. Большинство современных ученых 

отмечают, что доминирующая роль хозяйства над иными общественными 

отношениями справедлива лишь при характеристике либерального 

государства с неограниченной экономикой. В более ранних формациях 

                                                        
62 См.: Фурс В.Н. Указ. соч. С. 154. 
63 Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001. С. 219. 
64 Бусова Н.А. Модернизация, рациональность, право. Харьков, 2004. С. 68. 
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экономика находилась в подчинении к религии и политике, в настоящее 

время в развитых странах политика доминирует над экономикой65. Этот тезис 

развивает американский социолог Д. Белл: «Марксистская концепция 

способствует пониманию природы капиталистического общества, но 

неприменима к прежним историческим общественным формациям и вряд ли 

пригодна для анализа грядущих постиндустриальных процессов»66. О 

недостаточности материалистической методологии писал и П. Бурдье, по 

мнению которого, нельзя сводить социальный мир «к одному лишь 

экономическому полю», привязав себя «к одномерному социальному миру, 

организованному просто вокруг противоречия между двумя блоками»67. В 

реальности, показывает П. Бурдье, социальное и политическое пространство 

есть многомерное взаимодействие относительно автономных полей, 

«…подчинённых в большей или меньшей степени прочно и непосредственно 

в своём функционировании полю экономического пространства»; причём и 

внутри каждого «пространства» те, кто занимает доминирующую позицию, и 

те, у кого позиция подчинённая, беспрестанно вовлечены в различные 

конфликты, но уже без необходимости организовать столько же 

антагонистических групп»68. Таким образом, можно сделать вывод, что 

экономика – не единственный и не всегда доминирующий фактор, влияющий 

на изменения в обществе в целом и сферу правового регулирования, в 

частности. Между тем, наука о праве как о регуляторе общественных 

отношений должна быть основана на современной методологии, способной 

всесторонне проанализировать общество, так как «правовая система как по 

происхождению, так по способу образования и по характеру родства 

бесспорно обладает общественным характером: право проистекает их недр 

                                                        
65 См.: Денисенко В.В. Лингвистическая парадигма как методологическая основа общей теории права // 
Право и политика. 2017. № 9. С. 123–127. 
66 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999. 
С. 172. 
67 См.: Бурдье П. Социология политики. М., 1993. С. 87. 
68 Там же. С. 88. 
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общества, из его чаяний и потребностей»69. Современность методологии, 

конечно, сама по себе является непростым дискуссионным вопросом. 

Как уже было сказано, односторонность материалистической 

методологии связана с её принадлежностью к парадигме бытия, которая явно 

устарела (может быть, классическая метафизика считает по-другому, но мы 

хотим говорить только о той философской поддержке, которая может быть 

оказана социальным наукам). Г. В. Мальцев в работе «Социальные основания 

права» данную ситуацию в юридической науке обозначил как «Право и 

„смена вех“ в научной методологии»70. В настоящее время существуют 

самые различные подходы к философским и методологическим основам 

правоведения, что О. В. Мартышин охарактеризовал выражением 

«методологическая рыхлость»71. Наряду с диалектическим материализмом в 

качестве методологической основы правоведения предлагаются социальная 

феноменология и антропология72, также находят своих адептов взгляды, 

например, Н. Лумана («аутопоэзис в праве»), довольно популярны идеи 

герменевтики и т. д73. В современной правовой науке существует точка 

зрения, согласно которой методологический плюрализм связан со 

спецификой современного общества и государства. Как пишет один из 

исследователей современного государства и права И. Л. Честнов, суть 

постмодерна в том, что «…ни одна научная теория не может претендовать на 

абсолютную истину (таковой, считают многие, просто нет). Каждая теория 

лишь относительно (приблизительно) описывает объективную реальность, и 

чем их (теорий) больше – тем лучше. Критерий истинности постепенно 

заменяется критерием инструментальной полезности. Поэтому сегодня нет и 

не предвидится консенсуса по поводу картины мира (юридической 
                                                        
69 Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 285. 
70 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 62. 
71 Мартышин О.В. Нравственные основы теории государства и права // Государство и право. 2005. № 7. 
С. 5–12. 
72 Честнов И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна // Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. 
2002. № 2. С. 2–16; Его же. Современные типы правопонимания: феноменология, герменевтика, 
антропология и синергетика права. СПб., 2002. 96 с. 
73 См., например: Овчинников А.И. Правовое мышление в герменевтической парадигме. Ростов н/Д, 
2002; Его же. Юридическая герменевтика как правопонимание // Изв. высш. учеб. заведений. 
Правоведение. 2004. № 4. С. 160–169. 
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действительности) и методов её познания. Постмодерн – это отрицание 

логоцентризма эпохи модерна. Последний основан на вере в существование 

целостной структуры, представленной единством бинарных оппозиций. 

Метод деконструкции, проповедуемый постмодернистами, прежде всего, 

Ж. Деррида, направлен на разрушение этих оппозиций, демонстрацию их 

условности, изменчивости, амбивалентности»74. 

Соглашаясь со многими ценными идеями философии постмодернизма, 

автор настоящей работы все же является сторонником подхода к 

современной эпохе как «позднему модерну». Это означает, что здесь нет 

места противопоставления одного другому, гораздо более важна 

преемственность (здесь, конечно, мы следуем позиции Хабермаса). Поэтому 

представляется необходимым определить наиболее ценные направления в 

современной социальной философии, способные служить методологической 

основой при научных правовых исследованиях. Рассмотрим ниже некоторые 

наиболее перспективные, на наш взгляд, подходы. 

По мнению автора, право следует понимать как нормативную 

социальную систему75, которую нельзя свести к какому-либо формальному 

источнику права. Чтобы полноценно раскрыть процессы, происходящие в 

сфере права (в динамично развивающейся социальной системе), необходимо 

использовать в качестве философско-методологической основы теорию, в 

которой соединены понимающий и объективистский подходы. Лишь в этом 

случае мы, с одной стороны, избегаем субъективизма, учитываем 

объективные факторы, влияющие на право, а с другой стороны, не уходим в 

чистый структурализм, когда абсолютно не учитывается роль индивида и 

коммуникаций между субъектами. Соединение этих методологических 

установок при анализе общества и права характерно для работ крупнейших 

зарубежных ученых, например, Ю. Хабермаса и П. Бурдье. Как справедливо 

указывает отечественный правовед М. Н. Поскачина: «Помимо опыта о… 

                                                        
74 Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Эпистемология государства и права. 
СПб., 2004. С. 36-37. 
75 Рассуждения об этом см. в параграфе 1 главы 1. 
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характере правового знания свидетельствует и практика. Философские 

категории «опыт» и «практика» – аксиологические понятия, применение 

которых позволяет понять, что правовое знание о законе как самостоятельное 

теоретическое знание порождено социальным опытом и подтверждено 

социальной практикой»76. Под опытом М. Н. Поскачина понимает 

совокупность переживаний индивида (психологистская трактовка, а не 

феноменологическая, как видим), под практикой – совокупный опыт 

человечества по достижению (овеществлению за счет сил и ресурсов 

природы и общества) поставленных целей. В силу такого разграничения 

данных понятий становится ясно, что опыт и практика как источники 

смыслов не совпадают друг с другом, их соотношение подобно тому, как 

соотносятся между собой предметы микро- и макросоциального анализа. 

Нам представляется актуальным изучение «в юридической 

перспективе» наследия французского социолога П. Бурдье, который, с одной 

стороны, рассматривает власть и право без отрыва от социальной реальности, 

а с другой стороны, формирует дискурс, соответствующий современным 

реалиям общественного развития (принцип корреспонденции между 

реальностью и суждениями здесь нисколько не отменяется)77. Если многие 

сторонники марксизма в отечественном правоведении предъявляли 

претензии к методологии современной неклассической юриспруденции, 

связанные с ее отрывом от действительности и философским идеализмом, то 

к теории П. Бурдье вряд ли можно адресовать такие упреки. В отличие от 

учения Маркса и Энгельса, в работах П. Бурдье анализируются такие 

современные тенденции как общество постмодерна78 и общественные 

процессы, не сводящиеся только к экономическому фактору. П. Бурдье, 

уходя от одностороннего детерминизма, писал о недостаточности 

материалистической методологии, по его мнению, нельзя сводить 
                                                        
76 Поскачина М.Н. Особенности научного знания о праве // Журн. российск. права. 2013.  № 4. С. 38–39. 
77 Носкова А.Ю. Пьер Бурдье и его концепция «юридического поля» // Наука и образование; хозяйство и 
экономика; предпринимательство; право и управление.  2011. № 3. С. 61–63. 
78 По мнению П. Бурдье, «постмодерн – это неразборчивая эклектика, скрывающая разные, в 
зависимости от страны, реалии» (Бурдье П. За рационалистический историзм // Социологос 
постмодернизма. М., 1996. С. 9.) 
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социальный мир «к одному лишь экономическому полю», привязав себя «к 

одномерному социальному миру, организованному просто вокруг 

противоречия между двумя блоками»79. В реальности же, показывает Бурдье, 

социальное и политическое пространство есть многомерное взаимодействие 

относительно автономных полей, причём и внутри каждого «пространства» 

те, кто занимает доминирующую позицию, и те, у кого позиция подчинённая, 

беспрестанно вовлечены в различные конфликты, но уже без необходимости 

организовать столько же антагонистических групп»80. 

Мы считаем допустимым опираться на тезис о том, что 

производственные отношения не являются доминирующим фактором, 

влияющим на изменения в обществе в целом и в сфере правового 

регулирования – в частности. Упрощенный (линейный, одномерный) 

детерминизм не оставляет шансов на производство научного знания, 

имеющего отношение к проблемам современности. Конечно, можно и 

сегодня говорить о том, что классовый интерес стоит во главе угла 

исключительно в каждой форме общественного сознания, однако, это не так. 

Мы здесь вынуждаем себя пользоваться некими нарочито упрощенными 

конструктами вроде «класса» и «формы общественного сознания». 

Построенная на их основе картина социального мира оказывается довольно 

бедной по содержанию. Постиндустриальное общество демонстрирует нам, 

что наряду с некими статичными структурами (класс – всего лишь наиболее 

яркий пример такой структуры), точнее, поверх них образуются связи 

сетевого типа, без выделенного центра и четкой иерархии. Сеть есть способ 

социальной интеграции, но одновременно, и форма сопротивления 

унифицирующим силам культуры, капитала и всевозможным модификациям 

логоцентризма. Развертывание сетей всегда сопровождается 

интенсификацией информационного обмена. Избыток производимой в 

обществе информации приводит к тому, что сфера идеального начинает 

оказывать мощное обратное воздействие на агентов, благодаря которым она 
                                                        
79 См.: Бурдье П. Социология политики. М., 1993. С. 87. 
80 Там же. С.88. 
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существует и развивается. Тогда корректнее говорить о том, что наряду с 

прямыми причинно-следственными связями, когда материальное 

производство дает нематериальные эффекты, существуют и усиливаются 

обратные причинно-следственные связи, когда нематериальная (по 

преимуществу, символическая) сфера начинает не просто затрагивать 

материальную деятельность (об этом писал и поздний Маркс), а именно 

служить причиной изменений в структуре производства и распределения 

благ. 

Итак, сама действительность выступает наиболее убедительной 

причиной для обновления исследовательских стратегий в социальных 

науках. С другой стороны, кажется, что это требование (об актуальности 

методологии) не может быть сведено только к тому, чтобы эксплуатировать 

относительно молодую по возрасту парадигму или идею. Ведь требуется не 

преодолеть устаревший взгляд на труд как источник прибавочной стоимости 

(он таковым является и сегодня, просто это стало сложнее отслеживать в 

силу огромного множества опосредующих инстанций), а обеспечить 

ситуацию, при которой взгляды на общество не устаревали бы быстрее, 

нежели на их основе удавалось бы произвести некие преобразования. По 

сути, марксизм устарел как теория, претендующая на эксклюзивность, 

однако, его критический пафос вполне уместен и современен. В какой-то 

мере и Хабермас, и Бурдье наследуют определенные марксистские идеи – это 

важно иметь в виду. 

Специфика теории П. Бурдье заключается в том, что им было введено 

понятие габитус (habitus), которое «позволило ему преодолеть 

ограниченность и поверхностность структурного подхода… Габитус - это 

система диспозиций, порождающая и структурирующая практику агента и 

его представления»81. Раскрывая данное понятие, в своей теории П. Бурдье 

решает противоречие между двумя конкурирующими подходами в 

философии и социологии. Первый – объективизм, для которого от индивида 

                                                        
81 Бурдье П. Социология политики. С. 12. 
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ничего не зависит, ибо его всецело формирует общество, а второй – 

субъективизм, где личность формирует мир волюнтаристски, не сообразуясь 

ни с чем. Бурдье рассматривает их как субстанциональную и реляционную 

позиции относительно социального пространства. Он находит между этими 

подходами компромисс как раз через понятие габитуса. Это понятие 

представляет собой двойственный концепт (концепция «двойного 

структурирования»), одновременно являясь активным началом структурации 

общества, т.е. агент служит источником воздействий на социальную 

действительность и, вследствие этого, организует социальное пространство, 

но и пассивным объектом воздействия со стороны общества, т. е. агенты 

формируются в процессе социальных интеракций, которые обусловлены, в 

частности, и структурами власти82. 

Еще одно понятие, которое ввел в своей теории П. Бурдье, - понятие 

«поле», понимаемое как некие отношения между различными позициями в 

социальном пространстве. Социальное пространство включает в себя такие 

поля как экономика, право, политика и др. Социальная позиция, занимаемая 

агентом, заставляет действовать его тем или иным образом. Поле здесь – это 

арена борьбы, континуум возможностей. Каждый агент, пытаясь изменить 

либо упрочить свое положение, использует соответствующую форму 

капитала. Выделяя три формы капитала: экономический, культурный и 

социальный, автор говорит еще и о символическом капитале как о показателе 

социального престижа. Здесь, говоря об особой форме символического 

капитала, Бурдье указывает среди прочего и на юридический капитал. 

«Процесс концентрации юридического капитала сопровождается процессом 

дифференциации, который завершается становлением автономного 

юридического поля»83. «Нужно найти место авторов в нарождающемся 

юридическом поле, а также в более широком пространстве, поскольку их 

                                                        
82 Там же. С. 188. 
83 Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля // Поэтика и политика. СПб., 
1999. С. 146. 
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позиция относительно других юристов и центральной власти может лежать в 

основании их теоретической конструкции»84. 

Рассматривая юридическое  поле, Бурдье  прежде всего «критиковал 

два противоположных подхода к его анализу: формализм и 

инструментализм»85. Право, с точки зрения формализма – «это закрытая 

автономная система, обладающая собственной внутренней динамикой и 

полностью свободная от каких-либо внешних воздействий»86 (Г. Кельзен, 

Н. Луман). «В рамках инструменталистского подхода право рассматривается 

как орудие господства правящего класса (Л. Альтюссер). Бурдье говорит о 

том, что понятие юридического поля позволяет преодолеть 

противоположность формалистского и инструменталистского подходов. Два 

основных фактора, которые влияют на нормальное функционирование 

юридического поля, по мнению Бурдье: отношения власти, определяющие 

структуру поля, и внутренняя логика развития права. Это также арена 

борьбы, но за монополию на толкование закона»87. Эта борьба ведется между 

агентами, обладающими профессиональной компетентностью, которая 

заключается в «общественно признанной способности интерпретировать 

корпус текстов, санкционирующих легитимное видение социального мира»88. 

В юридическом поле складывается разделение труда, «существует различие 

между «теоретиками», занятыми исключительно разработкой правовой 

доктрины, и «практиками», ориентированными на непосредственное 

применение правовых норм»89. Обладатели различных форм юридического 

капитала дополняют друг друга, хотя и конкурируют между собой.  

                                                        
84 Бурдье П. От «королевского дома» к государственному интересу: модель происхождения 
бюрократического поля // Социоанализ П. Бурдье. Альм. российск.-франц. центра социологии и 
философии Ин-та социологии РАН. М., 2001. С. 169.  
85 Носкова А.Ю. Пьер Бурдье и его концепция «юридического поля» / А.Ю. Носкова // Наука и образование; 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2011. – № 3. – С. 61–63. 
86 Масловская Е.В., Масловский М.В. Социологические теории права // Социол. журн. 2005. № 1. С. 5–
21. 
87 Носкова А.Ю. Указ. соч.– С. 61–63. 
88 Bourdieu P. The force of law: Towards a sociology of the juridical field // The Hastings Law Journal. 1987. 
Vol. 38. No 4. P. 817. 
89 Масловская Е.В., Масловский М.В. Социологические теории права. С. 22. 
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Таким образом, подводя итог, можно сказать, что интеграция 

актуальных социологических исследований в правовую науку требует 

осмысления в виде практической задачи. Исследования П. Бурдье, 

безусловно, актуальны, т.к. он отходит от классической марксистской 

методологии, которая не объясняет всех процессов, происходящих в 

обществе, но между тем имеет многочисленных сторонников в 

отечественном правоведении. Бурдье, в отличие от последователей 

марксизма, не разделяет уверенности в том, что в условиях 

капиталистического общества вся правовая система действует в интересах 

правящего класса. Он указывает на близость высшего слоя судебной 

иерархии к господствующим группам (судейского корпуса – к правящему 

классу)90. Можно сделать вывод и о том, что Бурдье не признает полной 

автономии правовой системы, когда пишет: «Внешние изменения более 

непосредственно отражаются в юридическом поле, а внутренние конфликты 

в этом поле в большей степени определяются влиянием внешних сил»91. 

Второй перспективной социально-философской методологией, на наш 

взгляд, может служить теория коммуникативного действия 

(коммуникативно-дискурсивная теория), разработанная Юргеном 

Хабермасом. Это довольно примечательный мыслитель: факты социальной 

жизни он рассматривает сквозь призму лингвистических концептов. Тут 

следует пояснить, что во второй половине XX века формируется новая 

парадигма мышления, которую можно назвать лингвистической92. Слово 

здесь не понимается как средство выражения результатов мышления, 

мышление и использование языка трактуются как совпадающие процессы (и 

второй процесс для исследователя общества обретает большую значимость). 

Поэтому происходит смена философии «чистого» (единственного) субъекта 

философией интерсубъективности93. Представители герменевтики, например, 

                                                        
90 Там же. 
91 Bourdieu P. The force of law: Towards a sociology of the juridical field. P. 850. 
92 Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 17: Теория 
речевых актов. С. 26–27. Корректнее, конечно, именовать ее лингвистической. 
93 Интерсубъективность – термин, введенный в научный оборот Э. Гуссерлем. 



65 
 

 
 

Гадамер, обосновывают культурную и историческую обусловленность 

разума. Основу лингвистической парадигмы заложили исследования Дж. Р. 

Остина и Дж. Л. Серля, отчасти и Э. Гуссерля, и позднего Л. Витгенштейна. 

Джон Остин в работе «Слово как действие» впервые в философии 

рассматривает речь не как средство передачи информации, а в качестве 

действия, изменяющего состояние внешнего мира. Речь как действие 

изменяет мир, но не физический, а социальный. Язык воздействует на 

социальные межличностные отношения, изменяя социальные, в том числе, 

юридические факты. До Остина философы считали, что речь человека 

служит для описания явлений, действий. Между тем, есть высказывания, не 

описывающие события, а осуществляющие действия. Такие высказывания 

Дж. Остин называет перформативными, они могут характеризоваться как 

удачные либо неудачные (устная сделка, обещание). Но если исследовать не 

построение предложений, а ситуации общения, то все слова являются 

действиями.  

Теория речевых актов была положена в основу теории 

коммуникативного действия, разработанной Юргеном Хабермасом94. Эта 

философская концепция способна, по нашему мнению, разъяснить некоторые 

моменты о легитимности позитивного права в современном обществе. 

Поступок и речь нельзя свести, по мнению Хабермаса, к деятельности, 

направленной на достижение цели, например, к трудовой деятельности. 

Помимо целерациональной работы существуют коммуникативные действия, 

связанные речевыми актами и взаимным ожиданием: «Под «работой» или 

целерациональными действиями я понимаю либо инструментальное 

действие, либо рациональный выбор, либо их сочетание. Инструментальное 

действие руководствуется техническими правилами, основанными на 

эмпирическом знании. … Под «взаимодействием», с другой стороны, я 

понимаю коммуникативное действие, символическое взаимодействие. Оно 

руководствуется обязывающими консенсуальными нормами, которые 
                                                        
94 Habermas, J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche 
Rationalisierung; Bd. 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt a/M, 1981. 
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определяют взаимные ожидания относительно поведения и которые должны 

быть поняты и признаны, по меньшей мере, двумя действующими 

субъектами. В то время как значимость технических правил и стратегий 

зависит от значимости эмпирически истинных или аналитически правильных 

высказываний, значимость социальных норм основана только на 

интерсубъективности взаимного понимания намерений и обеспечена общим 

признанием обязательств»95. Коммуникативное взаимодействие регулируется 

социальными нормами, которые нельзя считать производными от трудовой 

деятельности. Исторические изменения общества с точки зрения 

коммуникативной теории следует рассматривать как два не сводимых друг к 

другу процесса: изменение целерациональной деятельности и развитие форм 

коммуникативного взаимодействия. Современное социальное государство 

активно регулирует экономику правом, которое уже не является 

производным надстроечным явлением (точнее, производность права не 

обладает удовлетворительным объясняющим потенциалом). Поэтому схема 

«базис и надстройка» не отражает всех причин общественных изменений, 

противоречий, возникающих в праве. Становится очевидным, что не только и 

не столько экономические интересы порождают эти противоречия. 

Например, в работе «Теория коммуникативного действия» Ю. Хабермас 

указывает, что в развитых западных обществах в последние десятилетия 

возникли социальные конфликты, которые существенно отличаются от 

традиционных для капитализма конфликтов, связанных с распределением 

экономических благ. Как пишет В.Н. Фурс, они формируются уже не в 

области материального воспроизводства и не катализируются политическими 

партиями; скорее они возникают в областях культурного воспроизводства, 

социальной интеграции и социализации и развертываются в 

доинституциональных формах. В них реально отражается «овеществление» 

коммуникативно структурированных областей действия: «новые конфликты 

вспыхивают не в области проблем распределения, а в связи с вопросами 

                                                        
95 Habermas J. Technology and Science as «Ideology». London, 1971. P. 91–93. 
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грамматики форм жизни»96. Лингвистическая парадигма использует 

категории, разработанные социальной феноменологией, прежде всего 

категорию «жизненный мир», принадлежащую А. Шюцу97. Жизненный мир – 

это отношения, в которых преобладают коммуникативные действия, помимо 

этого существуют сферы, где используются инструментальные действия, 

например, экономическая система и ряд других. Ю. Хабермас в работе 1992 

года «Фактичность и значимость» пишет, что «шарниром» между 

жизненным миром и системой инструментальных отношений, должно быть 

позитивное право. Право не должно сводиться лишь к фактичности, то есть 

принудительности, оно должно содержать в себе и значимость», то есть 

легитимность98. Как справедливо полагает, например, современный 

украинский ученый С. И. Максимов: «Коммуникативная философия, с одной 

стороны, развивает характерную для экзистенциализма и герменевтики 

тенденцию интерсубъективистской интерпретации социальных феноменов, с 

другой - представляет собой критическое переосмысление этих направлений, 

являясь в отличие от последних теорией практического разума, т.е. 

рационалистической теорией. В то же время Ю. Хабермас критически 

относится к классическому рационализму и развивает постметафизическую 

концепцию коммуникативного разума, сохраняя понятие «жизненный мир», 

но преодолевая чрезмерный субъективизм феноменологического подхода»99. 

Мы полагаем, что теория коммуникативной рациональности предлагает 

обоснование решения важнейшего вопроса современной философии права о 

соотношении универсального и культурно-специфического в праве на основе 

объединения противоположных позиций универсализма и партикуляризма100. 

                                                        
96 Цит. по: Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. С. 162. 
97 Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004. 
98 Habermas J. Between Facts and Norms. Cambridge, 1996. Р. 136. 
99 Максимов С.И. Мировоззренческо-методологические подходы к осмыслению права // Российский 
ежегодник теории права. 2008. № 1. С. 139–140. 
100 Безусловно, у теории интерсубъективности Ю.Хабермаса и К.О. Апеля, впрочем, как и у любой 
другой значимой концепции, есть не только сторонники, но и критики. В отечественной философии 
критический подход к интерсубъективности отстаивает проф. А. Павленко, который в своей работе 
«Пределы интерсубъективности» считает необоснованным прежде всего замену «истины» – 
«общезначимостью». Следует заметить лишь, что, подвергая критике работы Ю. Хабермаса, А. 
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Методологической основой такого решения выступает принцип 

дополнительности универсальных принципов справедливости, с одной 

стороны, и ценностей конкретного сообщества – с другой, при нормативном 

приоритете первого над вторым101. Как указывают исследователи данной 

теории, причина значительного влияния Ю.Хабермаса на современную 

мысль заключается в том, что ему удалось убедительно и философски 

обоснованно осуществить синтез двух течений в философии права: 

либерализма, состоящего в защите индивидуальной свободы, и 

республиканизма, делающего акцент на политическом участии. Соотнося их 

с двумя идеями свободы – индивидуальной автономии (или независимости от 

принуждения) и коллективной автономии (или демократического 

самоуправления), - Хабермас, опираясь на теорию дискурса, показывает, что 

оба понятия свободы предполагают друг друга. А это уже основание для 

широкого понимания легитимности права, когда последняя вовсе не 

обязательно связана с односторонними действиями государственной власти 

по изданию законов и их последующему применению. 

Говоря о легитимности как признании субъектом норм общества, 

следует также отметить труды современного философа Акселя Хоннета, в 

которых исследуется социальная природа признания102. Хоннет указывает, 

что основой для формирования общественного порядка всегда является уже 

имеющаяся общность, имеющееся на базовом уровне признание: «…к 

социальным условиям, которые характеризуют естественное состояние, с 

необходимостью следует причислить тот факт, что субъекты прежде всякого 

конфликта каким-то образом должны быть взаимно признаны друг 

другом»103. Признание присуще всякому отношению между субъектами, оно 

оформляет эти отношения, в некоторых случаях – нормативно. Без взаимного 

                                                                                                                                                                                   
Павленко рассматривает идеи коммуникации с позиции формальной логики, а не с позиций идей 
формального равенства и свободы, которые связаны с определенным этапом развития нашего общества.  
101 Апель К.О. Этноэтика и универсалистская макроэтика: противоречивость или дополнительность? // 
Политическая мысль. 1994. № 4. С. 85. 
102 Honneth A. Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt a/M., 
1994.. S. 83. 
103 Ibid. S. 83. 



69 
 

 
 

признания невозможна полноценная идентичность субъекта, а без 

институционализации этого признания не могут развиваться предпосылки 

для реализации личностью своих способностей, устремлений, целей и 

идеалов (ведь реализации должна разворачиваться в каком-то пространстве, 

предпосланном данному индивиду). 

Исходя из таких форм социального взаимодействия как эмоциональные 

отношения, правовые и ценностные, Хоннет выделяет три сферы признания: 

эмоциональное, юридическое и социальное. В основе эмоционального 

признания лежит принцип взаимной любви, симпатии и заботы. Признание 

здесь выражается в непрерывности взаимного эмоционального внимания и 

базируется, по словам Хоннета, на балансе между привязанностью и 

самостоятельностью, между симбиозом субъектов и самоутверждением 

личности. Что касается принципа правового равенства, то он не ограничен 

эмпирически первичными отношениями, такими как дружба или любовь. На 

этом уровне имеет место интернализация лицом обобщенного Другого, 

который постоянно напоминает субъекту о его обязанностях по отношению к 

другим. В то же время со стороны других членов общества данный субъект 

может признаваться носителем индивидуальных неотъемлемых прав. 

Подчиняясь одному закону, субъекты, по словам Хоннета, признают друг 

друга лицами, способными в своей автономии рационально относиться к 

моральным нормам. Таким образом, при взаимном правовом признании 

субъект осознает себя не только носителем неотъемлемых прав, но и 

моральным субъектом. Это и позволяет ему сформировать самоуважение, 

необходимое для конструирования своей уникальной идентичности. Третья 

сфера признания, а именно сфера взаимного социального признания, 

базируется на принципе достижений и заслуг перед обществом. Социальная 

значимость субъекта зависит от того, какой вклад этот субъект может внести 

в реализацию общественных целей. Достижение взаимного признания во 

всех трех сферах является предпосылкой для успешного конструирования я-

идентичности. Дефицит признания порождает либо негативную 
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(испорченную) идентичность, либо борьбу за признание как двигатель 

общественного развития (последствие каждого конкретного случая заранее 

высчитать невозможно – здесь Хоннет, как последователь Хабермаса, в 

значительной степени расходится с Марксом). 

О социальном взаимодействии и его юридической функции говорили и 

многие отечественные исследователи. К примеру, такую позицию 

сформулировал Л. С. Мамут. Если существует политическое общение, как 

считал Аристотель, то может существовать и правовое общение104, поскольку 

«социальное общение – взаимодействие носителей социальных статусов, 

позиций, ролей, а не уникальных субъектов. Именно социальное ролевое 

общение – область главенствующего интереса правоведов»105. По мнению Л. 

С. Мамута, общение и коммуникация — это не тождественные категории. 

Понимание категории «коммуникация» он берет из работ Э. Гидденса106, 

указывая, что последний осторожен, «говоря о коммуникации как основе 

социального взаимодействия (по-нашему, общения), но не о самом 

социальном взаимодействии»107. На наш взгляд, дело в том, как понимать 

содержание одних и тех же научных терминов. Если рассматривать с 

рассмотренных выше позиций разработок Дж. Р. Остина и Дж. Серля, когда 

слово понимается как действие, и работ К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса, 

разница между «общением» и «коммуникацией» будет не столь очевидна. Но 

суть не в этом, а в эвристичности разделения политических и правовых форм 

общения (Мамут не ссылается на Хоннета, но рассуждает по сходной 

логике). 

Подведем итоги этого параграфа. Во-первых, следует констатировать 

необходимость пересмотра устаревшей философской парадигмы 

(материализм vs. идеализм), лежащей в основе методологии отечественного 

правоведения. При этом речь вовсе не идет об изгнании из философского 

лексикона понятий «бытие», «материя», «субстанция», «дух» и пр. 
                                                        
104 Мамут Л.С. Правовое общение. Очерк теории. М., 2011. 
105 Там же. С. 14. 
106 Гидденс Э. Социология. М., 1997. С. 666. 
107 Мамут Л.С. Указ. соч. С. 12. 
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Пересмотр предполагает, что данные понятия слишком глобальны 

(макроскопичны), дабы с их помощью можно было объяснять какие-то 

современные тенденции движения политико-правовой сферы отношений. 

Противоположность материализма и идеализма сегодня все же скорее 

выглядит архаично. Установка на неизменное бытие предполагает, что в 

мире общественных явлений можно проводить столь же четкие грани, как и в 

мире платоновских эйдосов или аристотелевых форм, но это не так. В 

действительности, всё подвижно и текуче, и одни границы наслаиваются на 

другие. Коль скоро дело обстоит таким образом, методология социальных 

наук обязана это учитывать. 

Во-вторых, научное исследование права как социального регулятора не 

может обойтись без использования достижений общественных наук XX века, 

таких как антропология, семиотика, теория речевых актов, дискурс-анализ. 

Но при этом надо иметь в виду, что в юридическую теорию необходимо 

транслировать не те задачи, решение которых позволило оформиться данным 

областям знания в нечто самостоятельное, а саму логику обращения с 

фактическим материалом и его интерпретацию – здесь есть риск подмены 

понятий, когда, например, под семиотикой права будет подразумеваться 

только частный раздел науки о знаках, содержательно не обогащающий 

правовую теорию (не путать с терминологическим обогащением). 

В-третьих, проблемы легитимности, характерные для современного 

постиндустриального общества, необходимо рассматривать сквозь призму 

дихотомии «целерациональное действие» – «коммуникативное действие». 

Следовательно, здесь являются работоспособными установки 

прагматической теории социальной коммуникации («лингвистическая 

парадигма»). Отказ от поиска жесткой экономической детерминации в 

данном случае означает не стихийность и исследовательский анархизм, но 

обращение к многовариантным, вероятностным формам причинно-

следственного объяснения, фиксация которых осуществляется в том или 

ином дискурсе. 
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Лингвистическая парадигма способствует отказу от фундаментальной 

подозрительности, присущей марксизму в отношении идеологии как формы 

ложного сознания. Взглядам Бурдье и Хабермаса в большей степени 

соответствует не эпистемологическое, а социальное отношение к 

общественному сознанию и его формам – праву, идеологии и науке. Другими 

словами, это вопрос идентификации тех или иных коллективов, а не вечный 

спор об истине. Чтобы исследовать современные формы взаимного 

признания (право – одна из таких форм), следует в первую очередь выделять 

те социальные группы, в интересах которых такое признание возникает и 

сохраняется (или, напротив, исчезает). Но перед этим нужно обратить 

внимание на смысловое «ядро» правовой теории – ее онтологию, т. е. 

понятия, в которых раскрывается сущность права. К этому мы и переходим в 

следующем параграфе. 
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3. Дискурс о легитимности и онтология права 

Под онтологией права мы будем понимать систему базовых понятий, 

моделирующих правовую действительность. Онтология является главной 

частью (ядром) теории108. Как правило, теория обладает таким 

концептуальным каркасом, который хоть и не слепо копирует 

действительность (строго говоря, это и невозможно: действительность 

подвижна, а концепты статичны), но находится с ней в отношении 

корреспонденции, при котором связи двух и более объектов между собой 

тогда и только тогда закреплены понятийно, когда эти связи являются 

регулярными, законосообразными. Такая система знания позволяет делать 

высоковероятные прогнозы, но в то же время остается бессильной перед 

моментом случайности, следовательно – всегда неполной. Если понимать 

случайность как сочетание многих необходимостей, то любая теоретическая 

неполнота может быть отчасти преодолена – если найдены эти необходимые 

связи. Поэтому у исследователей всегда есть эпистемологический мотив 

расширить ту или иную онтологию (физическую или социальную). 

Из предыдущих наших рассуждений следует, что легитимность 

нормативной системы характеризует специфическое отношение между 

субъектами и институтами и поэтому заслуживает полноценной 

концептуализации. Но пока без ответа остается другой вопрос: «насколько 

корректно использовать это понятие применительно не только к политике, 

власти, но и к правовой сфере?»109  Насколько важной является эта 

характеристика, имеет ли она отношение к природе, сущности права? Не 

будет ли введение легитимности права в правовую теорию лишь 

заимствованием модного понятия из другой предметной области? Ответ на 

                                                        
108Помимо онтологического компонента теория включает в себя и некую идеологию (ценностное 
оправдание онтологии), и операциональный компонент (правила решения «нормальных» задач и правила 
работы с «аномальными случаями»). Такое понимание сложилось в постпозитивистской философии науки 
ХХ в., в частности, в работах Имре Лакатоса (см.: Лакатос И. История науки и ее рациональные 
реконструкции // Структура и развитие науки. М., 1978. С. 203–269). 
109 Денисенко В.В. Легитимность и государственное принуждение как характеристики сущности 
позитивного права // История государства и права.2014.№5. С.25-28 
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эти вопросы может быть дан не ранее уяснения того, что с современной 

точки зрения следует полагать в правовой теории как сущность права. 

Поэтому наше внимание сейчас должно быть направлено на основное 

определение права, предлагаемое всякой развитой правовой теорией. Ясно, 

что такое определение всегда достаточно явно выражено, ибо это и является 

одним из индикаторов теоретической зрелости, но суть не в этом. Наша 

задача состоит не в том, чтобы выстроить ряд однопорядковых дефиниций и 

указать на наиболее приемлемую. Мы ведь утверждаем, что легитимность 

характеризует признание права в качестве ценности, в таком случае, обе 

части этого «уравнения» должны быть одинаково хорошо ясны. Тогда 

задачей становится ответ на вопрос: почему в одной онтологии допускается 

существование права без ценностного признания, в другой же (более, на наш 

взгляд, фундированной методологически) – нет. Чем это различие вызвано, и 

почему оно не всеми исследователями взято в расчет? Так что, говоря о 

легитимности как о характеристике права, мы неизбежно должны затронуть 

вопрос о правопонимании и различных подходах к легитимности в 

различных концепциях права. 

Как справедливо указывает Н. В. Варламова: «...типология 

правопонимания не тождественна классификации представленных в 

литературе определений в праве, а предполагает выделение именно его 

понятий, т. е. единообразных представлений о сущности права, которые 

могут раскрываться (или скрываться) посредством разных более или менее 

точных и полных дефиниций»110. Существуют самые различные подходы к 

типологии правопонимания111, представляется, что наиболее удачным 

является деление на позитивистские и непозитивистские теории, а также на 

классические и постклассические112. Указанное деление удобно в силу своей 

                                                        
110 Варламова Н.В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. М., 
2010. С. 12. 
111 Например: Оль П.А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству. СПб., 2005. С. 12. 
112 В отечественной теории права высказывается мнение, что плюрализм в правопонимании зачастую 
просто методологически не продуман, или же это «означает апологетику одного из типов 
правопонимания, как правило, позитивизма легистского толка» (Варламова Н.В. Указ соч. С.  114). 
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бинарности, по крайней мере, оно позволяет оперировать признаком (или 

набором признаков), четко разграничивающим те или иные позиции. 

 Прежде всего, «различные подходы к легитимности наблюдаются у 

юридического позитивизма и его противников, поэтому охарактеризуем 

позитивистские и непозитивистские типы правопонимания. С точки зрения 

позитивизма, качество закона определяется внешними моментами 

(позитивизм в этом смысле почти всегда опирается на экстерналистские 

интуиции, согласно которым достаточно соблюдения легальной процедуры, а 

содержание норм существенно вторично)»113. Например, Ганс Кельзен 

полагал, что «…всякое произвольное содержание может быть правом»114. 

Карл Шмитт обосновывал следующую позицию: «Позитивация права 

означает, что для любых содержаний можно добиться легитимной 

действительности права, а именно через решение, которое придает 

действенность праву и также может лишить его этой действенности. 

Позитивное право действенно в силу решения»115. 

Конечно, «...сегодня найдется немного позитивистов, которые 

отважатся утверждать, как Г. Гуго, что «если рабство утверждено 

положительным правом, то оно лучше, чем свобода», или повторить вслед за 

Г. Кельзеном, что для них «не имеет значения содержание самой 

Конституции или созданного на его основе государственного правопорядка: 

не важно, справедливый он или нет, обеспечивает ли он состояние 

относительного мира в рамках конституируемого им сообщества или нет. 

При постулировании основной нормы не утверждается никаких ценностей, 

внеположных позитивному праву»116. В отечественной теории права в 

настоящее время юридические нормы обосновываются (многими 

сторонниками позитивизма или современного нормативного подхода) 

общеправовыми принципами, которые в свою очередь изображаются в 
                                                        
113 Денисенко В.В. Легитимность и легитимация позитивного права: история и современность: Вестник 
Воронежского университета. Серия: Право. 2012. №2. С. 16-27. 
114 Цит. по: Алекси Р. Понятие и действительность права. М., 2011. С. 3. 
115 Цит. по: Хабермас Ю. Проблемы легитимации позднего капитализма. С. 163. 
116 Цит. по: Варламова Н.В. Указ соч. С. 24–25. 



76 
 

 
 

литературе как воплощение «естественного права», причем сущность права в 

таком случае понимается как «единство естественного и позитивного 

права»117. И хотя большинство современных теоретиков права являются 

сторонниками так называемого «мягкого позитивизма», обращающего 

внимание на морально-нравственную оценку позитивного права118, тем не 

менее, именно государственное принуждение является определяющей его 

чертой119. Безусловно, любые (даже так называемые «мягкие») варианты 

позитивизма не исключают недостатков этого направления в целом, ибо 

концептуальное ядро остается неизменным. Так, современный представитель 

юридического позитивизма А. Росс указывает: «… с когнитивно – 

дескриптивной точки зрения – а именно таковой должна быть позиция 

правоведения как формы научного знания – невозможно провести различие 

между правопорядком и ежимом насилия»120.Позитивизм не соединяется с 

естественным правом на онтологическом уровне, сам же по себе он 

индифферентен к содержанию принципов, предопределяющих конкретное 

содержание отдельных правовых форм. Фактичность, на которую делает 

акцент позитивизм, не позволяет ему оперировать с многомерными моделями 

правовой реальности, принуждает его к редукции содержательного 

многообразия. Это умозаключение относится, в том числе и к современной 

российской теории права, так, характерным является высказывание М.А. 

Антонова, критикующего с позиции нормативизма концепцию легитимности. 

М.А. Антонов пишет, что использование концепции легитимности 

применительно к праву «привносит в обсуждение мнимую позитивность в 

виде опоры нормативных суждений на социальные факты – в данном случае 

                                                        
117 Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). С. 
54–56. 
118 Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания права? // Государство и право. 2003. № 6. 
С. 13–21. 
119 Варламова Н.В. Указ. соч. С. 25. 
120 Ross A. On law and Justice. London: Stevens& Sons, 1956. Р. 56. 
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на факт (не) признания, хотя на самом деле идеальное и фактическое 

измерения легитимности друг от друга не зависят»121. 

Можно ли с позиции позитивизма решить проблему легитимности 

права? Думается, что – нет, хотя многие современные позитивисты касаются 

данной проблемы. Прежде всего, речь идет о работах Г. Харта, Е.В. 

Булыгина и ряде других авторов122.  Справедливым является мнение по этому 

вопросу Д.И. Луковской: «…позитивизм выводит на проблему легитимации 

права, но лишь косвенно. При этом позитивисты, следуя «разделительному 

тезису», отгораживаются от содержательных ценностей в праве (этические 

правовые теории, либертаризм) в качестве критерия действительности 

права»123. 

Наиболее обстоятельный анализ взглядов зарубежных и отечественных 

сторонников позитивизма на легитимность права принадлежит автору 

коммуникативной теории права А.В. Полякова, который прямо заявляет: 

«Как известно, проблема различения права и произвола не решается в рамках 

позитивизма»124.   

На наш взгляд, водораздел между любым позитивизмом (в т. ч. 

социологическим, психологическим) и антипозитивистскими теориями 

образован двумя «критическими точками»: 

1) признает ли та или иная теория права других субъектов или акторов, 

чьи действия порождают право, кроме государственной власти, или нет; 

2) допускает ли теория наряду с фактом еще и некую ненаблюдаемую в 

социальном мире сущность (или принцип) в качестве референта суждений о 

природе права. 

И здесь уже видно, что для позитивизма такое многообразие 

немыслимо именно в силу господства формального подхода к делу: если есть 
                                                        
121 Антонов М.В. Легитимность и действие права // Труды Института государства и права РАН. 2018. Том 
13. №13. С.48-81.   
122 Харт Г.Л.А. Понятие права / Г.Л.А. Харт.  – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 2007. С. 107-108. 
123 Луковская  Д.И. Легитимность права: дискуссионность проблемы // Легитимность права: коллективная 
монография / под общ. ред. Е.Н. Тонкова, И.Л. Честнова. – СПб.: Алетейя, 2019. С.20. 
124 Поляков А.В. Легитимность как свойство права // Легитимность права: коллективная монография / под 
общ. ред. Е.Н. Тонкова, И.Л. Честнова. – СПб.: Алетейя, 2019.  С.56. 
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плюрализм, нет общезначимого критерия разграничения права и неправа – 

так полагает позитивист. То же – в отношении основания правовых 

суждений. Но позитивист и не может думать иначе, поскольку за пределами 

внешних критериев не видит ничего иного. Можно сказать, что сущность 

права в позитивизме вытеснена на периферию. 

Существуют, однако, и другие парадигмы научного правосознания. 

Иной взгляд на основание легитимности права признает недостаточность 

принудительности для того, чтобы можно было считать правовые акты 

государства приемлемыми. К данному взгляду на легитимность права нужно 

отнести, прежде всего, идеи естественного права, так как исторически 

главным противником юридического позитивизма была именно эта 

концепция, легитимирующая закон через права человека. Концепция 

естественного права постоянно изменялась, и, как с большой иронией писал 

Ж. Маритен, «на каждой Лейпцигской книжной ярмарке начиная с 1789 года 

появлялись восемь или более новых систем естественного права…Каждая 

ярмарка и каждая война порождают новое естественное право»125. Но в 

настоящее время у юснатурализма (по крайней мере, в России) не так много 

убежденных последователей. Вполне возможно, что прав О. Хёффе, 

констатировавший: «сегодня естественное право представляется настолько 

исчерпавшим свои возможности, что оно уже не удостаивается вообще 

никакого внимания, будь то даже в форме острой критики»126, хотя столь 

радикальное высказывание не совсем верно, ибо естественное право не 

полностью утратило свою популярность (достаточно обратить внимание на 

современные философско-правовые дискуссии в США и Европе). Причина 

снижения лидирующих позиций теории естественного права (мы 

подразумеваем и объяснительный ее потенциал, и собственно 

идеологический, проявляемый вне теоретического мира) видится нами в 

потере ей своих метафизических оснований. Небесполезно вспомнить, что в 

                                                        
125 Маритен Ж. Человек и государство. М., 2000. С. 18. 
126 Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и 
государства. М., 1994. С. 117. 
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качестве оснований эта доктрина использовала либо неизменную природу 

человека, либо божественный порядок, а также рациональность, то есть 

универсальный разум. Эта идеологема, по сути, есть продукт эпохи 

Просвещения. Между тем, обоснование норм позитивного права 

метафизической идеологией подобного типа, концепцией о неких 

неизменных началах, которые действительны для всех времен и народов, и с 

позиции которых можно оценить законы, не представляется убедительным в 

условиях светского сознания, мультикультурности и плюрализма. Эти 

факторы делают невозможным обращение к божественному порядку в ходе 

поиска таких оснований. На данный факт указывает, например, такой 

представитель постмодернизма, как Ж.-Ф. Лиотар, который называет 

идеологии, легитимирующие власть, метанарациями («большими 

повествованиями»), имея в виду, что состояние постмодерна характеризуется 

глобальным недоверием к такого рода социоментальным структурам127. 

Что касается иных пониманий естественного права, то они также не 

могут предоставить удовлетворительный критерий для отличия легитимного 

права от нелегитимного, и нам представляется это неслучайным: философы, 

исследующие проблемы общественной модернизации, указывают, что 

утверждение исторического взгляда на природу человека и разум подрывает 

позиции естественного права128. Критике естественная теория права 

подвергается и представителями юридического либертаризма. Как указывает 

В. В. Лапаева: «Отсутствие теоретического критерия, на основе которого 

можно выявить правовое начало в общественной жизни, проявляется в 

неспособности естественно-правовой доктрины дать надлежащую правовую 

оценку тех или иных подходов к решению актуальных проблем социальной 

реальности, т. е. оценить правовое качество соответствующих законов. 

Например, в свое время с позиций этого подхода невозможно было понять, 

сводился ли «факт существования рабов к позитивному праву или это 

различие людей на свободных и рабов было частью естественного 
                                                        
127 Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. С. 155–156. 
128 Бусова Н. Указ. соч. С. 259. 
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божественного порядка? И может ли государство … посягать на этот 

естественный порядок и изменять его…?»129. В наши дни естественно-

правовая теория не может дать обоснованный с правовых позиций ответ, 

например, на вопрос о том, «является ли отмена смертной казни правовым, а, 

следовательно, общезначимым и общеобязательным требованием для всего 

международного сообщества, или это мера нравственного порядка, 

применение которой оправдано в условиях соответствующего уровня 

культурно-нравственного развития той или иной нации. И этот перечень 

можно продолжить, включив в него такие проблемы, как запрет абортов, 

легализацию эвтаназии, однополые браки и т. п.»130. 

Безусловно, наличие связи позитивного права (его источников: 

законов, обычаев и пр.) с моральными принципами представляется 

необходимым, в противном случае возникает угроза нарушения прав 

личности государством. Но в условиях современного общества легитимация 

через естественное право как некое неизменное начало, фундированное 

метафизикой, не представляется убедительной. Вместе с тем, в настоящее 

время существуют иные теории, легитимирующие право с непозитивистских 

начал. По мнению О. Хёффе, перспективной в этом смысле является теория 

справедливости: «Реабилитацию естественного права Нового времени, 

предпочитают теперь именовать «теорией справедливости»131. Наиболее 

известный подход к справедливости в праве («справедливость как 

честность») принадлежит Дж. Ролзу132. 

Дж. Ролз противопоставляет свою концепцию теориям, которые носят 

утилитарный характер: «… в справедливости как честности не следует 

рассматривать склонности и предпочтения людей в качестве уже заданных, 

каковы бы они ни были, и затем искать наилучший способ их 

удовлетворения. Скорее, эти желания и устремления ограничены изначально 

                                                        
129 Экштайн К. Указ. соч. С. 361. 
130 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 2012. С.70–71. 
131 Хеффе О. Указ. соч. С. 52. 
132 Rawls J. A Theory of Justice. Belknap, 1971 (русский перевод: Ролз Дж. Теория справедливости. 
Новосибирск, 1995). 
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принципами справедливости, устанавливающими границы человеческих 

систем целей. Иными словами, в справедливости как честности концепция 

правильности первична по отношению к концепции блага»133. Именно 

потому, что правильность первичнее блага, Ролз формулирует мысленный 

эксперимент, в ходе которого устанавливается, какой бы могла быть модель 

общественных отношений, если бы формирующие ее субъекты были 

отделены от своих привычек, стереотипов, «идолов» и идеалов «завесой 

неведения». Максимальная правильность, полагает Ролз, может быть 

достигнута, если субъект, участвуя в образовании правового порядка, сам не 

знает, какое место ему уготовано в социальной стратификации – возможно, 

высокое, а возможно, низкое. 

Наиболее обстоятельная критика теории справедливости как честности 

принадлежит Аласдейру Макинтайру, представителю такого современного 

философского направления как коммунитаризм. Макинтайр пишет: «…блага, 

а с ними и единственные основания для авторитета закона и добродетелей 

могут быть открыты только вхождением в те отношения, которые составляют 

сообщества, чьи центральные узы есть общее видение и понимание благ»134. 

Коммунитаристы отстаивают обусловленность убеждений сообществом 

(отсюда и название этого направления), поэтому они отрицают абстрактный 

универсализм, в том числе и положенный в основу законов. По мнению А. 

Макинтайра, человек всегда выступает как представитель какого-либо 

сообщества: «…я гражданин того или иного города, племени, нации. Отсюда 

то, что есть благо для меня, есть благо для того, кто воплощает эти роли. Как 

таковой я унаследовал прошлое моей семьи, моего города, моего племени, 

моей нации и унаследовал различные долги, оправданные ожидания и 

обязательства. Они составляют данность моей жизни, мою моральную точку 

зрения. Это именно то, что придает моей жизни свойственную её мораль»135. 

Коммунитаристы критикуют идею абстрактной личности, так как в основе 

                                                        
133 Ролз Дж. Указ. соч. С. 41.  
134 Макинтайр А. После добродетели: исследования теории морали. М., 2000. С. 349. 
135 Там же. С. 297. 



82 
 

 
 

любой морали мы находим т. н. моральные идеалы или сверхблага136, тесно 

связанные с конкретным сообществом. По мнению коммунитаристов, 

«личность не выбирает цели, а скорее открывает их, будучи включенной в 

некий социальный контекст, разделяемый с другими»137. Следует согласиться 

с коммунитаристами в том, что использование универсальных принципов в 

духе классического рационализма имеет существенный и заметный 

невооруженным глазом недостаток: происходит игнорирование 

общественных практик, институтов, существующих в различных 

сообществах. Рациональность делает возможной строгую концепцию 

социального (в т.ч. правопорядка) в обмен на слишком идеальные модели, от 

которых отсечено всё якобы лишнее, а в действительности, самое важное. 

Поэтому, на наш взгляд, перспективными являются современные 

непозитивистские типы правопонимания138. Эти концепции способны неким 

синтетическим образом объединять одни интенции конкурирующих теорий и 

сглаживать противостояние других. Это тоже не страхует их от разного рода 

неточностей и ошибок, но позволяет, по крайней мере, преодолевать 

односторонность классической универсализации. 

Интегральные подходы к праву характеризуются новой 

методологической базой и иным подходом к легитимности. Следует 

отметить, что речь идет именно о тех интегральных или «синтетических» 

теориях, которые не являются позитивистскими и не носят характер 

эклектического соединения классических подходов. Как пишет Е. В. 

Тимошина, термин «синтетический» применительно к теории права был 

введен в 1900 году Л. И. Петражицким в работе «Очерки философии права» 

для характеристики собственной теории права. При помощи данного понятия 

он «обозначал «надлежащий» логический принцип организации системы 

научного, прежде всего теоретико-правового знания, противопоставляя его 

                                                        
136 Категория, используемая Ч. Тейлором. 
137 Сэндел Майкл Дж. Либерализм и пределы справедливости // Соврем. либерализм. М., 1998. С. 213.  
138 В качестве современных непозитивистских теорий права следует отметить либертарную теорию 
права (В.С. Нерсесянц, В.В. Лапаева, Н.В. Варламова, В.А. Четвернин), а также подход к праву, 
основанный на коммуникативной рациональности (А.В. Поляков). 
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«комбинационному» способу построения определений понятия права как 

логически некорректному, следовательно, не ведущему к созданию 

теорий»139. В последние годы присутствует значительный интерес к тематике 

интегрального типа правопонимания140, но     Е. В. Тимошина справедливо 

отмечает, что в современной теории права «…авторы оперируют понятиями 

«интегральный», «интегративный» или «синтетический» как 

самоочевидными или синонимическими»141. В качестве основы для 

дифференциации указанных выше терминов мы предпочитаем позицию А. 

В. Полякова, который считает более правильным для современных теорий, 

основанных на постклассических методах, термин «интегральный», а для 

правовых теорий, использующих классические научные парадигмы, термин 

«интегративный». Ученый пишет: «…взгляд на право, как целостность 

отличает интегральное правопонимание от интегративного. Интегральный 

подход позволяет в целостности права выделять те аспекты, которые 

фрагментарно, в оторванности от других сторон правовой реальности 

представлены в классических теориях права. Интегративный подход142, не 

видя изначальной целостности права, стремится её найти через объединение 

                                                        
139 Тимошина Е.В. Как возможна теория права? Эпистемологические основания теории права в 
интерпретации Л.И. Петражицкого. М., 2012. С. 88; надо отметить что в начале двадцатого века 
«синтетическое» понимание права часто носило именно характер эклектики, как например, в работах 
А.С. Ященко. 
140 Напр.: Графский В.Г. Интегральная (синтезированная) юриспруденция: актуальный и все ещё 
незавершенный проект // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2000. № 3. С. 49–64; Его 
же. Концепция интегральной (синтезированной) юриспруденции: актуальные направления дальнейшей 
разработки // Гос-во и право на рубеже веков. М., 2001. С. 107–114; Его же. Интегральное 
правопонимание в историко-философской перспективе // Философия права в России: история и 
современность. М., 2009. С.220–223; Лазарев В.В. Истоки интегративного понимания права // Наш 
трудный путь к праву. С. 122–139; Лапаева В.В. Интегральное правопонимание в российской теории 
права: история и современность // Законодательство и экономика. 2008. № 5. С. 5–13; Мачин И.Ф. 
Интегративная юриспруденция и интегративное понимание права: проблема соотношения // Энцикл. 
права или интегральная юриспруденция? Проблемы изучения и преподавания. М., 2013. С. 16–18; 
Поляков А.В. Онтологическая концепция права: опыт осмысления // Право и политика. 2000. № 6. С. 4–
14 ; Его же. Петербургская школа философии права и задачи современного правоведения // Изв. высш. 
учеб. заведений. Правоведение. 2000. № 2. С. 4-23; Его же. В поисках интегрального типа 
правопонимания // История гос-ва и права. 2003. № 6. С.7–8; Его же. Интегральная теория права: миф 
или реальность // Философия права в России: история и современность. М., 2008. С. 234–243; Его же. 
Прощание с классикой или как возможна коммуникативная теория права // Российский ежегодник 
теории права. 2008. №1. С. 9–42. 
141 Тимошина Е.В. Указ. соч. С. 90. 
142 Примером интегративного тип правопонимания в данном смысле может служить теория проф. 
Р.А.Ромашова «реалистический позитивизм». См.: Ромашов Р.А. Реалистический позитивизм: 
интегративный тип современного правопонимания // Известия высшых учебных заведений 
Правоведение. 2005. № 1. С. 4–12. 
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различных подходов, разработанных в классическом правоведении»143. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интегральный тип 

правопонимания144 не имеет отношения к интегративному, интегральный – 

это постклассический современный подход, не связанный с механическим 

соединением классических подходов145. 

Установив соотношение категорий «синтетический», «интегративный» 

и «интегральный», следует дать пояснение, что такое постклассический тип 

правопонимания, и какое представление о легитимности он предполагает. 

Дело в том, что в рамках этого типа развиваются совершенно разные 

направления146. В XX в. западная наука, как и наука российская, 

отрефлексировала на методологическом уровне факт множественности типов 

рациональности. Наряду с классическим типом, у истоков которого стояли Ф. 

Бэкон, Р. Декарт, Г. Галилей, Г. Лейбниц и И. Ньютон, выделился 

неклассический, а затем и постнеклассический тип рациональности, 

разговоры о котором (или которых – нет единства во мнениях по поводу 

того, один это тип или два) были инспирированы достижениями в 

естествознании (главным образом, в квантовой механике, но также и химии, 

и биологии). В дальнейшем те философские концепции, которые отразили 

новый тип рациональности, послужили фундаментальной основой (или 

внешним подтверждением) для неклассических правовых теорий. 

                                                        
143 Поляков А.В. Коммуникативная теория права как вариант интегрального правопонимания // 
Правовые идеи и институты в историко-теоретическом дискурсе (к 70-летию профессора 
В.Г.Графского). М., 2008. С. 23. 
144 В отечественной юриспруденции представителями интегрального подхода можно назвать прежде 
всего, А.В.Полякова, сторонника коммуникативного подхода, И.Л.Честнова, автора диалогического 
подхода к праву, так же либертарный подход к праву, представители, пишущие об интегральном 
потенциале либертаризма - Н.В. Варламова, В.В. Лапаева, например: Варламова Н.В. Интегративный 
потенциал современных интерпретаций права // Энциклопедия правоведения или интегральная 
юриспруденция? Проблемы изучения и преподавания. 2013. С. 63–74. 
145 Интегральное правопонимание это – «…явление, характерное именно для постклассической 
правовой мысли» – утверждает А.В.Поляков (Козлихин И.Ю., Поляков А.В., Тимошина Е.В. История 
политических и правовых учений. СПб., 2007. С. 469.) 
146 В отечественной теории права к постклассическим теориям права свои работы относят А.В.Поляков 
и И.Л.Честнов, но их теории различаются в понимании сущности права, что обуславливает различные 
подходы к легитимности и легитимации права. Как пишет И.Л.Честнов: «...сущностью права я, вслед за 
Спиридоновым, считаю его социальное назначение («генеральную» функцию) – обеспечение 
целостности, нормального функционирования общества. …именно в нем я расхожусь с 
коммуникативным критерием взаимного признания как сущности права у А.В.Полякова (Честнов И.Л. 
Постклассическая теория права. СПб., 2002. С. 15.) 
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Отличительной чертой постклассической рациональности, как 

известно, является признание невозможности объективного, независимого от 

человека и абсолютного знания, знания «самого по себе»147. Как отмечает 

сторонник коммуникативного подхода к праву А. В. Поляков, «любая 

правовая теория должна решать три основные проблемы: 1) проблему 

субъекта и его сознания, интерпретирующего «жизненный мир» как мир 

текстуальный (проблема того, как происходит интерпретация); 2) проблему 

правовых текстов или источников права и правовых норм (проблема того, 

что интерпретируется); 3) проблему правового взаимодействия 

(взаимообусловленного поведения) в форме взаимосоотносимых прав и 

обязанностей (проблема перевода интерпретированного в социально-

правовое действие)»148. В этом смысле разговор о научной объективности 

был бы неуместен, если под ней понимать бессубъектность производимого 

наукой знания. Когда мы апеллируем к объективности, классические 

представления нам мало чем могут помочь. Провозглашая идеалом науки 

производство знания, которое не зависит ни от человека, ни от человечества, 

мы фактически делаем шаг назад, ибо рассмотренные выше проблемы, 

связанные с полиинтерпретируемостью любой пропозиции из социологии, 

политологии, юриспруденции, элиминируются нами из дискурса. Мы 

получаем простую схему, которая, однако, не применима к реальности. 

Вследствие сказанного, становится понятным, что постклассическая 

рациональность много сложнее: у нее отсутствует унифицирующий идеал, 

множество проблем, затрагиваемых такого рода теорией носят открытый 

контекстуальный характер, т. е. должны решаться всякий раз по-своему, с 

учетом многомерного человеческого присутствия (Dasein), деятельной 

активности субъекта. 

По мнению А. В. Полякова, «отечественное правоведение, особенно на 

уровне внутреннего использования, ориентированного на упрощенные 

                                                        
147 Поляков А.В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации // Известия высших учебных 
заведений. Правоведение. 2006. № 2. С. 28–29. 
148 Поляков А.В. Коммуникативная концепция права: вопросы теории. СПб., 2003. С. 12. 
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представления о юридической практике, почти целиком покоится на 

классической парадигме этатистского правопонимания, с которым опять-

таки в качестве его непримиримого отрицателя вяло борется естественно-

правовой подход. Эти два направления существуют в разных теоретико-

правовых плоскостях, которые при опоре на классическую парадигму 

рациональности никогда не пересекутся, как не пересекаются две 

параллельные прямые. Беда в том, что оба варианта представляют собой 

упрощение правовой действительности. Поэтому, отвечая на какие-то 

практические потребности, они оказываются неспособными удовлетворить 

потребности теоретические, послужить основанием для современного 

научного знания. Необходимо искать пути согласования существующих 

теоретических «оппозиций» классической теории права, искать пути их 

«снятия» на более высоком уровне теории»149. Таким уровнем, на наш взгляд, 

является коммуникативный подход к праву. 

Ясно, что согласование, о котором ведет речь ученый, ни в коей мере 

не означает механического присоединения одних суждений к другим. 

Скажем, нельзя создать интегральную теорию права, объединяя в 

определении права те его черты, которые приписаны ему классическим 

позитивизмом, с идеей прав человека. В этом случае мы получаем гибрид 

формального (внешнего) и содержательного компонентов, который на 

определенном уровне будет выглядеть слишком сложным, а на другом – еще 

и противоречивым. Допускать подобного рода химеры – грубейшая 

методологическая ошибка. Единственный способ постнеклассической по 

духу постановки и решения проблем в общей теории права состоит в 

проблематизации новых свойств, фактов и состояний, для чего явным 

образом оказывается непригодным классический инструментарий. Но это 

опять-таки не означает его тотальной непригодности и не требует его 

полного отвержения, это лишь свидетельствует о том, что новый подход 

                                                        
149 Поляков А.В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации. С. 30–34. 
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иначе пользуется и логикой, и диалектикой, и теорией деятельности, равно 

как и многими другими схемами и дефинициями. 

По мнению А. В Полякова, классические варианты «…правопонимания 

(нормативистский этатизм, юснатурализм, психологизм или социологизм) 

имели дело с важными, но односторонними интерпретациями права. Ни одну 

из них нельзя игнорировать, но нельзя и абсолютизировать. Однако именно 

абсолютизация одной из сторон права служит «визитной карточкой» 

«вчерашнего» правопонимания. Новый взгляд на право, отмечает А. 

В.Поляков, стал возможен благодаря системному подходу150 (выделено нами 

- В. Д.), соединенному с идеей коммуникации. Здесь определяющей является 

не «внешняя», объективистская точка зрения на право, а «внутренняя», 

интерсубъективная. Ни одно законодательное установление (директива, 

приказ), существующее в знаковой форме (вне знаковой, текстуальной 

формы его существование невозможно), не может иметь правового смысла 

без воспринимающего и интерпретирующего данный текст субъекта. 

Интерпретирующий субъект осуществляет селекцию поступающей 

информации, задействуя в этом процессе не только свой разум, эмоции или 

подсознательные стереотипы поведения, но и духовный мир в целом, что 

позволяет иметь отношение к анализируемой информации, корректируемое 

внешним социальным окружением. Поэтому норма права не устанавливается 

знаковой системой (первичным текстом), а начинает свое становление через 

знаковую систему (через первичный правовой текст), через социальную 

интерпретацию и через соответствующее взаимодействие субъектов, 

реализующих свои права и обязанности на основе интерпретированных 

текстов»151. 

                                                        
150 Ссылка на системный подход показывает, что идеи А.В. Полякова сходны с идеями Н. Лумана и его 
последователей, ибо именно Никласу Луману присуща так называемая «системная рациональность» в 
понимании общества в целом и права в частности. Развивая идею М. Вебера о дифференциации в 
процессе модернизации общества, Луман, используя кибернетические термины (бинарный код, 
программа), создает теорию об автономных системах внутри общества, внутри которых происходят 
коммуникации. Такой подход принципиально отличается от теории коммуникации Ю. Хабермаса, 
который строит свои взгляды на «рациональности коммуникативной». 
151 Поляков А.В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации // Известия высших учебных 
заведений. Правоведение. 2006. № 2. С. 28–29. 
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А. В. Поляков полагает, что идеи, заложенные в коммуникативной 

концепции права как варианте интегрального правопонимания, созвучны 

основным интенциям западной постклассической правовой мысли и 

ссылается на последователей Никласа Лумана152. Следует согласиться, что: 

«идея коммуникации, имеющая феноменологические корни, связывает 

правовую герменевтику и экзистенциальный подход к праву, что по мнению 

сторонников данного подхода, позволяет и здесь отойти от односторонней 

естественно-правовой схемы и интерпретировать ее в рамках интегрального 

правопонимания. Например, известный представитель экзистенциальной 

философии права М. Мюллер, исходя из того, что бытие-в-праве 

принадлежит к способу человеческого бытия с другими, считает, что человек 

вступает в правовые отношения не благодаря законам. Он всегда в праве, и 

право неотъемлемо от человека и его природы. «Естественность» такого 

права заключается в том, что человек не устанавливает его, а уже «пребывает 

в праве», ибо только в коммуникации с другими способен быть самим собой 

и осуществлять себя. Поэтому права и обязанности с самого начала 

присутствуют в экзистенции, а не привносятся в уже реализованное бытие. В 

любой общности партнеров у ее членов уже существуют обязанности и 

соответственно права. Основное право индивида – возможность 

рассматриваться в качестве личности, т. е. в своей «самости»153. 

А. В. Поляков также ссылается на работы В. Кравитца, который 

считает, что коммуникативный подход к праву – это естественное следствие 

ряда событий в истории, которые готовились на всем протяжении XX в. «Мы 

живем сегодня, – подчеркивает ученый, – в едином мире, чьи политические, 

социальные и культурные границы все в меньшей степени ориентируются на 

национальные территориальные государства. Благодаря новым изобретениям 

и техническим устройствам, посредством телекоммуникаций через спутники 

и Интернет, через использование современных средств сообщений в ранее 

непредставимых размерах мы сегодня общаемся друг с другом быстро и 
                                                        
152 Там же. С. 28.  
153 Там же. С. 29. 
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невзирая на расстояния и границы. Это имеет также глобальное значение для 

коммуникации в области права»154. Кравитц разрабатывает собственную 

концепцию нормативной коммуникации права, которая базируется, в том 

числе, на аналогичных разработках в современной правовой науке и 

представляет собой вариант интегральной теории. Такая интегральная 

теория, по мысли Кравитца, возможна только в рамках системного подхода, 

объединяющего философское, юридико-социологическое и теоретико-

догматическое знание о праве155. 

Для В. Кравитца понятие коммуникации в самом общем виде означает 

«передачу информации через сделанное сообщение, которое осуществляется 

в определенной форме социального соглашения, согласия и взаимо-

действия... «При этом «правовая коммуникация распространяется на 

общность всех директив и норм, которые в правовой системе современного 

общества существуют в режиме самореференции, т. е. оказываются среди 

текущих ссылок соответствующих правовых систем на самих себя, на свои 

конституции, на предшествующие законы и т. д. ... Понятие правовой 

коммуникации охватывает все формы правовых действий и все виды 

правовой ответственности». Также А. В. Поляков приводит в качестве 

представителя коммуникативного направления в правоведении бельгийского 

ученого Марка Ван Хука (в некоторых переводах М. ван Хоек). Право 

формирует рамки (framework) для человеческой деятельности – рамки 

коммуникации156, следовательно, правовые отношения, по мысли 

бельгийского автора, понимаются как диалог и коммуникативный процесс, в 

отличие от традиционных моделей правопонимания, фокусирующихся 

главным образом на властных отношениях, строящихся по типу «приказ – 

исполнение»157. 

                                                        
154 Поляков А. В. Теория права в глобализирующемся обществе: постмодернистская интерпретация // 
Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. 2007. № 4. С. 3–10. 
155 Поляков А.В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации // Изв. высш. учеб. заведений. 
Правоведение. 2006. № 2. С. 28–29. 
156 Хук М. ван. Право как коммуникация // Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. 2006. № 2. С. 36.  
157 Поляков А.В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации // Изв. высш. учеб. заведений. 
Правоведение. 2006. № 2. С. 28–29. 
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По мнению М. ван Хука, правовая система и коммуникация 

неразрывно связанны, так как между законодательством и гражданами, а 

также иными субъектами политики и права постоянно происходит 

коммуникации. Причем понимание права как коммуникации (что и вынесено 

в заголовок книги)158 представляет собой определенный синтез классических 

подходов к праву, а это связанно с ключевой ролью легитимации в 

современный исторический период. Современные теории права, пишет Ван 

Хук, настаивают: «…в центр любой теории права должны быть поставлены 

должны быть поставлены скорее человеческие интеракции и коммуникации, 

чем индивидуумы или правовая система как таковые»159. 

 По мнению А. В. Полякова концепция Ван Хука «…похожа на 

формулу процедурных функций права Лона Фуллера. … Развивая 

коммуникативный аспект права, Ван Хук привлекает правовые идеи других 

ученых, в том числе выдающихся представителей юридического 

позитивизма Кельзена и Харта. По мысли Ван Хука, правовая система и 

право – не правила и нормы, а коммуникативные отношения. Он придает 

значение отношениям между адресантом и адресатом не только для того, 

чтобы создать базу для идеи обоснованности коммуникативного действия в 

контексте законодательного процесса и правоприменения. На самом деле, он 

критикует находящиеся в обращении правовые теории, которые 

преувеличивают либо роль законодателя (командная теория права), либо 

роль адресата нормы (правовой реализм)…»160. 

А. В. Поляков отмечает важный аспект в таком понимании права как 

коммуникации, так как «в праве всегда возможен разрыв между пониманием 

законодателя (адресанта) и пониманием адресата. Поиск общего понимания 

необходим для решения этой проблемы. По мысли автора, сегодняшние 

судьи оказываются субъектами, вовлеченными в постоянный процесс 

создания, приспособления и развития права. В конечном счете, это приводит 

                                                        
158 Хук М. ван. Право как коммуникация. СПб., 2012. 288 с. 
159 Хук М. ван. Там же. С. 24. 
160 Поляков А.В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации. С. 28–29. 
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к вопросу о легитимации юридических решений. Именно в 

коммуникативном процессе между сторонами и судьями, в ходе которого 

они обмениваются доказательствами и аргументами, подтверждающими 

правоту той или иной стороны, имеет место обнаружение истины»161. 

А. В. Поляков использует работы вышеуказанных авторов для 

обоснования своего варианта коммуникативной теории права. В частности, 

он выделяет три плана правовой реальности: ментальный (психический), 

текстуальный (культурологический) и деятельный (праксиологический). По 

его мнению, именно «их взаимозависимость и позволяет характеризовать 

право как психосоциокультурную целостность, создаваемую 

непрерывностью правовой коммуникации. В контексте правовой структуры 

право возникает как функционирующий комплекс нормативных 

правоотношений. Любой другой подход игнорирует коммуникативную 

сущность права. Так, в правовом этатизме под правом понимается закон, 

текст, означающий, фактически, лишь «оферту» права, предложение к 

коммуникации, хотя и в виде приказа. Право рождается при встрече 

означаемого с субъектом и переводе означаемого в социальное действие, 

оправданное и ожидаемое социальными субъектами, или, другими словами, 

при возникновении правовой коммуникации. Такая трактовка права, 

конечно, с одной стороны, отличается прагматизмом и реализмом, но, с 

другой стороны, нацеливает субъекта на самостоятельные действия ради 

воплощения собственных коммуникативных идеалов, в том числе правовых, 

являясь, таким образом, концепцией и идеалистической. Такой вариант 

можно было бы характеризовать как правовую интерпретацию известной 

философской идеи идеал-реализма»162. Все указанное выше дает основания 

А. В. Полякову утверждать, что «коммуникативные стратегии в современном 

западном правоведении выступают в качестве одной из главных тенденций 

                                                        
161 Там же. С. 37–41.  
162 Поляков А.В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации. С. 12.  
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правового развития, характерного для постклассической рациональности и 

постклассического правопонимания»163. 

Следует пояснить почему, несмотря на то, что «Ю. Хабермас как 

исследователь, относящийся к Франкфуртской школе, ведущей свое 

происхождение в том числе и от Гегеля, тем не менее, критически относится 

к классическому типу рациональности»164, обозначая её метафизическим 

мышлением и противопоставляя ему постметафизическое мышление и 

постклассическую рациональность165. Рациональное понимание общества, 

сформировавшееся в период Просвещения, неоднократно отмечается в 

современных работах философов и социологов, несостоятельно, ибо связано 

с отрывом разума от реальной жизни166. «С точки зрения рационализма, 

история со всеми её бесконечными перипетиями лишена смысла и 

представляет, собственно говоря, историю помех разуму на пути его 

самообнаруживания. Рационализм антиисторичен» – полагает Х. Ортега-и-

Гассет167. «Современное сознание, – указывает философ В. С. Швырев, - 

вынуждено расстаться с рационалистическими иллюзиями о безусловном 

приоритете рационального сознания перед всеми иными формами 

дорационального и внерационального сознания и, что следует особо 

отметить, со связанными с этой рационалистической «гордыней» 

внеисторичностью и европоцентризмом в подходе к формам культуры, 

которые основывались на иных, чем рациональность, типах отношений к 

миру»168. Безусловно, это не означает переход на иррациональные (например, 

религиозные) основы легитимации права, речь идет лишь о пересмотре 

                                                        
163 Поляков А.В. Там же. С. 28–29. 
164 Денисенко В.В. Стратегия нормотворчества и взгляды на неё с позиций классической и постклассической 
рациональности в юриспруденции // Юридическая техника, 2015.№9. С.241-244. 
165 Надо сказать, что современная философия, будучи разнообразной, объединяется не хронологическим 
основанием, а термином «неклассическая философия». Подробнее: Мамардашвили М.К., Соловьев 
Э.Ю., Швырев В.С. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии //  
Философия в соврем. мире. Философия и наука. М., 1972. – С. 28–94. 
166 См.: Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность. М., 1988. – 287 с. 
167 Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. М., 1991. С. 13.  
168 Швырев В.С. Судьбы рациональности в современной философии // Субъект, познание, деятельность. 
К 70-летию В.А. Лекторского. М., 2002. С. 189.  
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классической теории рациональности, порожденной так называемым 

«Проектом Просвещения». 

Между тем, «критика классической рациональности начинается ещё с 

предшественников Ю. Хабермаса по Франкфуртской школе, Теодора Адорно 

и Макса Хоркхаймера. В одной из своих наиболее известных (несмотря на 

небольшой объем) работ «Диалектика Просвещения» они указывали на 

особенности и последствия рационализма, который формируется с XVIII 

века169. Рационализм выступал основной идеей Просвещения, так как в эту 

эпоху возникла идея освобождения от иррациональных принципов 

устройства государства, прежде всего религиозных, и построение общества и 

государства на основе разума»170. Так называемый «Проект Просвещения» – 

это идея организации общества на основе разума, вера в прогресс. Между 

тем, прогресс имеет и свою темную сторону, развитие общества модерна, 

которое было связано с секуляризацией и возвышением роли науки, 

приводит в двадцатом веке к мировым войнам и массовым убийствам. Как 

пишет С. В. Моисеев: «…и это не трагическая случайность, не отклонение от 

в целом правильного пути прогресса. Гулаг и массовые убийства, 

совершенные нацистами, – другая сторона прогресса… «Проект 

Просвещения», порожденный отчасти стремлением человечества 

господствовать над природой, создал возможность рационально организовать 

социальные процессы. Это проявилось в развитии технологии, повышении 

эффективности производства. И Холокост полностью в духе всего, что мы 

знаем о нашей цивилизации, о ее приоритетах, о её видении мира»171. 

 В своей работе Т. Адорно и М. Хоркхаймер поставили цель объяснить 

«почему человечество, вместо того чтобы прийти к подлинно человеческому 

состоянию, впало в новый вид варварства. Причина тому имманентна самому 

историческому прогрессу и может быть определена как «саморазрушение 

                                                        
169 Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения: Философские фрагменты. М., СПб., 1997. С. 
16 и сл. 
170 Денисенко В.В. Стратегия нормотворчества и взгляды на неё с позиций классической и постклассической 
рациональности в юриспруденции // Юридическая техника, 2015.№9. С.241-244. 
171 Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. 2-е изд. Новосибирск, 2004. С. 239–240. 
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Просвещения»172. Слово «Просвещение» здесь трактуется расширительно – 

речь идет об идеологии прогресса, которая основана на силе разума173. 

Первоначально, в доисторические времена, человек ощущал родство с 

окружающим миром, природой. Затем на смену этому чувству пришла идея 

господства над природой. Но в связи с этим природа становится для него 

чем-то внешним174. «Пробуждение субъекта  было связано с утверждением в 

различных сферах жизни человечества формального разума, причем 

понимаемого как инструмент. По мере обретения автономии субъекта от 

природы формируется понимание ratio формального, который «выступает 

виде абстрактного и формального механизма, он является характеристикой 

не действительности, а только мыслящего и действующего субъекта»175. Он 

«…имеет дело, прежде всего с соотношением целей, с одной стороны, и 

средств и методов их достижения - с другой. Причем цели принимаются без 

объективного оправдания – они оцениваются лишь по соответствию 

интересов субъекта. … Просвещенное мышление относится к вещам, как 

диктатор: оно знает их в той мере, в какой может ими манипулировать»176. 

Между тем, возникает парадокс рациональности – «Просвещение 

возвращается к мифологии, но уже мифологии в сфере профанного, и на 

место религии и бога приходит «индустрия сознания», которая теперь вместо 

бога легитимирует господство»177. 

В современном обществе «индустрия культуры становится средством 

манипуляции поведением человека и даже его сознанием. Причем 

культурная индустрия исследует человеческие потребности, создает их как 

продукт, а также управляет ими»178. Так проявляется «негативная 

диалектика» Просвещения и связанного с ним прогресса, которая ведет к 

                                                        
172 Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. С. 29.  
173 Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Указ соч. С. 10. 
174 Как пишут Т. Адорно и М. Хоркхаймер: «Пробуждение субъекта покупалось ценой признания своей 
власти как принципа всех отношений» (Там же. С. 59.) 
175 Денисенко В.В. Стратегия нормотворчества и взгляды на неё с позиций классической и постклассической 
рациональности в юриспруденции // Юридическая техника, 2015.№9. С.241-244. 
176 Фурс В.Н. Указ. соч. С. 30–31. 
177 Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Указ. соч. С. 138. 
178 Денисенко В.В. Указ. соч. С.243-244. 
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«деградации человека и общества: просвещение снова приводит к 

мифологии, стремление к свободе обращается утверждением тотального 

порабощения»179. Причем главным механизмом осуществления этого 

превращения и причиной социального отчуждения выступает именно идея 

разума как инструмента, преображающего мир. 

Классический тип рациональности подвергся серьезной научной 

критике во второй половине XX века представителями так называемого 

философского постмодернизма, среди которых следует упомянуть 

французского философа Жака Деррида и американского ученого Ричарда 

Рорти. Жак Деррида подвергает критике классический тип рациональности, 

производя разоблачение метафизического мышления при помощи так 

называемой «деконструкции». Как писал сам Деррида, деконструкция – это 

идущее от Ницше «веселое утверждение игры мира и невинности 

становления, утверждение мира знаков без греха, без истины, без 

происхождения, мира, открытого для активной интерпретации»180. Ричард 

Рорти критикует классический тип рациональности, отстаивая положение о 

завершении «Проекта Истины». Идея Истины – это давняя традиция в 

западной культуре, идущая от Древней Греции к эпохе Просвещения. Это 

попытка понять смысл существования человечества через объективность. 

Истина ценна, к ней стремятся не ради нее самой, а потому что она будет 

ценна для сообщества в целом. Традиция ведет к тому, что рационализм 

формирует такую сферу, в которую простые люди (не интеллектуалы) 

доступа не имеют и в которой они не могут существовать181. По мнению 

Рорти, западная традиция находится в кризисе (традиция, идущая от 

Платона, который разделял суждения людей на низшие и высшие – 

подлинное «знание» и «мнение»)182. Рорти не без иронии пишет: 

«метафизики верят, что во внешнем мире имеются реальные сущности, 

раскрывать которые наш долг, да и сами сущности расположены к тому, 
                                                        
179 Фурс В.Н. Указ. соч. С. 32. 
180 Derrida J. L’ecriture et la difference. Paris, 1967. P. 427. 
181 Rorti R. Solidarity or Objectivity? Post-Analytic Philosophy. N.Y., 1985. P. 34. 
182 См.: Фурс В.Н. Указ. соч. С. 40–41. 
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чтобы их открывали»183. Он считает, что «Проект Истины» является в 

настоящее время завершенным, философы должны признать, что нет некой 

внутренней природы явлений, различные системы описания мира – это 

«словари», которые вырабатывает человечество, при этом выйти за пределы 

отдельного «словаря» и найти некий всеобщий словарь невозможно. 

Именно ради преодоления недостатков классического типа 

рационализма К.-О. Апель и Ю. Хабермас и предлагают уйти от 

монологичного метафизического мышления, от  ориентации на неизменное 

бытие к постметафизическому мышлению и идее интерсубъективности. Идея 

интерсубъективности, конечно, существует и в рамках ряда других подходов, 

таких как экзистенциализм или герменевтика, но, в отличие от них, теория 

коммуникативной рациональности является теорией практического разума, 

ибо, будучи теорией рационализма, она также основана на практике 

«повседневной» коммуникации. В рамках этой теории гораздо легче, 

например, выяснить, в каких формах существуют процессы легитимации 

права, какими смыслами наделяются правовые нормы, как они толкуются и 

применяются профессионалами и непрофессионалами. 

Логика коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса не признает 

субстанционально-нормативный характер истины. В его понимании истина – 

«коммуникативный процесс, принимающий форму теоретического дискурса, 

включающего различные уровни аргументации, различающиеся по глубине 

рефлексии»184. Такой подход, как справедливо отмечает В. В. Лапаева, 

«рассматривает истинное моральное (нормативно значимое) решение как 

лишенный субстанциональной основы постоянно меняющийся (и в этом 

смысле – «принципиально погрешимый»185) результат социального 

дискурса»186. Таким образом, рациональность в концепте Ю. Хабермаса 

                                                        
183 Rorti R. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge, 1989. P. 75.  
184 Чубукова Е.И. Коммуникативно-прагматическая концепция истины в философии языка 
Ю. Хабермаса // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: к 80-летию проф. Моисея 
Самойловича Кагана. СПб., 2001. С. 256. 
185 Там же. С. 189–190. 
186 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М.: Российская академия правосудия. 
2012. С. 160. 
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представляет собой не статичную сущность (что как раз было характерно в 

рамках «Проекта Просвещения»), где значение правил (а применительно к 

праву – ее общезначимость) задается неизменным, трансцендентальным 

сущностным признаком, но преставляет собой процедуру (коммуникативный 

характер). В этом положении, полагает В. В. Лапаева, и «…состоит главное 

отличие правовой концепции Ю. Хабермаса от либертарно-юридической 

теории В. С. Нерсе-сянца, в основе которой лежит как раз такой 

трансцендентальный, абстрактный, сущностный признак – формальное 

равенство, – обусловленный, в конечном итоге, разумной природой 

человека»187. Нам представляется, что позиция Хабермаса в целом выглядит 

и более соответствующей целям нашего исследования, и более современной 

в плане методологии. 

Но между тем, несмотря на это отличие, есть и существенное сходство, 

состоящее в свободе и равенстве, с которыми связаны оба вышеуказанных 

подхода к правопониманию. Ю. Хабермас, теория которого, как уже 

указывалось выше, связана с концепцией речевых актов Дж. Остина, 

полагает, что основой дискурса является равенство (идеальная речевая 

ситуация), которое заключается в следующем: «1) равенство шансов на 

применение коммуникативных речевых актов участниками дискурса; 2) 

равенство шансов на тематизацию мнений и критику; 3) свобода 

самовыражения, предотвращающая формирование подавленных комплексов; 

4) равенство шансов на применение регулятивных речевых актов, 

обеспечивающее взаимность отношений участников дискурса и 

исключающее привилегии – односторонне обязывающие нормы общения» 188 

Главный процедурный принцип дискурсивной этики Ю. Хабермаса189, 

                                                        
187 Там же. С. 161. 
188 Денежкин А. «Фактичность и значимость» Ю.Хабермаса: новые исследования по теории права и 
демократического правового государства // Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. С. 190. 
189 Причем для достижения консенсуса, по мнению Ю.Хабермаса обязательным условием должно быть 
равенство субъектов или акторов, которое с позиций лингвистической парадигмы (связанной с теорией 
речевых актов) характеризуется «идеальной речевой ситуацией» то есть – это «…обязательное 
отсутствие внешнего принуждения, равноправие для всех участников коммуникации в выполнении ими 
их диалогических ролей, симметричное распределение шансов выбирать и использовать обоснования, 
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согласно которому «...та или иная норма лишь в том случае может 

претендовать на значимость, если все, до кого она имеет касательство, как 

участники практического дискурса достигают (или могли бы достичь) 

согласия в том, что эта норма имеет силу»190, также объединяет его теорию, 

как отмечает В. В. Лапаева, с либертарной теорией В. С. Нерсесянца, так как 

«… хотя Ю. Хабермас и отрицает наличие априорной идеи или принципа, 

которым должно соответствовать существо решения, полученного путем 

коммуникативного консенсуса, тем не менее очевидно его стремление 

реализовать через процедуру социального взаимодействия идею свободы, 

которая в своем процедурном оформлении предстает как формальное 

равенство участников взаимодействия. Именно субстанциональный 

(трансцендентальный) принцип формального равенства стоит за 

сформулированным им основополагающим процедурным принципом 

дискурсивной этики»191. Таким образом, эту теорию правопонимания нельзя 

рассматривать как позитивистскую или социологическую. Вся философско-

правовая теория Ю. Хабермаса построена на преодолении монологичности 

метафизического мышления, связанного с философией субъекта. Идею 

свободы он (вслед, видимо, за Кантом) постулирует, принцип же равенства 

выводит из идеи коммуникации, связанной с теорией речевых актов192. 

Подведем итоги настоящего параграфа. Во-первых, как нам удалось 

продемонстрировать выше, осмысление теорией легитимности права как его 

свойства может протекать в двух взаимоисключающих формах. Либо данное 

явление будет рассматриваться в рамках традиционной теории как нечто 

контингентное (то, что могло бы быть и иным по своему содержанию, 

смыслу), но тогда интерес к нему не может быть мотивирован 
                                                                                                                                                                                   
руководствуясь исключительно мотивами достижения согласия на основе «лучшего аргумента» 
(Чубукова Е.И. Указ. соч. С. 257.) 
190 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. С. 104.  
191 Лапаева В.В. Указ соч. С. 162.  
192 Как раз, учитывая это обстоятельство можно дать ответ на вопрос который формулирует в своей 
фундаментальной монографии В.В. Лапаева: «Однако с позиций В.С. Нерсесянца уместно задать 
вопрос о том, откуда берется эта идея справедливости как равенства, которая неявно управляет 
процедурой правообразования в концепции Ю. Хабермаса? (Там же. С.167.) Идея равенства выводится 
Ю. Хабермасом из его понимания общественных действий и выделения действия коммуникативного 
(основанного на равенстве и признании Другого). 
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исследовательскими целями, ведь общественная наука не мыслит в 

категориях случайного. Либо приходится признавать, что данное явление – 

нечто большее, чем простая случайность, что оно представляет собой новую 

грань изучаемой реальности, в конечном итоге – некую законосообразность. 

Такое признание не может (если мы говорим именно о науке) оставаться на 

уровне декларации, оно должно иметь прочное обоснование. Однако 

традиционная теория никакие новые аргументы в пользу существенного 

характера легитимности не рассматривает как удовлетворительные. В таком 

случае, выделение нового свойства или отношения вызывает к жизни 

проблему выбора теории – и в юридической науке это также имеет место, что 

хорошо видно в отношении проблематизации легитимности. 

Во-вторых, очевидно, что решение проблемы выбора надлежащей 

теории должно иметь под собой как минимум два основания: 

– онтологическое: новая теория должна расширять нашу картину 

действительности за счет концептуального отображения ранее не известных 

связей и (или) атрибутов; 

– эпистемологическое: новая теория должна быть настолько 

содержательной, чтобы отображаемое в ней явление сохраняло характер 

необходимого. 

Кроме того, выбор новой теории подчиняется общенаучным 

критериям: теория должна быть непротиворечивой, прагматически 

пригодной и т.п. 

В-третьих, необходимо констатировать, что при правильном 

(лишенном ошибок) выборе теории для описания нового явления мы всегда 

теряем в простоте описания, но выигрываем в глубине (многосторонности). 

Поэтому для осмысления легитимности права оказываются не пригодными 

не только позитивистские концепции, но и концепции естественного права. 

Относительная простота классических теорий права обусловлена их 

верностью новоевропейскому идеалу рациональности с его постулатами о 

всеобщей причинности, отношением онтологической первичности, 
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пронизывающим бытие, элиминацией субъективного как недостоверного, 

монологичностью (единственностью) правил логического вывода и пр. Но на 

сегодняшний день этот идеал разума в определенном контексте себя 

дискредитировал, а в ином контексте – изжил естественным путем. 

В-четвертых, легитимность права может быть выделена как 

необходимо присущее праву свойство и должным образом проанализирована 

только в рамках той теории, которая признает социальную реальность 

сконструированной посредством коммуникативных актов. Такая теория и 

вводит в употребление понятие интерсубъективности, а критерий 

объективности существенно переосмысляет, также она переключает 

исследовательский интерес с юридической догмы на субъекта права, его 

ценностные установки и коммуникативные возможности. 

В итоге, всё сказанное выше заставляет ученых переосмысливать 

подавляющее большинство «классических» правовых понятий, в 

соотнесении с которыми начинает изучаться и легитимность. О том, как 

конкретно это переосмысление выглядит, раскрыто в следующей главе 

нашей работы. 
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ГЛАВА 2. ЛЕГИТИМНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА 

1. Понятие «легитимность» в социальных науках 

Понятие легитимности в настоящее время является очень популярным, 

его используют в политической, правовой литературе, также оно часто 

упоминается в средствах массовой информации при характеристике многих 

явлений политического, либо правового характера. Между тем, если в 

политической науке проблемам легитимности власти посвящены многие 

фундаментальные исследования, то в современной российской юридической 

науке вопросы легитимности норм, нормативных систем или правопорядка, в 

целом, практически не исследованы. Даже само слово «легитимность» 

юристами понимается неоднозначно: для многих легитимность есть синоним 

слова «законность» («легальность»), для других легитимность тождественна 

легитимации, то есть процедуре признания власти (соответственно, придания 

норме законной силы). Поэтому, раскрывая легитимность как сущностную 

характеристику позитивного права, вначале необходимо проанализировать 

существующие точки зрения. В конечном итоге, это будет способствовать 

более верному и осмысленному отношению к данному понятию. 

То, что в отечественной юриспруденции не существует единого 

понимания легитимности, есть факт, обусловленный и историческими 

причинами, и культурными. Главная, на наш взгляд, причина состоит в том, 

что в советской теории права категория «легитимность» практически не 

использовалась и не разрабатывалась ввиду отсутствия для этого 

практических потребностей. Поскольку координация правового дискурса и 

основные направления его развития формировались в СССР «сверху», в то 

время как частные дискуссии на местах не очень поощрялись, а в высших 

инстанциях, производящих названный дискурс, проблематизация 

легитимности не состоялась, сообщество юристов было лишено возможности 

плодотворно дискутировать о данном понятии, выявляя его собственное 

юридическое содержание. Введение понятия легитимности в юридическое 
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словоупотребление есть примета постсоветского времени, но и здесь мы не 

найдем единого понимания сути проблемы, хотя множество формулировок 

уже есть благо, ибо они дают пищу для более содержательных размышлений. 

Говоря о понимании и дефиниции легитимности, следует, прежде 

всего, начать «с различных подходов к соотношению терминов легальность 

(законность) и легитимность»193. Легитимность является однокоренным 

словом с категорией легальность, поэтому зачастую в отечественной науке 

их отождествляют194. Даже применительно к власти и государству, где в 

политологии уже более века эти категории наполнены различным 

содержанием, в работах ряда отечественных правоведов они употребляются 

как синонимы195.  

Между тем, «отождествление категорий легальности и легитимности в 

современной политической и правовой науке нельзя признать обоснованным, 

несмотря на то, что в период своего возникновения категория 

«легитимность» действительно в западноевропейской традиции 

рассматривалась как синоним категории «легальность», legitimus и legalis – 

однокоренные слова»196. Введение в оборот рассматриваемого понятия 

первоначально было связано с движением во Франции начала ХIХ в. 

сторонников монархического строя – легитимистов. Легитимисты 

«обосновывали законность монархии, поэтому на тот момент легитимность 

употреблялась в формально-юридическом смысле, как синоним легальности, 

то есть законности»197. Но в дальнейшем, начиная с работ М. Вебера, 

выходивших в свет с конца ХIХ века, и по настоящее время, в общественных 

                                                        
193 Денисенко В.В. Легитимность права и принцип формального равенства // Сборник трудов 
международной научной конференции «Признание права и принцип формального равенства», ВГУ, 
Воронеж, 10-11 июня 2015 г., Воронеж. 2015. С.166-176. 
194 Например, В.Ф. Халипов указывает что легитимность – это законность (Халипов В.Ф. Введение в 
науку о власти. М., 1996. С. 258.), В.М. Корельский пишет: «Представительные органы становятся 
легитимными на основе проведения предусмотренных и регламентированных законом выборов» 
(Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1997. С. 137.) 
195 Так, А.Ф. Черданцев пишет: Легитимная власть – это власть, установленная в соответствии с 
процедурой, предусмотренной номами права (Черданцев А.Ф. Государственная власть и её обоснование 
// Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. 1992. № 2. С. 10.) 
196 Денисенко В.В.Указ. соч. С.168. 
197 Там же. С.176. 
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науках утверждается подход, «различающий легальность (законность) и 

легитимность»198. 

Именно в трудах М. Вебера легитимность стала пониматься как 

общественное признание политических или правовых институтов. 

Немецкий исследователь писал, что легитимность является более широким 

понятием, чем легальность, поскольку первое характеризует веру в 

значимость правового порядка и поддерживающие его институты, а 

легальность – это один из типов легитимности. «В случае легального 

господства люди подчиняются законно установленному объективному 

безличному порядку (и установленным этим порядком начальникам) в силу 

формальной законности его распоряжений и в его рамках»199.  

Наиболее известная идея Вебера - это концепции легитимности власти, 

которая до сих пор является объектом активных научных дискуссий200. 

Легитимность власти он разделил на три идеальных типа: традиционный, 

харизматический и легальный. Первый тип – это «авторитет вечно 

вчерашнего», авторитет нравов, освященных исконной значимостью и 

привычной ориентацией на их соблюдение, как его осуществляли патриарх и 

патримониальный князь старого типа. Далее, «авторитет внеобыденного 

личного дара, полная личная преданность и личное доверие, вызываемое 

наличием качеств вождя у какого-то человека: откровений, героизма и 

других – харизматическое господство, как его осуществляет пророк, или 

плебисцитарный властитель, выдающийся демагог, политический 

(партийный) вождь»201. Наконец, господство в силу «легальности», в силу 

веры в обязательность легального установления и деловой «компетенции», 

обоснованной рационально созданными правилами, т. е. ориентации на 

                                                        
198 Денисенко В.В. О понимании термина «легитимность» как категории правоведения / В.В. Денисенко // 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2011. – № 2. – С. 104-110. 
199 Вебер М. Хозяйство и общество. М., 1990. Ч. 1. Экономика. Общественное устройство и власть. 
С. 124. 
200 Дибиров А.Н.З. Устарела ли концепция легитимности М. Вебера? // Соц.-гуманитарные знания. 2002. 
№ 3. С. 258. 
201 Денисенко В.В. Легитимность права и принцип формального равенства // Сборник трудов 
международной научной конференции «Признание права и принцип формального равенства», ВГУ, 
Воронеж, 10-11 июня 2015 г., Воронеж. 2015. С.166-176. 
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подчинение при выполнении установленных правил – господство в том виде, 

в котором его осуществляют современный «государственный служащий» и 

все те носители власти, которые похожи на него в этом отношении»202. 

Теория легитимности власти неоднократно переосмысливалась в ХХ 

веке203. Во второй половине ХХ века наиболее интересными идеями эту 

концепцию обогатили П. Стилман и Д. Битэм. Питер Стилмен рассматривает 

легитимность как характеристику правления, в которой результаты его 

деятельности совмещаются с определенной ценностной моделью 

общества204, включающей в себя иерархизированный и специфицированный 

набор некоторых ключевых ценностей. Конфигурация ценностной модели 

может варьироваться, но она должна быть достаточно стабильной, во всяком 

случае, в своей центральной части; иначе ее нельзя будет использовать в 

качестве критерия оценки результатов правления. Под результатами 

правления Стилмен понимает не только принятые государством законы, но и 

всякие действия правительства, которые имеют какое-либо значение для 

общества, например, объявление войны, подавление мятежа, указы по 

повседневным управленческим вопросам и т. д. Легитимность, по мнению 

Стилмена, определяется именно соответствием последствий 

предпринимаемых правительством действий ценностной модели общества. Р. 

Г. Апресян указывает на преимущества такого подхода: «Таким образом, 

феномен легитимности освобождается от влияния субъективных факторов, 

типа убеждений и мнений людей или общественного мнения. При этом, 

конечно, важно отдавать отчет, что в той мере, в какой в обществе могут 

существовать различные ценностные модели, коррелятивные тем или другим 

социальным системам, и власть может представать легитимной для одних 

групп и нелегитимной для других»205. Другой ученый – Дэвид Битэм, в 

качестве альтернативы идее теории легитимности М. Вебера, поставил целью 

                                                        
202 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 646–647. 
203 Высоцкий А.Ю. Легитимность: анализ понятия // Грані. 2003. № 1 (27). С. 109–113. 
204 Stilman P. The Concept of Legitimacy // Polity. 1974. Vol. 7. № 1. P. 39.  
205 Апресян Р.Г. Нравственность и легитимность // Мир человека: нормативное измерение-3. 
Рациональность и легитимность. Саратов, 2013. С. 169. 
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установить объективный критерий легитимности, не зависящий от 

общественного мнения. Власть, пишет Битэм, можно считать легитимной, 

если она соответствует установленным нормам, если эти нормы могут быть 

обоснованы на основе убеждений, разделяемых правителями и 

подданными/гражданами, и если очевидно наличие согласия 

подданных/граждан с существующим режимом правления. Таким образом, 

по Битэму, власть и народ представляют собой взаимно ориентированных и 

сотрудничающих агентов. Содействуя общественной дисциплине и 

сотрудничеству, легитимность способствует укреплению порядка и 

стабильности в обществе206. 

Между тем, помимо концепции легитимности власти Вебер также 

разработал классификацию идеальных типов правового мышления, которые 

обуславливают специфику легитимности права в различных обществах. В 

отличие от К. Маркса, М. Вебер считал, что не экономика (а именно, 

противоречия между производительными силами и производственными 

отношениями) «приводит к развитию общества и государства, а культура и 

религия»207. Типология Вебера основана на следующих критериях: прежде 

всего все правовые системы различаются по степени формальности. 

Формальная правовая система характеризуется самодостаточностью правил и 

процедур, которые формируются внутри системы. Противоположная 

формальной системе – материальная, в которой для принятия решения 

используются критерии, внешние по отношению к праву, например, 

религиозные, этические или политические ценности. Также правовое 

мышление отличается степенью рациональности (или, что точнее, фактом 

наличия ее как базового эпистемического регулятива). По этому критерию 

выделяются рациональные и иррациональные системы. Рациональные – те, в 

которых принятие решений контролируется разумом и связано с общими 

правилами и принципами. Иррациональные правовые системы связаны с 

                                                        
206 Beetham D. The Legitimation of Power. Atlantic Highlands, 1991. P. 35. 
207 Денисенко В.В. Легитимность как характеристика позитивного права / В.В. Денисенко // Вопросы 
правоведения. 2012. №4. С. 67-72. 
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использованием средств, которые не контролируются разумом. Все правовые 

системы прошлого и современности он классифицировал по типам правового 

мышления208 на формальное иррациональное право, материальное 

иррациональное право, материальное рациональное право и формальное 

рациональное право. 

Формальное иррациональное право – это, например, право 

примитивных обществ, когда обращаются к оракулам, или средневековое 

право, когда применялся «божий суд», ордалии и испытания поединком. 

Принятие решений не контролируется разумом, поэтому система называется 

Вебером иррациональной, но при этом сама процедура строго 

формализована, требует соблюдения деталей, например, процедура 

обращения к оракулу и соблюдения клятв. Даже небольшое отступление от 

процедуры влечет проигрыш дела. Здесь, таким образом, несмотря на 

формализованость процесса, невозможно предсказать заранее результат дела. 

Материальное иррациональное право характеризует такие системы, где 

решения принимаются на индивидуальной основе и в каждом конкретном 

случае рассматриваются в свете конкретных этических, практических 

политических факторов конкретных ситуаций. Вебер называл такую 

процедуру «правосудием кади», ссылаясь, что очевидно, на мусульманский 

опыт судопроизводства на местах. В этом случае решение принимается не на 

основе общих принципов (они законсервированы, не отрефлексированы или 

их недостаточно для решения дела), а в каждом случае по-разному, исходя из 

конкретных соображений. В этой правовой системе не делаются различия 

между правовыми и иными (политическими или нравственными) 

основаниями для принятия решений. В данном случае (как и в предыдущем) 

правосудие непредсказуемо, исход дела не прогнозируем. Третий тип – 

материально-рациональный тип мышления, в рамках этой системы 

используются общие правила, критерии, однако эти критерии внешние по 

отношению к праву, например, религиозные или моральные. В качестве 
                                                        
208 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. 
Избранные произведения. С. 389. 
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примера Вебер приводил теократические правовые системы, имея ввиду 

законотворчество правителя, направленное на осуществление «политики 

благоденствия». Такая система более предсказуема, чем вышеописанные, но, 

т.к. она служит политическим или моральным целям, то зависит от воли 

правителя. Наиболее предсказуемым Вебер считал четвертый тип права – 

формальное рациональное право, примером которого он считал немецкую 

правовую систему конца XIX века. Правовая мысль (как и решение, 

порожденное ей) рациональна в той степени, в которой она опирается на 

общие правила, следуя принципу: «применять один и тот же критерий ко 

всем сходным случаям». По мнению немецкого социолога, никакая другая 

форма права, кроме формально-рационального, не может быть основанием 

легитимности легального (бюрократического) господства209. Все формы 

легального господства подразумевают нормы, которые были сознательно 

установлены, и обязательность которых порождается фактом их введения в 

соответствии с установленной процедурой. 

В традиционных обществах идея сознательно введенного закона 

является чуждой, т.к. люди подчиняются вечным неизменным правилам, чье 

происхождение трансцендентно по отношению к самим людям. 

Применительно к харизматическому господству Вебер указывает, что 

бюрократическая власть или легальная власть «специфически рациональна в 

том смысле, что она связана правилами, поддающимися интеллектуальному 

анализу; в то время как харизматическая власть специфически 

иррациональна в том смысле, что она чужда всем правилам». Легитимность 

права обусловлена, по Веберу, определенным правовым мышлением, причем 

именно в современный исторический период право является основным 

нормативным элементом, регулирующим общество. И здесь решающую роль 

играет, во-первых, сам тип правового мышления (рациональное мышление с 

опорой на абстракции, логику и неизменные принципы), обуславливающий 

                                                        
209 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное: образ общества. М., 1994. 
С. 66. 
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легальный тип легитимности власти, во-вторых, факт нетрансцендентного 

происхождения социальных (в том числе и правовых) норм. 

В современности принуждение неизбежно принимает правовую форму 

т. к. рынок разрушает социальную и культурную базу других форм контроля 

поведения – традиций и условностей. Но само право при этом должно 

обладать большой степенью предсказуемости210. 

Взгляды Вебера оказали значительное влияние на дальнейшие 

разработки проблемы легитимности. Один из влиятельнейших социологов 

современности П. Бурдье писал, что вся жизнь западного человека основана 

на вере в формально-правовые установления. В основе доверия граждан 

западных демократий к институтам власти, лежит, по сути, наивная вера в 

равенство перед политикой, которая предполагает покорную сдачу позиций и 

обеспечивает неограниченный кредит для партий и чиновников211. 

После Вебера тема легитимности как признания закона со стороны 

общества в течение последнего столетия была предметом исследований ряда 

крупных ученых-правоведов212. Сто лет назад проблематика признания, 

подчинения позитивному праву начала обсуждаться, когда стало очевидно, 

что совершенствование и либерализация правовой системы ещё не 

представляет собой исчерпывающей гарантии стабильного правопорядка. 

Такие мыслители как Г. Еллинек, К. Шмитт, Л. И. Петражицкий 

анализировали проблемы возникновения противоречий и кризисов в праве, 

социально-психологические основы стабильности права213. Прежде всего, 

необходимо сказать о взглядах Еллинека, который объяснял кризис права 

столкновением нового и старого правопорядков. Это может происходить в 

нескольких вариантах: во-первых, столкновение неправовой силы с 

бессильным правом; во-вторых, столкновение новых правовых идей с 

действующим позитивным правом; в-третьих, столкновение в одном 
                                                        
210 Weber M. Economy and Society. Berkley, California, 1978. Vol 1. P. 656. 
211 Бурдье П. Социология политики. С. 114. 
212 Хотя, безусловно, в начале ХХ века, исследуя указанную проблематику, не все ученые использовали 
термин «легитимность» в своих политических или правовых трудах. 
213 Медушевский А.Н. Кризис права как проблема теоретической юриспруденции // Право и о-во в 
эпоху перемен. М., 2008. С. 89. 
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государстве двух правопорядков214. Противоречие двух правопорядков в 

одной правовой системе является неизбежным, когда они опираются на 

противоположные принципы. При кажущейся приверженности одним и тем 

же правилам, у каждого свой круг идей, стороны не признают правоты 

оппонентов, «говорят на разных языках», «не понимают друг друга и не 

могут понять»215. Такой конфликт Еллинек обозначал борьбой старого и 

нового права, отмечая, что он может быть разрешен лишь исходя из 

понимания эпохи и перспектив изменения права. Примерно так в истории 

Европы разрешался конфликт между церковным и светским правом, 

абсолютизмом и конституционализмом. В соответствии с тем, какой из 

конфликтующих правопорядков признается обществом как перспективный, 

решается вопрос о том, какой правопорядок станет господствующим, а какой 

в лучшем случае сохраняется в виде правовых пережитков. 

Заслуга Еллинека заключается в том, что он первым начал 

рассматривать политические и социальные факторы, определяющие 

конфликт старого права с новым. Но причины победы одного правопорядка 

над другим были исследованы уже иными учеными, которые использовали 

социологический подход к праву216. Впервые отход от позитивистского 

подхода характерен для работ Л. И. Петражицкого, который писал об 

интуитивном праве как критерии для права позитивного и о формировании в 

интуитивном праве предпосылок нового позитивного права. Так, в 

интуитивном праве формируются понимания о справедливости, 

закрепляющиеся в новом позитивном праве. Л. И. Петражицкий, в отличие от 

иных юристов-современников, полагал, что право есть результат долгого 

общественного опыта, а не произвольная конструкция законодателя. Причем 

кризис правовой системы наступает при разрыве между интуитивным и 

                                                        
214 См.: Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 2004. С. 54. 
215См.: Еллинек Г. Борьба старого права с новым. М., 1908. С. 122. 
216 Медушевский А.Н. Указ. соч. С. 90. 
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позитивным правом: «при переходе разногласия за известные пределы 

неизбежно крушение подлежащего применению позитивного права»217. 

Наиболее детально исследует проблемы общественного признания 

права, то есть легитимности, Карл Шмитт. Легитимность, пишет Шмитт, 

гораздо шире законности, хотя последняя в Новое время становится 

важнейшим способом обеспечения легитимности в демократических странах. 

Легитимность включает в себя огромный пласт социально-психологических 

представлений, связанных с историей, традицией, представлениями о 

будущем218. 

Итак, в зарубежной политической и правовой научной литературе 

категория легитимности широко известна и, начиная с М. Вебера, в трудах 

абсолютного большинства авторов понимается как категория более широкая, 

чем легальность. Легитимность рассматривается как свойство власти 

(государственной или правовой), она характеризует признание политических 

и правовых институтов. Совпадение легальности и легитимности есть не 

сущностная особенность права как такового, а определенный момент 

исторического развития общества, соединенный с некоторыми структурными 

особенностями осуществляющего власть аппарата и оправданный 

определенной идеологией позднего модерна. 

В современной политической науке рассматриваемая категория 

занимает почетное место в учебниках. Как правило, анализу легитимности 

отводится отдельная глава или параграф, и трактуется она как категория, 

отличная от легальности219. Между тем, в отечественной правовой науке 

ситуация иная. Можно констатировать, что проблемы легитимности 

применительно к праву до сих пор не были подвергнуты достаточному 

анализу. Легитимность исследуется в лишь ряде публикаций последних 

лет220, прежде всего следует упомянуть работы Л. С. Мамута, который 

                                                        
217 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб, 2000. С. 488. 
218 Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. С. 45–47. 
219 Например: Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 2009. С.109-112. 
220 Баранов П.П., Овчинников А.И. Конституционная легитимность публичной власти // Гос. власть и 
местное самоуправление. 2014. № 7. С. 3–8; Бирюков С.В. Легитимация права и его отрицание (к 
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пишет: «…несмотря на связи, которые имеются между легитимацией и 

легализацией нельзя признать научной их идентификацию»221. Указанный 

автор последовательно отстаивает различие между легитимностью и 

легальностью закона222. Также легитимность как категория, не совпадающая 

с законностью, была исследована Н. Н. Вопленко применительно к вопросам 

законности и правопорядка. Он справедливо указывает: «если поставить 

вопрос о том, всегда ли требования строгого и неукоснительного соблюдения 

права являлись легитимными, то, очевидно, ответ на него будет 

отрицательным. К сожалению, юридическая практика во всем её 

многообразии (правотворчество, толкование и все формы реализации права) 

свидетельствует, что довольно часто формально-юридический режим 

строгого соблюдения правовых норм приходит в противоречие с 

общественным мнением, идеалами свободы, демократии, нравственности и 

справедливости»223. Н. Н.Вопленко предлагает ввести вместо категории 

«правозаконность»224 категорию «легитимная законность» как «…более 

точно и юридически корректно выражающее идею нравственного и 

гуманистического обоснования требований строгого и неукоснительного 

соблюдения правовых норм»225. 

Применительно к конституционному процессу исследует легитимность 

и легальность (как категории с различным содержанием) И. А. Исаев: «Если 

легитимность склонна ссылаться на принципы справедливости, легальность 

отождествляет себя с законностью. Легитимность формирует мифы, 

легальность создает нормы и следит за их соблюдением. Одним из главных 
                                                                                                                                                                                   
постановке проблемы) // Право и политика. 2009. №1. С. 18–23; Савчин М.В. Конституционные 
ценности, легитимность публичной власти и учредительная легитимность // Журн. зарубеж. 
законодательства и сравнит. правоведения. 2013. № 4. С. 587–595. 
221 Мамут Л.С. Легитимация государства // Право и общество в эпоху перемен. С. 213. (ученый, конечно 
же, имел в виду не идентификацию, а идентичность понятий). 
222 См.: Мамут Л.С. Легитимация закона. С. 188–202. 
223 Вопленко Н.Н. Законность и легитимность // Очерки общей теории права. Волгоград, 2009. С. 722.  
224 Сторонниками категории «правозаконность» можно назвать С.С. Алексеева, В.С. Нерсесянца, В.А. 
Четвернина. Так С.С. Алексеев писал: «правозаконность означает строжайшее, неукоснительное 
проведение в жизнь не любых и всяких норм, а начал гуманистического права, прежде всего, основных 
неотъемлемых прав человека, и, кроме того, так же связанных с ними ряда других институтов…в том 
числе общедемократических принципов, частного права, независимого правосудия» (Алексеев С.С. 
Философия права. М., 1998. С. 132–133.) 
225 Вопленко Н.Н. Законность и легитимность // Новая правовая мысль. 2003. №1. С.12–13. 
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критериев, используемых при этом, является соответствие. Легитимность 

строится на идеале, легальность на сопоставлениях: все юридически 

значимые действия и все нормы должны соответствовать установленным 

правилам и образцам. Легитимность идеалистична, легальность реалистична, 

легитимность стимулирует изменения в правовом процессе, легальность 

заботится о его стабильности и неизменности»226.  

Значительное место легитимности и легитимации в своих 

исследованиях уделяет А. В. Поляков: «…Интерпретация текстуальной 

нормы акта как нормы должного поведения будет означать её социальную 

легитимность и наличие у нее правового значения»227. В своих трудах А. В. 

Поляков в качестве признака права употребляет категорию 

«общепризнанность», а применительно к нормам права «общезначимость», 

которая «…указывает на её социально признанную ценностную природу 

(легитимность)»228. По нашему мнению, категории «легитимность» и 

«общезначимость» можно считать близкими, даже тождественными 

категориями. 

Применительно к проблемам методологии правовой политики 

О. Ю. Рыбаков и С. В. Тихонова пишут: «…формальные институты 

недостаточно просто «создать». Они начинают реально работать лишь тогда, 

когда дополняются и поддерживаются адекватными неформальными 

нормами, когда легальный порядок легитимен»229. Проблем легитимности 

государства и права неоднократно касался также И. Л. Честнов, который 

включает легитимность в один из признаков права, а именно, 

нормативность230. Именно автор диалогической концепции права 

                                                        
226 Исаев И.А. Легитимность и легальность в конституционном процессе // История государства и права. 
2012. № 6. С. 4. 
227 Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. СПб., 2001. С. 447.  
228 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. С. 331. 
229 Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Методологические проблемы формирования теории правовой 
политики // Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. 2010. №. 1. С. 24. 
230 Честнов И.Л. Легитимность как признак права // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: юриспруденция. 2019. №3. С.71-78; Его же: Постклассическая теория права. С. 
316; Легитимность как критерий социального государства в эпоху постмодерна //Соц. правовое гос-во: 
вопросы теории и практики. СПб., 2003. С. 59–60; Его же. Правопонимание в эпоху постмодерна // Изв. 
высш. учеб. заведений. Правоведение. 2002. № 2. С. 44–56. 
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обосновывает, что: «Легитимность – имманентный признак права. Он 

представляет собой психологическое признание как принятие правовой 

реальности, её институтов и норм. Тем самым обеспечивается социальное 

действие права, осуществляется его социальное назначение»231.  

Как видно из сказанного выше, формирование концепции 

легитимности – процесс для отечественных ученых актуальный и 

незавершенный. Но он точно не стал пока всеобщим. В большинстве 

научных и учебных работ отечественных правоведов легитимность не 

исследуется или, как было сказано выше, понимается как категория, 

характеризующая исключительно власть и государство. 

Поскольку данная работа не является исторической по своим базовым 

интенциям, исследовать многообразие причин, по которым отечественные 

правоведы не привыкли различать легитимность и легальность, мы не будем. 

Отметим лишь одну особенность: зачастую исследователи не делают 

различия между процессом, т. е. движением объектов и свойствами некоего 

объекта, а именно, между «легитимацией» и «легитимностью» и используют 

в своих работах лишь термин «легитимность»232. Между тем следует 

согласиться с В. Е. Чиркиным, который полагает, что легитимация – «это 

процессы и явления, посредством которых» определенное социальное 

установление «приобретает свойство легитимности»233. Те же ученые, для 

которых легитимность и легальность (законность) – это одно и то же, просто 

смешивают с легитимностью один из способов легитимации, а именно 

легальный. Но следует отметить, что это не единственный способ 

легитимации, на что указывают многие ученые (выше мы упоминали 

Вебера). Например, Л. С. Мамут, который пишет: «В современном 

понимании легитимации и легитимности нет мысли об их обусловленности, 
                                                        
231 Честнов И.Л. Легитимность как признак права // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: юриспруденция. 2019. №3. С.71-72. 
232 Автор полностью разделяет ту оценку ученых, использующих в своих научных трудах лишь понятие 
«легитимность», которая принадлежит Л. С. Мамуту: «…наверное, есть люди, отождествляющие 
«процессы и явления» со «свойствами». Таким людям разумно для пользы дела присоветовать 
воздержаться от исследований «легитимации» и «легитимности» (Мамут Л.С. Легитимация 
государства. С. 212–213.) 
233 Чиркин В.Е. Государствоведение. С. 87. 
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предетерминированности (напрямую или опосредовано) легализацией и 

легальностью. Могут быть (и фактически бывают) легитимирующая 

иллегальность и делегитимированная законность (легальность)»234. Это 

короткое замечание блестяще очерчивает круг потенциальных 

исследовательских тем, некоторые из которых мы постараемся развить ниже. 

Во всяком случае, соображения о законности, которая ведет к утрате 

признания и доверия, для нашего государства не кажутся такими уж 

надуманными. Обратный феномен также знаком многим, он имеет место 

быть там, где неформальные практики полностью выводят субъекта за рамки 

закона, но в силу эффективности обретают признание, а правопорядок его, 

соответственно, утрачивает. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) категория легитимности, в широком её понимании, отличном от 

легальности, имеет давнюю, глубокую традицию в зарубежной политико-

правовой науке. Ее обособление имеет и социальные, и эпистемические 

причины; 

2) термины «легитимность» и «легальность (законность)» не 

тождественны. Легитимность в отличие от законности (легальности) 

характеризует не объективные, но субъективные аспекты, а именно, 

признание субъектом права и государства как актуальных, значимых 

сущностей, затрагивающих его (субъекта) жизненный мир; 

3) легитимность следует отличать от легитимации права ровно в той же 

мере, в какой мы отличаем объект или свойство объекта от процесса, в 

который вовлечены многие объекты и свойства. Легитимация – это процесс 

придания позитивному праву его законной силы. Легитимация зависит от 

исторической эпохи, политического режима, может быть религиозной, 

харизматической, формально-юридической (то есть легитимация «через 

процедуру» как называет современный тип легитимации Н. Луман). 

                                                        
234 Мамут Л.С. Легитимация государства. С. 213. 
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Категорию «легитимность» можно считать тождественной лишь с термином 

«общественная значимость» (термин А. В. Полякова); 

4) легальность (законность) – это лишь один из способов придания 

законам легитимности, то есть один из способов легитимации закона. 

Законность может представлять собой ценность, но лишь одну ценность в 

ряду прочих, а не исключительную. В истории любого развитого общества 

можно найти периоды, когда лозунг законности действовал 

легитимирующим образом, а также периоды с совершенно 

противоположными причинно-следственными зависимостями235. Говоря 

коротко, формально-рациональную легитимацию нельзя считать 

универсальной характеристикой правопорядка. 

Проанализировав происхождение и эволюцию рассматриваемого 

термина, применительно к праву, можно дать ему следующее определение: 

Легитимность позитивного права – это признание позитивного права 

субъектами (личностью, социальными группами и обществом) в 

качестве приемлемого основания поведения. 

И если применительно к власти Вебер выделял традиционную, 

харизматическую и легальную легитимность, то применительно к праву, на 

наш взгляд, можно предложить аналогичную классификацию видов 
легитимности права, с учетом особенностей его легитимации. Хотя, следует 

помнить, что ещё М. Вебер говорил об условности при выделении идеальных 

типов правового мышления и легитимности, так как в жизни в чистом виде 

эти типы могут не встречаться. Итак, на наш взгляд, следует выделить 

традиционную и рациональную модели легитимности права. 

Традиционной легитимности присуща легитимация законов через 
идеологию, путем внушения или суггестии. Такая идеологическая 

легитимность характеризует, прежде всего, общества «закрытого типа» (если 

использовать терминологию, К. Поппера). Легитимность законов в них 

происходит либо через традиции и религию, либо путем обожествления 
                                                        
235Денисенко В.В. Легитимность как правовая категория: обоснование концепции / В.В. Денисенко // 
Российский журнал правовых исследований. 2018. №2. С.86-89.    
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харизматической фигуры политического лидера. Это относится, прежде 

всего, к традиционным обществам, где право ещё не вышло в общественном 

сознании из сферы священного. Рациональный тип легитимности права 

присущ обществу модерна, он связан со светским мировоззрением, идеей 
формального равенства граждан. Равенство связанно с признанием «человека 

первичной и приоритетной ценностью»236, что является последствием 

исторического развития общества, перехода «от общины к обществу», тот 

есть от традиционного общества к обществу современному. 

Отсутствие глубоких разработок данной категории в отечественной 

науке объясняется тем, что социальные, психологические факторы признания 
права обществом представляется возможным исследовать лишь при 

использовании социологического подхода к праву, который сформировался в 

XX века, в то время как в советской правовой науке утвердился так 

называемый узконормативный подход, который исключал изучение правовой 

реальности, особенно в условиях политической идеологии, провозглашавшей 

единство правящей власти и народа. Именно это обстоятельство послужило 
основным препятствием для исследований категории «легитимность» в 

отечественной науке.  

Впрочем, веберовская классификация не учитывает собственно 

онтологию права, поэтому является – применительно к очерченной нами в 

данной работе проблематике – все же внешней, а не внутренней, 

существенной. Важно ведь не то, что легитимное право сопровождает 
легитимную власть (а основания доверия последней как раз и заботят Вебера 

более всего), а то, что право может оказаться легитимным и в условиях 

глобального недоверия власти – играя в этом случае роль единственной 

основы, интегрирующей граждан в сообщество. 

                                                        
236 Варламова Н.В. Западная правовая культура в современном культурном пространстве // Правовые 
культуры. Жидковские чтения. М., 2012. С. 62. 
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2. Содержание понятия «легитимность» в коммуникативных 

концепциях права 

Мы уже говорили в последнем параграфе первой главы о том, что 

коммуникативное понимание права является интегральным 

правопониманием, которое связано с современными взглядами на 

рациональность и поэтому отличается от интегративных подходов к праву, 

представляющих собой механистическое соединение классических теорий. 

Между тем, следует сделать важное уточнение применительно к вопросу 

легитимности: существует два методологических подхода в рамках 

коммуникативного понимания права, и легитимность в этих подходах 

весьма заметно различается. Первый подход связан с именем современного 

немецкого социолога Никласа Лумана, второй – с трудами его 

соотечественника Юргена Хабермаса. Теорию легитимности права Лумана, 

следует отнести к позитивистскому типу правопонимания, но это следует 

пояснить. Луман писал о «легитимности через процедуру» в одноименной 

работе: «Право определенного общества позитивируется, когда получает 

признание легитимность чистой легальности, т. е. когда право уважается 

потому, что оно устанавливается в результате принятия решений в 

соответствии с определенными правилами. Тем самым в центральном 

вопросе человеческого существования произвольность становится 

институтом»237. 

Луман отмечает: «Формальные процедурные правила являются 

достаточными в качестве легитимирующих предпосылок принятия решений 

и не требуют со своей стороны никакой дальнейшей легитимации. Ведь свою 

функцию абсорбирования безопасности они и так выполняют: они соединяют 

неизвестность в отношении того, какое решение будет принято, с 

уверенностью в том, что вообще будет принято некоторое решение»238. По 

его мнению, «бессмысленно ставить под сомнение фактическую веру в 
                                                        
237 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. Neuwied, 1969. Цит. по: Хабермас Ю. Проблема 
легитимации позднего капитализма. С. 163. 
238 Там же. С. 163–164. 
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легитимность и притязание норм на значимость, в плане критикуемых 

оснований их значимости; скорее, фикция … является составной частью 

нормативных контрафактических ожиданий. Последние, в свою очередь, 

можно понять лишь в рамках функционалистской установки, т. е. 

рассматривая притязания на значимость как фундаментально необходимую 

иллюзию. Иллюзия, однако, не должна быть раскрыта, чтобы не была 

подорвана вера в легальность»239. Теоретическое обоснование таких 

взглядов, применительно к современному праву и государству, восходит к 

работам М. Вебера, в которых он писал о «рациональном господстве», 

присущем современным государствам, действующим на основании законов. 

Вера в легитимность в таких государствах сводится к вере в легальность. При 

этом должны действовать два условия: 1) нормативный порядок должен быть 

позитивно установленным; 2) участники правовых отношений должны 

верить в его легальность,    т. е. в формально корректную процедуру 

правопроизводства и правоприменения240. Теория «аутопоэзиса» (то есть 

самовоспроизводства) Н. Лумана имеет признание у ряда известных 

последователей, как за рубежом, так и в России241. Можно ли сделать вывод, 

что вариант коммуникативного понимания права, который разработал А. В. 

Поляков, является пониманием права позитивистского характера? По 

мнению Н. В. Варламовой, неклассическая философия права, к 

представителям которой она относит И. Л. Честнова и А. В. Полякова, не 

вышла за пределы позитивизма и классических типов правопонимания. 

Причина в том, что «в конечном счете, вопрос о понимании права - это 

вопрос о том, какие правила поведения могут устанавливаться и 

поддерживаться в качестве общеобязательных. Все неклассические 

концепции права редуцируются к классическому позитивистскому ответу – 

любые: любые, которые необходимы для поддержания целостности социума, 

что может выявить только длительная историческая перспектива (т.е. просто 
                                                        
239 Там же. С. 164. 
240 Там же. С. 162. 
241 В отечественной теории права труды сторонников и последователей Н. Лумана неоднократно 
подвергались анализу в работах А.В.Поляков и И.Л.Честнова.  



119 
 

 
 

– любые); любые которые поддерживаются населением (участниками 

правовой коммуникации), но силовым и суггестивным воздействием можно 

обеспечить поддержку любых правил (то есть опять-таки просто любые)»242. 

Н. В. Варламова делает вывод: «таким образом, и неклассической философии 

права не удалось выйти за рамки классических типов правопонимания. 

Просто … современные теоретики права и позитивистской, и естественно-

правовой ориентации в целях защиты от критики стремятся избежать 

идентификации своих воззрений с данными типами правопонимания»243. 

Являются ли теории, представители которых называют себя 

представителями постклассического подхода, позитивистскими? На наш 

взгляд, безусловно, но лишь в том случае, если определяющим критерием 

правового они признают принуждение, и содержание норм позитивного 

права для них не является принципиальным. В то время как анализ работ 

неклассической философии права позволяет сделать убедительные выводы 

об обратном, поэтому, на наш взгляд, относить к позитивизму 

коммуникативную теорию права не представляется верным.  Так, автор 

коммуникативной теории права А.В. Поляков,  анализируя проблемы 

легитимности права,   указывает: «Различение права и произвола является 

одной из важнейших задач в рамках коммуникативного подхода к праву. 

Предполагаемый взгляд на право позволяет понимать его и как должное, и 

как сущее, и как смысловую конструкцию, и как нечто переживаемое , как 

ценность, которой можно распоряжаться и которой можно служить»244.   В 

своей фундаментальной работе «Общая теория права» А.В. Поляков 

отмечает: «… если цель правового принуждения - поддержание правовой 

коммуникации, то резервы для этого надо искать в самом коммуникативном 

пространстве, а не вне его».245 

                                                        
242 Варламова Н.В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. 
С. 100. 
243 Там же. С. 101. 
244 Там же. С.60-61. 
245 Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода:  
учебник. – 2-е изд., исправл. и дополн. / А.В. Поляков. – Москва: Проспект, 2015. – С.305-306. 
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Вторым направлением в коммуникативном понимании права является 

теория коммуникативной рациональности, разработанная К.-О. Апелем и 

Ю. Хабермасом. Этот подход, без сомнения, можно определить как 

неклассический, так он основан не на идее кантовской (универсальной) 

рациональности эпохи Просвещения, а на современной теории 

коммуникативного действия. Также это, безусловно, непозитивистская и 

интегральная теория права (или, по крайней мере, основание такой теории, 

если уж последнюю нельзя считать завершенной). Поэтому в качестве 

теоретической базы для разработки концепции проблем легитимности права, 

на наш взгляд, может рассматриваться концепция делиберативной 

демократии, разработанная на основе коммуникативного понимания права.  

Как пишет Ю. Хабермас, «Значимы те, и только те нормы действия, с 

которыми в рациональном дискурсе могли бы согласиться все, на ком могли 

бы отразиться последствия принятия этих норм»246. Согласно этой теории, 

моральные принципы определяются путем многосторонних дискуссий и 

постепенного достижения консенсуса. Основным требованием к дискурсу 

является обеспечение свободы самовыражения, которая достигается путем 

отказа от любых форм насилия, что называется идеальной речевой 

ситуацией.  

Идея идеальной речевой ситуации указывает на демократическую 

процедуру, которая способствует независимости (или постепенному 

освобождению) от нелегитимной власти. Позитивное право при этом 

выступает средством социальной интеграции через коммуникативные 

процедуры. Современное право рационально, и Хабермас согласен с 

Луманом, что развитие европейского права и общества идет по пути 

уменьшения иррациональных элементов. Но формализм современного права 

преодолевается через легитимность или, говоря термином Хабермаса, 

«значимость» права. Как отмечает современный украинский правовед С. И. 

                                                        
246 Habermas J. Between Facts and Norms. Cambridge, 1996. Р. 107.  
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Максимов247, весьма плодотворной конкретизацией идей Хабермаса является 

концепция правовой аргументации Роберта Алекси, который использует 

герменевтический круг для уточнения вопроса о природе философии права: 

«Как философия права может приступать к исследованию вопросу, что такое 

право, когда невозможно сказать, что такое философия права, не зная, что 

такое право?»248. Способ решения – начать с предпонимания, основанного на 

устоявшейся практике, и разрабатывать проблему при помощи критической и 

систематической рефлексии»249. Дальнейшее обсуждение требования 

правильности осуществляется Алекси через такие структуры, как основные 

права и демократия, конституционная юрисдикция и собственно 

юридическая аргументация в правотворчестве и правоприменении.  

В отечественной теории права долго господствовал узконормативный 

подход, который понимал право в виде инструмента, механизма, 

конституированного государством. Главной проблемой понимания сущности 

права в традиции советского легизма является то, что «здесь 

отождествлялись «закон» и «право»250. Поэтому сам субъект с его личными 

правами не входит в сферу юридической науки, упускается проблема 

взаимодействия между субъектами в обществе и процесс легитимации 

законов. Без анализа природы признания права и процессов коммуникации 

(или же правового общения в терминологии Л. С. Мамута) в обществе 

невозможно понять такие проблемы, как например, кризисы легитимности, 

отчуждение граждан от политико-правовых институтов, процесс увеличения 

количества правовых актов. Общество состоит из различных открытых 

систем, между которыми происходят постоянные взаимодействия. Результат 

этих взаимодействий, в том числе и в правовой сфере, нельзя всегда 

закономерно предсказать. «Один из важных аспектов, современной научной 
                                                        
247 Максимов С.И. Мировоззренческо-методологические подходы к осмыслению права. С. 141. 
248 Алекси Р. Природа философии права // Проблемы философии права. К.; Черновцы, 2004. Т. 2. С. 20. 
249 Там же. С. 21. 
250 Автор данной работы полностью разделяет слова Л.С. Мамута о различении права и закона: «Это 
различение – едва ли не основная, фундаментальнейшая дистинкция, которую надлежит иметь 
постоянно, брать денно и нощно в расчет в раздумьях о праве. У кого подобного рода представление 
отсутствует, тому лучше не заниматься коренными проблемами юриспруденции» (Мамут Л.С. 
Полимодальность права // Труды ин-та гос-ва и права РАН. 2013. № 4. С. 6.) 
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мысли состоит в том, что мы более не признаем существования уникальной и 

всеохватывающей картины мира. Все научные построения являются 

моделями, представляющими определенные аспекты, или стороны, 

реальности»251. Поэтому технократические по своему духу парадигмы, 

рассматривающие сущность права как некий инструмент или механизм, 

рационально упорядочивающий общественные отношения, весьма далеки от 

действительности. На реализацию позитивного права оказывают влияние 

процессы коммуникации между различными регулирующими, ценностными 

системами. Поэтому в зарубежной литературе довольно распространенным 

является понимание права как коммуникативной системы252. 

Но далеко не всякая коммуникативная теория права как-то соотносит 

между собой понимание права и представление о том, что такое 

легитимность права. Луман, например, указывая на закрытый характер 

социальных систем и регуляторов, считает, что для легитимации права 

необходимо лишь соблюдение формальных процедур принятия закона. 

Между тем, содержательное (и в этом смысле неформализованное) 

обоснование позитивного права представляется необходимым, в противном 

случае возникает угроза нарушения прав личности государством (достаточно 

вспомнить этатические взгляды на право А. Я. Вышинского или 

правопонимание в национал-социалистической Германии).  

Между тем, коммуникативный характер права проблематизирован не 

только системной теорией Лумана, но и теорией коммуникативного действия 

Хабермаса, в котором сделана попытка, как об этом говорилось уже ранее, 

преодолеть парадигмальные односторонности кантианства и гегельянства. 

Показательно, что имеется определенное сходство между двумя 

современными интегративными направлениями в правопонимании – 

либертарным    (В. С. Нерсесянц) и коммуникативным (Ю. Хабермас). 

Справедливо мнение проф. В. В. Лапаевой которая указывает на 

интегративный характер либертарной модели правопонимания и проводит 
                                                        
251 Цит. по: Мальцев Г.В. Указ. соч. С. 71. 
252 См.: Ван Хук М. Право как коммуникация. СПб., 2012. 
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сравнительный анализ взглядов Нерсесянца и Хабермаса253. Как пишет сама 

В. В. Лапаева в своем фундаментальном труде, посвященном типам 

правопонимания: «Свой краткий обзор с позиций либертарного 

правопонимания наиболее ярких и широко обсуждаемых в настоящее время 

концепций права я хотела бы закончить анализом взглядов Ю. Хабермаса – 

исследователя, который по своим политико-правовым установкам наиболее 

близок В. С. Нерсесянцу»254. Надо отметить, что именно В. В. Лапаевой 

принадлежит наиболее глубокий анализ философско-правовых работ 

Хабермаса в отечественной юриспруденции.  

Автор данной работы вынужден констатировать, что если в философии 

подготовлено и опубликовано значительное количество исследований 

касающихся, в том числе, и правопонимания Ю. Хабермаса и его учеников 

(прежде всего, А. Хоннета), то правоведы часто обходят вниманием это 

важнейшее учение либо трактуют его поверхностно, чего нельзя сказать 

лишь о работах В. В. Лапаевой и И. Л. Честнова255. «На первый взгляд, может 

сложиться впечатление, что правовая теория Ю. Хабермаса тяготеет к 

социологическому типу правопонимания. Однако автор далек от 

упрощенного позитивистского подхода к осмыслению социальной 

реальности», – указывает Лапаева256. Между тем, главное различие между 

теорией Нерсесянца и правовыми взглядами Хабермаса – это подход к типам 

рациональности. «Социальная философия Ю. Хабермаса развивается в русле 

постклассической рациональности, а философия права В. С. Нерсесянца, как 

верно замечено, имеет «легко различимые греко-римские и кантианско-

гегелевские истоки»257 и, соответственно, принадлежит к классической 

парадигме»258.  

                                                        
253 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. С. 160–170. 
254 Там же. С. 160.  
255 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. С. 488–489. 
256 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. С. 166. 
257 Графский В.Г. Философия права в России: история и современность // Третьи филос.-правовые 
чтения памяти акад. В.С. Нерсесянца. М., 2008. С. 28. 
258 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. С. 160.  
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В современных работах, посвященных проблемам легитимности и 

легитимации власти, часто указывается о целесообразности употребления 

категории «легитимность» применительно к праву. Так С. А. Киреева 

указывает, что легитимность власти предполагает «логически необходимый 

вопрос о легитимности права, которое само является…инструментом 

социального управления»259. В ряде учебных и научных работ по общей 

теории права260 есть указание на легитимность или близкие по смыслу 

категории «общезначимость», «общепризнанность» как характеристики 

сущности права. 

Прежде всего следует упомянуть работы, принадлежащие перу 

А. В. Полякова и Е. В. Тимошиной: «Общезначимость правовой нормы 

указывает на её социально признанную ценностную природу (легитимность) 

…общеобязательность правовой нормы обусловлена прежде всего её 

общезначимостью»261. А. В. Поляков дает следующее определение права: 

«право следует определить как основанный на социально признанных и 

общеобязательных нормах коммуникативный порядок отношений, участники 

которого взаимодействуют путем реализации своих прав и обязанностей»262. 

И. Л. Честнов в монографии «Постклассическая теория права» говорит о 

легитимности права применительно к вопросу его признаков263.  

Употреблять в юридической науке категорию «легитимность», 

характеризующую именно правовые нормы, а не государство, призывает и 

Н. Н. Вопленко. По его мнению, легитимность и законность – это не 

тождественные явления. «Легитимность законности – её идеальное 

состояние, в котором заинтересовано любое государство, любой 

политический режим… В реальной же действительности каждый 

нормативный источник права, даже отдельные правовые нормы и принципы 

                                                        
259 Киреева С.А. Понятие и механизмы легитимации политических режимов // Изв. высш. учеб. 
заведений. Правоведение. 1996. №4. С. 25–30. 
260 Честнов И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна. СПб., 2002. 
261 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. С. 331. 
262 Там же. С. 109.  
263 И.Л. Честнов включает легитимность в такой признак права, как нормативность (Честнов И.Л. 
Постклассическая теория права. С. 302–316.) 
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законности характеризуются различной степенью их принятия и поддержки 

населением страны. Отсюда возникает социологическая проблема 

определения и вычисления степени легитимности отдельных правовых норм 

и соответственно степени легитимности конкретных требований законности 

в правореализационной деятельности. Думается, что это своеобразная и 

крайне важная задача, решение которой может осуществляться 

исследовательским путем специальными социологическими службами»264. 

Хотя трудно согласиться с автором в том, что мера легитимности должна 

определяться социологами (кажется, что внешний взгляд на эту проблему 

отдалит от ее возможного решения), сама постановка вопроса звучит 

достаточно свежо и оригинально, а что самое главное – доказывает 

вероятность проблематизации легитимности как свойства права не только 

«сверху», с позиции аксиом той или иной социальной теории, но и «снизу», 

двигаясь от потребностей текущей практики. 

При этом в отечественной юриспруденции при характеристике 

природы позитивного права в большинстве учебных пособий по теории 

государства и права о легитимности не упоминается, так как в них 

продолжает господствовать узконормативный подход, и когда говорят о 

специфике права, обычно указывают на наличие санкций и государственного 

принуждения. Такой подход, утвердившийся в середине тридцатых годов ХХ 

века, связан с фигурой А. Я. Вышинского, он носит отпечаток идеологии и 

государственного режима указанного времени. Между тем, как в 

классической дореволюционной русской правовой мысли, так и в 

современной научной литературе связь сущности позитивного права и 

принуждения вызывали обоснованную критику. Уместно, прежде всего, 

вспомнить Л. И. Петражицкого который писал: «С точки зрения теории 

принуждения нормой права (х) является лишь такая норма, на случай 

отсутствия добровольного исполнения которой другая норма права (х1) 

предусматривает применение принудительных мер…Норма (х2) точно так же 

                                                        
264 Вопленко Н.Н. Законность и легитимность // Новая правовая мысль. 2003. № 1. С. 13. 
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должна иметь дальнейшую санкцию соответствующего содержания – х3, за 

которой должна следовать санкция х4 и т.д. – до бесконечности»265. Таким 

образом, по мнению Петражицкого, происходит логический круг при 

попытке выведения сущности права через принуждение.  

Столь же обстоятельно вопрос принуждения в праве освещается в ряде 

трудов зарубежных авторов. Один из известнейших философов права ХХ 

века Герберт Харт, будучи сторонником юридического позитивизма, 

указывал на несостоятельность подхода к природе соблюдения норм права по 

причине наличия одного лишь государственного принуждения, ибо это 

подход к закону «плохого парня», который боится наказания, в то время как 

граждане придерживаются норм права по причине их признания, то есть 

согласия с ними266. Так Г. Дж. Берман отвечает на вопрос о соблюдении норм 

права следующим образом: «Ответ, который обычно дают на этот вопрос 

приверженцы инструментальной теории, сводится к тому, что люди 

соблюдают закон, потому что боятся принудительных санкций, которые в 

противном случае будут использованы правоприменяющей властью. Однако 

такой ответ никогда не был удовлетворительным. Исследования психологов 

показали, что в обеспечении подчинения правилам такие факторы как 

доверие, честность, правдивость и чувство причастности, гораздо важнее 

принуждения… Именно тогда, когда праву доверяют и принудительные 

санкции не требуются, оно и становится эффективным: кто правит законом, 

тому незачем присутствовать повсюду со своим полицейским аппаратом»267. 

На проблему сущности и принуждения в праве указывал современный 

социолог Ж. Карбонье, подвергая критике понимание права как норм, 

установленных государством. Ж. Карбонье говорит о недостаточности 

понимания специфики правовых норм через наличие властного 

принуждения. Он отмечает, что «этот критерий подкупает своей 

                                                        
265 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000. С. 221–
222. 
266 См.: Hart Н. L. A. The Concept of Law. Oxford, 1961. P. 39. 
267 Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. С. 18–19. 
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бюрократической (если не сказать детской) простотой»268. Недостатком 

указанного критерия, по мнению французского ученого, является то, что 

позитивистские концепции хотят найти в сфере правоприменения специфику 

правовых норм, между тем как задача состоит в поиске тех сущностных черт 

самого права, которые как раз и должны определить специфику его 

реализации269.  

А. В. Поляков справедливо отмечает: «…принуждение при этом 

выступает средством для достижения целей права, но не его онтологической 

сущностью»270. Надо сказать, именно А. В. Поляков довольно обстоятельно в 

своих трудах исследует вопрос принуждения в праве и его значения для 

понимания онтологической природы права271. В работе «Общая теория 

права» он пишет: «Право, рассмотренное как социально оправданные 

притязания одних субъектов на исполнение другими своих правовых 

обязанностей, всегда психологически принудительно. Возможность же 

физического принуждения в праве ограничена и связана в первую очередь с 

определенными видами правонарушений… Что же имеется в виду, когда 

речь идет о возможности государственного принуждения в праве? Очевидно, 

что функционирование права само по себе с принуждением не связано. 

Реализация правомочий – основа права – есть сфера свободы индивидов и не 

может иметь принудительного характера. Иначе дело обстоит с 

обязанностями. Обязанности должны выполняться, так как этим 

обеспечиваются права субъектов. Неисполнение обязанности является 

антиправовым актом, антиценностью, вызывающей негативные эмоции и 

притязания на восстановление нарушенного права. Поэтому существует и 

логическая, и психологическая связь между неисполнением обязанности 

(правонарушением в широком смысле) и правовым принуждением, которое 

может носить и психологический, и непосредственно социальный, и 

государственно-организованный характер. Не является ли последняя 
                                                        
268 Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986. С. 165. 
269 Цит. по: Лапаева В. В. Социология права. С. 181. 
270 Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. С. 193. 
271 Там же. С. 196–205. 
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разновидность правового принуждения единственно возможной и 

неотделимой от самого правового феномена? Отрицательный ответ связан с 

несколькими обстоятельствами. Как уже было отмечено, государственное 

принуждение не является необходимым условием функционирования права. 

Большинство норм большинством субъектов реализуются безо всякого 

государственного принуждения. Но, может быть, это определяется наличием 

угрозы такого принуждения в случае неисполнения возложенных 

обязанностей? Но такая ситуация далеко не всегда имеет место… Но и в том 

случае, когда речь идет об исполнении обязанностей, действительно, под 

угрозой принуждения (например, уплата кабальных долгов государству), 

необходимо иметь ввиду, что речь идет только об угрозе применения 

санкций в случае правонарушения и в этом смысле угроза, понуждающая к 

исполнению обязанностей, всегда носит психический характер. Психическое 

принуждение есть такое воздействие на сознание субъекта, которое 

заставляет его выбрать определенный вариант поведения»272. В работе 

посвященной легитимности как свойству права, А.В. Поляков отмечает, что 

проблема различения права и произвола не решается в рамках 

позитивизма273. 

Уместно привести также рассуждения И. А. Исаева о легитимности, 

легальности и принуждении применительно к конституционному процессу: 

«По-настоящему действенным может стать только тот правопорядок, 

который способен создать фактическую и реальную среду для своего 

собственного существования. Важным элементом для формирования этой 

среды и будет легитимность, поскольку любая власть не ограничивается 

только применением голого насилия или принуждения и нуждается в 

признании её подчинившимися ей добровольно или по принуждению. 

Властное волеизъявление должно здесь совпадать с «экзистенциальным 

решением» (К. Шмитт), вызревающим в недрах «народного духа»: насилие, 

                                                        
272 Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. С. 201–202. 
273 Поляков А.В. Легитимность как свойство права // Легитимность права: коллективная монография / под 
общ. ред. Е.Н. Тонкова, И.Л. Честнова. – СПб.: Алетейя, 2019. – С.44-66. 
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неизбежно присущее власти, сливается здесь с выражением согласия. 

Легитимность поэтому есть достаточное соответствие установленного 

порядка политическому властному требованию и политическим 

представлениям подвластных, в связи с чем по своей значимости она стоит 

явно выше легальности, т. е. формальной по сути законности: «легитимность 

подобна кудеснику беспрестанно создающему новый порядок», легальность 

же остается в этой связи не более чем процедурным оформлением данного 

порядка274.  

Как уже не раз говорилось, онтологический компонент правовой 

теории способствует кристаллизации представлений о легитимности права. 

Карбонье, говоря о правовой природе социальной нормы, пишет о таком 

критерии как серьезность вреда: «серьезность вреда – вот что может 

образовать наиболее убедительный пример юридического»275. Л. С. Мамут в 

бытии права выделяет уровни (качественные состояния), «…органическое 

единство которых дает бытие права и его субъектов. По крайней мере, два 

пласта (уровня) налицо. Первый – класс специфических социальных ролей и 

ценностей»276. В. Лапаева, не соглашаясь с Ж. Карбонье, указывает на 

формальное равенство как критерий правовой природы норм277. А. В. 

Поляков обосновывает, что «...совокупность признаков права, раскрывающих 

его бытийственную структуру, и определяет его онтологический статус»278. 

Однако, несмотря на различные подходы из вышеприведенных мнений 

ученых, которые не разделяют позитивистский подход к праву, очевидно 

следует, что санкционирование норм государством, обеспечение норм 

принудительной силой не является той главной чертой, которая смогла бы 

определить специфику сущности и реализации права. 

Говоря о сущности права в целом, следует сказать, что в отечественной 

науке в рамках позитивистского подхода этому вопросу были посвящены ряд 
                                                        
274 Исаев И.А. Легитимность и легальность в конституционном процессе // История гос-ва и права. 2012. 
№ 6. С. 5–6. 
275 Карбонье Ж. Указ. соч. С. 174. 
276 Мамут Л.С. Правовое общение. Очерк теории. С. 53. 
277 Лапаева В.В. Социология права. С. 183. 
278 Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. С. 169.  
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фундаментальных работ, которые сформулировали классические 

нормативистские взгляды на право (то, что В. С. Нерсесянц называл 

«советским легизмом»279), но следует заметить, что многие современные 

философские и правовые взгляды на данную проблематику значительно 

отличаются от работ этого периода280. Так, в настоящее время, в 

общественных науках произошел отход от парадигмы классической 

рациональности, которая, сформировавшись в период Просвещения, 

исходила из возможности обнаружить вневременные характеристики 

сущности объектов. Ошибочность трансцендентализма в контексте того, о 

чем мы говорим, очевидна: если право имманентно покоится на насилии, ему 

не грозит потеря легитимности, равно как суверену не грозила бы потеря 

доверия. Это расходится с реальной историей человечества, поэтому 

оказывается непригодным и в логическом плане. В действительности (и 

неклассическая рациональность этот факт старается зафиксировать), любая 

сущность в определенной мере исторична и может обнаруживать себя в 

совершенно разных по характеру явлениях. Когда теория выделяет 

некоторые свойства права как вневременные и универсальные, она как бы 

совершает подмену, проецируя конструкции ума в мир, откуда в 

действительности они и были позаимствованы. Онтологизация или 

гипостазирование полученных теорией понятий – занятие неплодотворное, 

последовательно мыслящему ученому не составит труда разоблачить 

подобного рода гносеологические искажения. 

В этом отношении прав Г. В. Мальцев, когда указывает, что «некоторое 

время юриспруденция искренне стремилась превратиться в чистую науку, но 

ничего из этого не вышло…дело в том, что её предмет - право имеет сложное 

онтологическое строение, включающее разнородные элементы, нормы и 

факты, материальные и идеальные комплексы явлений. Научная 

рациональность продуктивна там, где изучаются факты, предметы, 
                                                        
279 Например: Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух 
веков). Саратов, 2001; Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002.  
280 Гаджиев Г.А. Онтология права: (критическое исследование юридического концепта 
действительности). М., 2013. 
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материальные объекты, но она практически ничего не дает, когда речь идет о 

постижении норм, ценностей, идеальных объектов281». Известный социолог 

И. Валлерстайн, критикуя классическую социологию, пишет: «...вера в 

определенность – фундаментальная посылка модернити – обманчива и 

вредна… Изначально предполагается существование объективных 

универсальных законов, управляющих всеми естественными явлениями, 

равно как и возможность их научного постижения»282. 

Многие современные исследователи проблем сущности права 

справедливо указывают, что ответить на вопрос «что есть право?» 

невозможно, просто выделив устойчивую совокупность свойств и качеств, 

лишь окинув взором историю права и выделив те черты, которые были ему 

присущи на всем протяжении развития283. Ответить на вопрос о сущности 

или эйдосе права, полагает современный правовед А. Стовба, можно лишь 

вводя темпоральный фактор, т. е. временное измерение. Оно позволяет встать 

вровень с тем, что в полновесном смысле теперь есть, и осмысление чего 

является подлинной задачей постметафизической философии. Эта 

возможность в силу постулирования любого события как простой 

актуализации извечно сущей сущности замкнута для метафизики. По словам 

М. Хайдеггера, «никакая метафизика не способна по своей сути встать 

вровень с событиями, т. е. увидеть, осмыслить, и продуманно охватить то, 

что в полновесном смысле бытия теперь есть». Так впервые возникает 

возможность встать лицом к лицу с волнующей нас проблемой. Вопрос «что 

есть право?», заданный в соразмерном сути дела звучании, таким образом, 

вопрошает не о вечной и неизменной сути права, скрывающейся за 

изменчивыми явлениями, которую надлежит постичь и выразить в понятии. 

Это вопрос о том, как теперь возможно присутствие права284? Отсюда 

впервые становится отчетливо видно, что всякий ответ, данный до нас 

                                                        
281 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 75–76. 
282 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХI века. М., 2003. С. 7. 
283 Стовба А.В. О перемене сущности или «что есть» право в эпоху постметафизики // Изв. высш. учеб. 
заведений. Правоведение. 2008. № 1. С. 157–164. 
284 Там же. С. 161. 
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великими мыслителями прошлого, отнюдь не может и не должен быть 

опровергнут. Результаты исследований, полученные Кантом, Платоном, 

Гегелем, верны постольку, поскольку отвечают на вопросы, заданные 

соразмерно сути того вызова, который исходит от сущего в 

соответствующую эпоху. Это не означает их исторической релятивизации 

или, тем более, признания «незрелыми», которые необходимо «превзойти на 

более прогрессивном этапе развития». На основе представленных выше 

доводов, А. В. Стовба делает вывод, что постметафизическая сущность права 

не есть совокупность отдельно взятых качеств, определяющих правовой 

характер какого-либо сущего, но то, что собирает и удерживает их вместе. 

Без этого изначально собирающего начала была бы невозможна никакая 

сущность в метафизическом смысле285. На вопрос, что же собирает право как 

целостность, существуют различные подходы, но, на наш взгляд, следует 

согласиться с мнением проф. Полякова, который отмечает: «Право как 

целостность всегда есть действующее право. …Важным элементом 

механизма действия права является субмеханизм его социально-правовой 

легитимации»286. «…Эйдос права выражается в его структуре, 

представляющей собой коррелятивную связь правомочий и 

правообязанностей, конституируемых общезначимой и общеобязательной 

правовой нормой в процессе межсубъектной коммуникации. … 

Эйдетический центр права заключается в правомочии; именно правомочие 

является той точкой, из которой расходятся лучи правового смысла, 

образующие эйдос права»287. Но чтобы право стало действующим, 

необходимым условием является его легитимность, которая реализует себя в 

межсубъектном взаимодействии. 

Именно поэтому, на наш взгляд, следует считать именно легитимность 

(или общественное признание) сущностным (эйдетическим) признаком 

права, в первую очередь – субъективного, во вторую – объективного, т. е. 

                                                        
285 Там же. С. 162. 
286 Поляков А.В. Коммуникативная концепция права: вопросы теории. С. 15. 
287 Там же. С. 14.  
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позитивного. «Нормы становятся правовыми тогда, когда они объективно 

получают признание со стороны общества в качестве оснований для прав и 

обязанностей субъектов и реально их такими наделяют»288. Без понимания 

вопросов легитимности права как вида социальных норм, нельзя ответить на 

вопрос, как формируются нормативные порядки, обладающие силой 

связывать волю индивидов, направлять их поведение. Именно «признание 

позитивного права является причиной его исполнения, наделяет его силой в 

правоотношении, ибо реализация закона исключительно по причине страха 

наказаний, так называемое маргинальное правомерное поведение, никогда не 

будет достаточным для достижения целей правового регулирования»289. 

Сразу хочется отметить, что легитимность не является единственным 

признаком права. Безусловно, следует согласиться с И. Л. Честновым, 

который пишет: «право – это то, что принимается населением в качестве 

общеобязательных правил поведения», отмечает при этом, что «общеродовое 

понятие права должно иметь несколько более содержательный признак, 

нежели легитимность (признание чего-либо населением)»290. В обществе 

Модерна, которое характеризуется светским мировоззрением, такой 

сущностной чертой является «формальное равенство»291. Но ситуацию, в 

которой вступающие в общение субъекты признают друг за другом зрелость, 

самостоятельность, независимость, правосубъектность (следовательно, и 

формальное равенство), следует относить к легитимному правопорядку, а 

дальше уже стоит дифференцировать его, отделяя имплицитную 

легитимность (когда между субъектами есть признание лишь относительно 

друг друга как участников обмена) от эксплицитной (когда такое признание 

захватывает еще и норму права). 

                                                        
288 Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. С. 194. 
289 Денисенко В.В. Легитимность и государственное принуждение как характеристики сущности 
позитивного права / В.В. Денисенко // История государства и права.2014.№5. С.25-28. 
290 Честнов И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна. С. 11. 
291 В отношении современного права сущностной характеристикой его следует считать формальное 
равенство, тут права В.В. Лапаева: «...принцип формального равенства в качестве сущностного 
правового принципа, т.е. такого принципа, который присущ любому правовому явлению и не присущ 
любому неправовому явлению» (Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. 
С. 226.) 
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Поскольку правовые предписания, безусловно, являются видом 

социальных норм, для уяснения природы легитимности правовых норм 

необходимо обратиться к работам социологов, исследовавшим природу 

значимости социальных норм вообще. Именно это даст нам возможность 

понять, почему юридические правила в большинстве своем исполняются 

добровольно. Косвенно мы тем самым опровергнем представления об 

имманентной присущности праву такого свойства как принудительность. 

Проблема природы признания социальных норм впервые была 

обстоятельно разработана в работах Эмиля Дюркгейма, который исследовал 

проблему нормативной значимости. Дюркгейм проводил различие между 

техническими правилами и моральными нормами. Технические правила 

соблюдаются из-за последствий, к которым приводит их соблюдение или 

нарушение. Нарушение моральной нормы влечет за собой санкцию, но она не 

является автоматически следующей неудачей действия. Связь между 

правилами действия и последствиями основана на соглашении в обществе, 

например, в одном случае убийство карается высшей мерой наказания, в 

другом, вознаграждается как подвиг. Общественное признание норм 

основано не на санкциях, об этом свидетельствует моральный авторитет, 

уважение, которым пользуются нормы и который отличает их от простых 

императивов, подкрепленных угрозой применения силы. Внешние санкции 

не требуют уважения к норме, её внутреннего признания, они требуют лишь 

её соблюдения. Моральный авторитет норм, не будучи порождением 

санкций, является оправданием их применения. Нарушения наказываются, 

потому что моральные нормы значимы и этим санкции отличаются от 

силового давления292. По мнению Э. Дюркгейма, значимость норм можно 

объяснить следующим образом: нормы обладают внутренне-обязывающей 

силой ввиду их морального авторитета, а мораль, в свою очередь, имеет 

священные основания. На это указывает сходство между признанием 

моральных правил и правил сакрального характера. Моральные правила 

                                                        
292 Цит. по: Бусова Н.А. Модернизация, рациональность, право. С. 148–149.  
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требуют определенных ограничений, способности подняться над своими 

интересами. Но эти ограничения воспринимаются субъектом как благо, 

которого он сам желает. Моральный субъект подчиняется не внешне 

навязанной силе, а авторитету, пользующимся уважением. Исследования 

ритуального поведения в примитивных обществах показывают, что такой же 

преданностью и самоотречением отличается отношение индивида к 

священному. Если в обычной деятельности человек руководствуется 

утилитарными ориентациями, то, поклоняясь священному, соблюдая 

религиозные предписания, он отказывается от них. Он тратит время на 

выполнение ритуалов, терпит всякие стеснения и ограничения, соблюдая 

запреты, совершает жертвоприношения293. На основе этих аналогий между 

священным и моральным Дюркгейм делает вывод, что моральные правила 

получили свою обязывающую силу из сферы священного.  

Установив священные основания морали, он стремился выяснить 

источники священного, а именно - какой объект отображается коллективным 

собранием в религиозных символах? «Той реальностью, которую мифологии 

представляли в таких разных формах, и которая выступает объективной, 

универсальной и вечной причиной своеобразных чувств, составляющих 

религиозный опыт, является само общество»294. Общество и божество – это 

два аспекта одного и того же понятия. И божество, по отношению к 

верующим, и сообщество, по отношению к своим членам, предстают как 

нечто высшее, от чего те зависят. Как и бог, общество имеет свои цели, 

отличные от целей индивида, и для реализации их требуют от своих членов, 

чтобы они жертвовали своими интересами и служили ему. «Человек не 

может избежать того чувства, что независимо от него существуют движущие 

причины, которые породили характерные составляющие его сущности; на 

него влияют благосклонные силы, которые помогают ему, защищают его, 

гарантируют привилегированную судьбу. И он непременно должен был 

признать величие этих сил, соответствующие высокой ценности, которую 
                                                        
293 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996. С. 101. 
294 Там же. С. 389–390. 
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имеют для него даруемые им блага»295. Итак, личность подчиняется 

описанным выше силам не просто из-за принуждения, а потому что она их 

почитает, они имеют в его глазах моральный авторитет. Общество – это 

система нормативных порядков. Обязывающая сила норм имеет моральное 

основание, истоки морали в свою очередь связаны со священным символом. 

На то, что за божеством скрывается символически преображенное общество, 

указывает почтительность, с какой относятся к людям, выполняющим 

высокие общественные функции. По своим выражениям эта почтительность 

подобна религиозному почитанию. Неприкрытую форму такая 

почтительность приобрела в период Французской революции, когда 

граждане поклонялись Отечеству, Свободе и Разуму. 

Тождественность Бога и общества Э. Дюркгейм проиллюстрировал в 

работе «Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в 

Австралии», где проанализировал природу ритуалов. Ритуалы порождают у 

членов сообщества чувства единства, сплоченности группы. Совершая 

одновременно одинаковые действия, люди испытывают одинаковые 

переживания. Посредником, с помощью которого они могут убедиться в 

сходстве своих чувств, являются символы, используемые в церемониях, 

которым все придают одинаковое значение. Переживание группового 

единства, будучи наглядно выраженным и подтвержденным в ритуале, 

многократно усиливается, что выражает особое состояние воодушевления. 

«Культ – это просто система знаков, через которые закон передается 

внешним образом, это совокупность способов, благодаря которым вера 

создается и периодически обновляется»296. Проведенный Э. Дюркгеймом 

анализ ритуалов дал возможность современным исследователям сделать 

вывод, что священное является не тождеством общества, а выражает 

единство, сплоченность группы. Другими словами, священное – это 

выражение нормативного консенсуса, который поддерживается и 

                                                        
295 Там же. С. 201. 
296 Там же. С. 395. 
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обновляется в ритуальных практиках, культовых обрядах и церемониях297. 

По аналогии можно сделать вывод, что легитимность позитивного права 

«основана на определенных нормативных принципах, которые разделяются 

гражданами и символизируют единство, сплоченность общества»298. 

Из числа современных исследователей проблем легитимности 
социальных и в том числе правовых норм, следует выделить, на наш взгляд, 
Б. Вальденфельса и А. Хоннета. Бернхард Вальденфельс в своих работах 
реализует феноменологический подход, идущий от Э. Гуссерля и М. Мерло-
Понти. Вальденфельс пишет: «Чужое притязание…не означает ни 
равнодушного факта, ни действующей нормы. Притязание, с которым мы 
сталкиваемся, вне зависимости от того, хотим мы того или нет, встречается 
нам как ситуативное притязание, которого мы не можем избежать… Здесь 
мы сталкиваемся с неизбежностью, с практической необходимостью, которая 
не является делом выбора, т. к. сама ставит нас перед выбором. Мы до 
определенной степени сами придумываем, что нам отвечать, но мы не 
придумывает, на что нам отвечать» 299. Другой современный социальный 
философ Аксель Хоннет исследует проблемы признания порядка и 
пренебрежения им. В своей работе «Борьба за признание. Моральная 
грамматика социальных конфликтов» он оценивает признание как 
«многослойное измерение, которое присуще любым межсубъектным 
взаимоотношениям и одновременно оформляет их нормативно»300. По 
мнению А. Хоннета, общество существует как общность именно благодаря 
взаимному признанию. В обществе, по его мнению, существуют три сферы 
взаимного признания: эмоциональное, правовое и социальное. Особенность 
сферы правового признания в том, что здесь субъект не ограничен дружбой 
или любовью, как в эмоциональной сфере. Взаимное признание в правовой 
сфере проявляется в том, что «субъект признает нормы общества путем 
интернализации генерализованного Другого, который постоянно напоминает 
                                                        
297 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2006. С. 183-191. 
298 Денисенко В.В. Легитимность как характеристика позитивного права / В.В. Денисенко // Вопросы 
правоведения. 2012. №4. С. 67-72. 
299 Waldenfels B. Grenzen der Normalisierung. Frankfurt a/M.; Suhrkamp, 1998. S. 82–83. 
300 Honneth A. Kampf um Anerkennung. Frankfurt a/M.; Suhrkamp, 1994. Цит. по: Ушанова И.А. Философские 
аспекты взаимного признания (Обзор современных немецких исследований). URL: http://www.rsk-
k.ru/ushanova.pdf (дата обращения – 15.10.2017). 
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субъекту о его обязанностях по отношению к другим. В то же время, со 
стороны других членов общества, данный субъект может признаваться 
носителем индивидуальных неотъемлемых прав. Подчиняясь одному закону, 
субъекты, по словам А. Хоннета, признают друг друга лицами, способными в 
своей автономии рационально относиться к моральным нормам»301.  

В обществе, пишет Хоннет, есть три ступени взаимного признания: 
любовь, право и солидарность. Эти отношения содержатся в институтах 
семьи, гражданского общества и солидаристской социальной общности. 
Соответственно, философ выделяет три типа пренебрежения: изнасилование, 
лишение прав, или исключение (ценз оседлости, лишение избирательных 
прав и т.д.) и оскорбление достоинства. Истоки позитивного права Хоннет 
находит в преступлении, т.е. действии которое перечеркивает взаимное 
признание. Преступление заставляет субъектов понять, что эти отношения 
уже были прежде; во-вторых, что они были нарушены; и в-третьих, что они 
требуют восстановления, для сохранения посредством взаимного признания 
созданную идентичность и общество302. Таким образом, основой любой 
совместной жизни людей является взаимное признание субъектов. Мотивом 
же преступления является пренебрежение к этому признанию. Причем 
наказание за преступление ведет зачастую к накоплению пренебрежения, и 
поэтому общественное напряжение вследствие наказания может лишь 
усиливаться. Процесс накопления пренебрежения ведет, в конечном счете, к 
институциализации самих протестных сообществ. Как указывает 
отечественный философ А. Э. Савин, «одна из основных заслуг Хоннета 
состоит в том, что он, поставив акцент на формах пренебрежения и детально 
их проанализировав, создал условия возможности для выявления логики 
легитимации сопротивления (в том числе логики образования норм и 
квазиправовой легитимации преступных групп)303». Как видим, проблема 
признания есть важнейший аспект легитимности, и это верно для всякой 
нормативной системы.  

                                                        
301 Ушанова И.А. Указ. соч.  
302 Honneth A. Kampf um Anerkennung. Frankfurt a/M.; Suhrkamp, 1994. S. 72. 
303 Савин А.Э. Генезис нормативного социального порядка как философская проблема // Мир человека: 
нормативное измерение-3. Рациональность и легитимность. Саратов, 2013. С. 131. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что не принуждение под страхом 
наказания, но прежде всего авторитет, признание норм позволяет им 
действовать, поэтому легитимность является «сущностным (а не 
случайным) свойством позитивного права»304. Обеспеченность 
принуждением также может являться свойством права, но оно, скорее, 
вторично или случайно, и не характеризует онтологию правопорядка, в 
отличие от легитимности, категориальный статус которой (и, соответственно, 
теоретическая привлекательность для изучения) сомнений не вызывают. 

                                                        
304 Денисенко В.В. Легитимность как сущностный признак позитивного права / В.В. Денисенко // Вестник 
Воронежского государственного университета. Сер. Право. – 2009. – № 1. – С. 30-37. 
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3. Соотношение легитимности и легитимации права 

Одной из главных проблем при исследовании феномена легитимности 

права является изучение проблем легитимации правовых норм. В зарубежной 

науке легитимацию права определяют следующим образом: «под 

легитимацией мы понимаем нормативную действительность, признание за 

ними должной обязательности»305. По мнению автора данной работы, 

легитимность – это свойство права, его характеристика (или множество 

свойств), а легитимация – процесс, в котором и посредством которого эти 

качества формируются306. В отечественной юриспруденции тема 

легитимации не разработана, ибо, как справедливо указывал Г. В. Мальцев, 

«юридическая наука с некоторым безразличием относится к изучению 

феномена легитимации правовых норм, что явно не согласуется с 

масштабами и значением соответствующих проблем в развитии права»307.  

Между тем, тематическую важность легитимации для современной 

юриспруденции сложно переоценить, если последняя желает оставаться 

наукой о реальных явлениях, а не абстрактных объектах. Чтобы знать 

абстрактный объект (в традиционном эпистемологическом смысле слова 

знать, т. е. иметь истинное обоснованное убеждение о нем), его достаточно 

понимать,   т. е. быть знакомым с системой условных обозначений, которой 

принадлежит этот объект (такова, например, нотная запись). Можно сказать, 

что абстрактный объект появляется синхронно с системой таких обозначений 

и с ней же исчезает (прекращает быть актуальным в рамках той или иной 

деятельности, например). И если бы право было упорядоченным набором 

абстракций, вопрос о его легитимации не мог бы считаться сложным или 

серьезным: можно было считать, что коль скоро норма введена в систему, 

она и легитимна. Однако, это большая ошибка, основанная либо на неверном 

                                                        
305 Ван Хук М. Право как коммуникация. С. 254. 
306 Наиболее точным в отечественной юриспруденции является понимание легитимации, данное В.Е. 
Чиркиным: «Легитимация – это процессы и явления, посредством которых» определенное социальное 
установление «приобретает свойство легитимности» (Чиркин В.Е. Легализация и легитимация 
государственной власти // Гос-во и право. 1995. № 8. С. 66.) 
307 Мальцев Г.В. Социальные основания права. С. 762. 
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понимании природы права, либо на неучете общих философских 

закономерностей, касающихся познания. В самом деле, ведь легитимация 

есть не что иное как процесс, в ходе которого правило поведения 

приобретает общественное признание. Оно (признание) является довольно 

сложным социальным фактом, лишь с некоторой долей условности 

разложимым на составные части, т. е. в легитимации можно выделить 

стадии, но нужно и понимать всю приблизительность такого выделения. В 

социальной философии известный ученый Питер Бергер пишет: 

«Легитимация  «объясняет» институциональный порядок, придавая 

когнитивную обоснованность объективированным знаниям»  308. 

При этом весьма показательно, что ряд отечественных ученых-

правоведов до сих пор отождествляют категории «легитимность» и 

«легальность (законность)», не делают различия между процессом и 

свойствами, то есть между «легитимацией» и «легитимностью» и используют 

в своих работах лишь категорию «легитимность». Хотя легальность 

(законность) – это лишь один из видов легитимации, формального характера, 

«легитимность через процедуру» (термин Н. Лумана). Таким образом, 

важность доктринального понимания процесса легитимации заключается не 

только в понятийном расширении теории, но и в расширении ее предмета в 

той части, где определенным типам правовых явлений сопоставляются типы 

легитимации. 

Но и в целом существует необходимость научного понимания того, как 

в современном обществе нормы права приобретают значение для различных 

субъектов. Марк Ван Хук, посвятившей легитимации права главу в книге 

«Право как коммуникация», пишет следующим образом об актуальности 

легитимации для права: «Почему людей можно принудить следовать 

юридическим правилам, если они этого не желают? Как может быть 

легитимировано применение санкций к тем людям, которые не подчиняются 

этим правилам? Как может быть оправдано то, что существуют 
                                                        
308  Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. 
Лукман. – Москва: Медиум, 1995. – С.28. 
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определенные субъекты или институты, обладающие правом издавать 

подобные правила (или определять их содержание и границы применения), 

которые будут потом использованы в конкретных ситуациях и приведут к 

положительным или отрицательным последствиям для других?»309. В 

отечественной науке проблема легитимации до сих пор остается 

нераскрытой, хотя на важность её указывают в последние годы многие 

современные ученые, прежде всего, Г. В. Мальцев310, А. В. Поляков311, И. Л. 

Честнов312 и ряд других. 

Причина, по которой проблема легитимации в отечественной теории 

права не исследуется и отсутствует в учебных пособиях, заключается в том, 

что в основе понимания права многими отечественными правоведами лежит 

идея этатизма. Не случайно одной из самых популярных тем в теории 

государства и права является тема законности, в которой говорится о 

неукоснительном соблюдении закона всеми субъектами, но при этом нет 

упоминания о том, что нормы закона должны быть легитимны, то есть 

признаваться обществом и отдельными субъектами. Для юридического 

позитивизма характерны слова Ганса Кельзена о том, что «всякое 

произвольное содержание может быть правом»313. Если с этим утверждением 

согласиться, то проблемы как бы и нет: любая правовая норма, исходящая от 

власти, оказывается легитимной. Увы, такой подход мало общего имеет с 

реальностью, ибо для того, чтобы норма стала значимой, необходим процесс 

придания ей значимости, который далеко не всегда одинаков, не всегда прост 

и никогда не формален до конца. Само по себе принуждение, как уже не раз 

было сказано, не может гарантировать признания. То же можно сказать в 

отношении власти в целом как источника законов: она далеко не всегда 

является залогом признания норм права субъектами. Особенно неубедителен 

подобный подход к легитимации в условиях современного общества, т. к. 

                                                        
309 Ван Хук М. Право как коммуникация. С. 250. 
310 Мальцев Г.В. Социальные основания права. С. 762–763. 
311 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. С. 110.  
312 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. С. 420–421.  
313 Цит. по: Алекси Р. Понятие и действительность права. С. 3. 
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«господствовавшие в древности способы легитимации законов со ссылками 

на авторитет и волю Бога утратили былую силу, но вместе с тем глубоко 

укоренился скепсис и в отношении критериев, выражающих человеческие 

субъективные начала, так как «не все человеческое человечно»314. В связи с 

этим, потребность современного человека в легитимации нового нельзя 

считать удовлетворенной, если на вопрос «почему приняты некоторые нормы 

и введены определенные институты?» ему отвечают: «потому что 

законодательное собрание или правительство считают их 

целесообразными»315. Поэтому легитимацию нельзя сводить лишь к 

формальной процедуре, и необходимо рассмотреть виды и уровни 

легитимации норм права для того, чтобы увидеть полную картину того, как 

нормы приобретают субъективное признание. 

В отечественной теории права классификацию видов легитимации 

юридических норм предпринял Г. В. Мальцев, который выделил четыре 

вида: позитивную, корректирующую, учредительную и негативную 

легитимации316. Следует отметить, что указанные виды легитимации проф. 

Мальцев рассматривал в связке с тем, как государственная власть 

обосновывает (для общества, естественно) инновационные процессы в 

правовой системе, или «нормативные стратегии» (термин Мальцева)317. 

Таким образом, «рассматриваемые стратегии отражают различные виды 

легитимации, но все они предполагают конструкцию нормы в качестве 

должного»318. Такая классификация легитимации юридических норм 

отражает различные виды законотворческой стратегии, но при этом не 

отвечает на главный вопрос – что же должно лежать в основе норм права, 

чтобы они стали признанными у граждан. При этом Мальцев отмечал, что 

«сокровенную суть легитимации юридической нормы, выраженную в том, 

что она воспринимается людьми как должное, следует искать хотя бы 

                                                        
314 Мальцев Г.В. Социальные основания права. С. 763. 
315 Там же. 
316 Там же. С. 761. 
317 Там же. С. 765. 
318 Там же. С. 765. 
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немного, но все же выше правовой реальности… Общество нуждается в 

глубоких обоснованиях и критериях легитимности, привязанных к чему-то 

объективному и неформальному, прочному и надежному. В качестве таких 

критериев могут выступать социальные и этические ценности, близкие и 

понятные большинству членов общества, например, экономическое 

благосостояние, социальная справедливость, политическая свобода, а также 

вытекающие из них ценности и понятия инструментального характера»319. 

Таким образом, классификация видов легитимации как процесса, 

результатом которого является признание субъектами для себя норм права, 

должна, на наш взгляд, отражать основные механизмы воздействия на 

личность, в результате которых право начинает признаваться субъектами. 

Наиболее отвечающие этому требованию, на наш взгляд, являются 

классификации видов и уровней легитимации Марка ван Хука и А. В. 

Полякова. 

М. ван Хук выделяет два уровня и два вида легитимации: 1) 

формальную, 2) содержательную (в рамках последней – легитимацию 

коммуникативную)320. Причем, будучи сторонником коммуникативной 

теории права, Марк ван Хук отдает предпочтение коммуникативной 

легитимации как наиболее адекватной для современной эпохи. 

Формальная легитимация – это процесс признания норм права вне 

содержательных ценностей и принципов права. К формальной легитимации 

относят обоснование норм в традиционных обществах, где ссылка «на 

божественное происхождение дает формальную легитимацию»321. Такая 

легитимация может оправдывать неравное правовое положение субъектов, 

отсутствие возможности влиять на формирование или применение правовых 

предписаний, так как это оправдано религиозным сознанием и подчинением 

сверхъестественным силам, с которыми связана власть и законы. 

«Формальная легитимация также существует в настоящее время и связана с 

                                                        
319 Там же. С. 765. 
320 Ван Хук М. Право как коммуникация. С. 254–260. 
321 Там же. С. 255. 
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идеей рациональной легитимности в современном обществе Модерна, 

которая является основанием для подчинения приказам даже в случае 

расхождения с моралью. Рациональная легитимация замещает божественную 

природу власти и законов»322. Вместо идеи божества приходит концепция 

«коллективной воли народа», наиболее четко сформулированная в теории 

«народного суверенитета» Ж.-Ж. Руссо. Идея «общественного договора» 

рассматривается Руссо как воля, которая оправдывает, по сути, любое 

содержание юридических актов, идущее от демократически обоснованных 

решений. Обоснование формальной легитимации законов на теоретическом 

уровне характерно для юридического позитивизма и его понимания права. 

Речь идет не только о позитивизме Дж. Остина или нормативизме Г. 

Кельзена. Теория Н. Лумана о коммуниктивном понимании права является 

совершенно позитивистской и использует «формальную легитимацию через 

процедуру»323. Таким образом, либо идея общей воли обосновывает через 

демократические процедуры достаточность лишь формы права, формальной 

легитимации, либо юридический позитивизм с аргументаций 

самостоятельности правовой системы у Лумана, «чистого учения» Кельзена, 

указывают на излишний характер содержательной части легитимации. 

Что касается содержательной легитимации правовых норм, то она 

связана, прежде всего, с теорией естественного права и иными 

непозитивистскими теориями права. Основой таких теорий является идея 

прав человека и юридического равенства всех субъектов. В настоящее время 

именно идея прав человека как условия для легитимации присуща правовым 

системам западного общества. Именно обоснование правами личности 

законов не дает законодательству, основанному на демократических 

процедурах, на воле большинства, стать произволом. Одно из первых 

осмыслений этой проблемы в современных условиях принадлежит 

немецкому философу права Густаву Радбруху. Для немецкой мысли первой 

                                                        
322 Денисенко В.В. Делегитимация права: причины и способы предотвращения / В.В. Денисенко //  Вестник 
Воронежского университета. Серия: Право. 2019. №3. С. 30-35. 
323 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. Berlin, 1969. S. 28. 



146 
 

 
 

половины ХХ века, как политической, так и правовой, был характерен 

юридический позитивизм. В частности, когда в работах Макса Вебера о 

конституционном строе после революции 1905 года используется категория 

«псевдоконституционализм», речь идет об отсутствии полноценной роли 

парламента, о процедуре, дающей рациональную легитимацию, но при этом 

право и закон не разделяются с позиции естественного права.324 Такой 

подход прослеживается до окончания второй мировой войны, когда 

начинается осмысление необходимости содержательной легитимации с 

позиции прав человека. 

А. В. Поляков полагает, что признание предписания правомерным, 

законным, справедливым или отказ в таком признании связан со многими 

обстоятельствами. Все обстоятельства Поляков объединяет в две группы: 

рациональные и иррациональные325.  

Следует согласиться с мнением А.В. Полякова, который уделяет в 

своих работах большое внимание проблемам легитимности «о сложной 

структуре самого процесса легитимации, приводящего к легитимности 

права»326.  По мнению автора коммуникативной теории права легитимацию 

следует рассматривать как трехуровневый процесс.  

Первый уровень и базовый принцип легитимации,  как указывает А.В. 

Поляков, это взаимное признание.  «Взаимное признание означает, что в 

общественном сознании и во всех институтах  общества и официально, и 

неофициально артикулирована (или просто представлена на уровне 

подсознания) идея о том, что человек обладает автономным статусом 

(равным со всеми другими членами общества), в силу которого никто не 

может навязывать ему силой какую-нибудь программу действий, лишить его 

возможности свободного развития, включая право создавать семью, вступать 

в общественные объединения, обладать собственностью, иметь возможность 
                                                        
324 Вебер М. Переход России к псевдоконституционализму // Полис. Полит. исследования. 2006. № 2. С. 
77–89. 
325 Поляков А.В. Признание права и принцип формального равенства // Принцип формального равенства 
и взаимное признание права. М., 2016. С. 73. 
326 Поляков А.В. Легитимность как свойство права // Легитимность права: коллективная монография / под 
общ. ред. Е.Н. Тонкова, И.Л. Честнова. – СПб.: Алетейя, 2019. – С.62. 
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свободно доносить свое мнение до окружающих  и т.д.»327. А.В. Поляков 

обосновывает, что взаимное признание является как принципом моральным,  

так и принципом правовым. В этом различаются позиции А.В. Полякова и 

И.Л. Честнова, так как последний автор отрицает рациональное обоснование  

моральных  принципов, которые являясь одновременно правовыми 

легитимируют право328. В данной дискуссии, на наш взгляд, следует 

согласиться с А.В. Поляковым, который отмечает, что принцип взаимного 

признания отражает природу права как коммуникативного феномена.  

Второй уровень легитимации А.В. Поляков рассматривает как развитие 

взаимного признания. На этом уровне проявляется эффективность права или 

его действенность. Третий уровень  связан с внешней манифестацией 

легитимации, «проявляющийся в виде результатов опроса общественного 

мнения, публикаций политических и публицистических текстов различных 

экспертных и научных центров, формирование общественного мнения 

органами государственной власти, деятельности СМИ, наконец, в виде 

голосования за законопроекты, включая общенародный референдум»329.  

Автор данной  работы согласен с А.В. Поляковым в том, что при 

доктринальном анализе легитимации следует использовать категории 

имплицитная и эксплицитная легитимность, так как «легитимность 

оказывается внутренним свойством права, его имплицитным качеством, без 

которого право (в полном смысле этого слова) невозможно»330. 

По мнению автора данной диссертации следует выделять три стадии 

легитимации права, последовательно сменяющих друг друга с течением 

времени. Вначале приемлемость стихийно возникшего поведения (образа 

действия) обнаруживается на уровне межличностных отношений и 

поддерживается благодаря такому чисто психологическому фактору как 

доверие, при этом она (приемлемость) может быть никак не зафиксирована. 

                                                        
327 Поляков А.В. Там же. С.62-63. 
328 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. С.303-304.  
329 Поляков А.В. Там же.  С.65. 
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Далее, когда названная модель благодаря ее непрерывному 

воспроизводству выходит за пределы персональных связей в сферу 

публичного, ей требуется фиксация в юридических текстах. Тем самым 

данная модель приобретает и объективированное содержание, и поддержку 

со стороны определенного авторитета (политического суверена, 

коммуникативного сообщества и пр.). На этой стадии «межличностное 

доверие продолжает оставаться желательным фактором при выстраивании 

субъектом линии поведения, но социально важным становится именно 

наличие внешнего авторитета, поскольку модель начинает затрагивать и тех 

субъектов, которые не находились в личной связи с лицами, следующими 

этой линии поведения (и поэтому, есте-ственно, могут следовать совершенно 

другим моделям)»331. Как следствие, требуется внешняя инстанция, 

способная устранять или предотвращать возможные противоречия и 

столкновения. 

Завершает процесс легитимации полноценное включение правового 

предписания в коммуникацию, протекающую между субъектами. Но если 

«ранее они рассматривали себя и других лишь в качестве адресатов данного 

предписания, т.е. в сознании могла присутствовать ответственность за 

исполнение правила, но не за его содержание, то на этой стадии субъект 

воспринимает право не как продолжение принуждающей власти, а как 

объективированную форму своего бытия в обществе, бытия-с-другими, 

бытия в качестве коммуницирующего разума»332. Полноценная легитимация 

права означает «возможность субъекта разумно и добровольно реализовать 

свои интересы и потребности, сохраняя личный суверенитет и признавая его 

за иными коммуникантами, оставаясь в пределах правовой формы, но без 

ссылки на авторитет публичной власти (но находясь при этом в 

                                                        
331 Денисенко В.В. Легитимация правовых институтов как процесс усвоения юридических ценностей 
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ответственном диалоге с ней)»333. Иными словами, речь идет о личной 

ответственности не только за соблюдение правового предписания, но и за 

само его содержание. В том случае, когда данная ответственность 

подкреплена институционально (т.е. субъект может ее выразить и довести до 

практического воплощения в тех или иных действиях), право можно считать 

полностью легитимным, адекватным запросам гражданского общества. 

Таким образом, процесс легитимации права предполагает достижение 

непротиворечивого единства между имплицитной (признание 

правосубъектности значимого другого) и эксплицитной (признание 

правового текста) легитимностью права. Имплицитная легитимность 

является естественной основой легитимности эксплицитной, однако 

возможен, как указывает А.В. Поляков, так называемый «парадокс 

легитимности»,  когда даже отсутствие каких – либо значимых праву 

населения может восприниматься самим населением как должное и не 

вызывать никаких протестов»334. 

В настоящее время актуально закрепление законодательно процедур, 

связанных с эксплицитной легитимностью. Причина заключается в 

современном обществе, в котором существует тенденции к расширению 

предмета правового регулирования («юридификация» общества). Подробнее 

этот феномен современности будет исследован в отдельном параграфе, но 

следует заметить, что этот процесс обуславливает неизбежность 

содержательной легитимации для обеспечения эффективности закона.  

 

                                                        
333 Денисенко В.В. Легитимность и легитимация позитивного права: история и современность / В.В. 
Денисенко // Вестник Воронежского университета. Серия: Право. 2012. №2. С. 16-27. 
334 Там же. С.62. 
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4. Рациональные и иррациональные стратегии легитимации права. 

Легитимность и суггестия 

Легитимация права предполагает признание субъектами правовых 

предписаний руководством для себя. Эта тема, как представляется, требует 

разностроннего научного анализа. Если применительно к политологии, 

проблемам власти этот аспект довольно подробно освещен, то 

применительно к праву – нет. Является ли легитимность права следствием 

убеждения, или же это следствие внушения (суггестии), имеет ли значение 

для этого процесса содержание права? И формирует ли в таком случае 

общество, его институты и сама личность в правовых взаимоотношениях 

свои мнения или же это (особенно в условиях современного 

информационного общества) всего лишь манипуляция общественным 

мнением? Какова роль в превращении юридических документов в правила, 

которые регулируют жизнь общества профессионального сословия юристов, 

насколько закрытой должна быть правовая система, чтобы быть легитимной 

и т. д. Все эти вопросы подлежат, без сомнения, научному освещению, 

поскольку, в противном случае, остается неясной природа легитимности в 

целом, и в условиях современного общества, в частности. 

Прежде всего, нужно начать с характеристики легитимности как 

результата воздействия некоего властного авторитета на личность с целью 

изменить поведение субъекта. «В разные эпохи легитимация, то есть процесс 

достижения легитимности, происходила по-разному, но первичным все равно 

будет вопрос: может ли легитимность законов быть исключительно 

рациональной или же это результат внушения? Поэтому, безусловно, следует 

разграничивать убеждение и внушение, осуществляемые государством в 

процессе правового регулирования»335.  

Убеждение, как указывает Ю. Ю. Ветютнев, происходит, когда 

субъект, на которого воздействуют, «меняет свое поведение осознанно, 

                                                        
335 Денисенко В.В. Легитимность современного права: рациональность или суггестия? / В.В. Денисенко // 
История государства и права. 2015. №2. С.44-48. 
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осмысленно, как правило, под воздействием рациональных доводов»336. В 

противоположность этому, внушение связано с некритичным, часто 

эмоциональным восприятии воздействия. «Внушение сводится к 

непосредственному прививанию тех или других психических состояний от 

одного лица к другому, прививанию, происходящему без участия воли 

воспринимающего лица и нередко даже без ясного с его стороны сознания. 

Очевидно, что уже в этом определении содержится существенное отличие 

внушения как способа психического воздействия одного лица на другое от 

убеждения, производимого всегда не иначе как при посредничестве 

логического мышления и с участием личного сознания»337. Внушение также 

обозначают словом «суггестия». «Внушение и есть явление принудительной 

силы слова. Слова, произносимые одним, неотвратимым «роковым» образом 

предопределяют поведение другого, если только не наталкиваются на 

отрицательную индукцию, контрсуггестию, обычно ищущую опору в словах 

третьих лиц или оформляющуюся по такой модели. В чистом виде суггестия 

есть речь минус контрсуггестия. Последняя на практике выражена с полной 

силой, но подчас в пониженной степени – и в обратной зависимости от 

степени авторитета лица, являющегося источником суггестии»338. Внушение, 

в свою очередь, является основанием для манипуляции (в политологии, 

например, под манипуляцией понимается воздействие, при котором субъект 

совершает поступки, противоречащие его интересам339). 

Существуют различные мнения о природе психического воздействия на 

личность посредством нормативных предписаний, например, точка зрения о 

внушении как основе правового регулирования: «Именно суггестия 

(внушение) образует фундаментальную опору не только нормативного 

регулирования, но и всего человеческого общения, - пишет Ю. Ю. Ветютнев, 

отмечая, что -…в целом правовое воздействие тяготеет скорее к внушению, 

                                                        
336 Ветютнев Ю.Ю. Аксиология правовой формы. М., 2013. С. 161.  
337 Бехтерев В.М. Роль внушения в общественной жизни // Гипноз. Внушение. Телепатия. М., 1994. 
С. 100. 
338 Там же. С. 102. 
339 Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 2005. С. 148. 
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чем к убеждению, поскольку в самих нормативно-правовых текстах, как 

правило, не содержится достаточной аргументации, которая побудила бы их 

выполнять»340. Основываясь на работах психологов341, Ю. Ю. Ветютнев 

указывает, что процесс влияния, в том числе и со стороны правовых норм (в 

котором преобладает элемент внушения), представляет собой цепочку, 

устойчивый алгоритм, состоящий из сообщения, внимания к нему, принятия 

его в качестве установки, понимания сути сообщения, принятия его в 

качестве установки, запоминания новой установки, принятия на вооружение 

и руководства в своем поведении342. 

Н. В. Варламова, рассуждая о неклассических теориях права и о том, 

какие правила поведения могут с точки зрения этих теорий устанавливаться в 

качестве общеобязательных, подвергает критике критерий поддержки 

правила населением, то есть легитимности, так как, по её мнению, это могут 

быть любые нормы по содержанию: «…силовым и суггестивным 

воздействием можно обеспечить поддержку любых правил»343. В зарубежной 

литературе также широко распространено мнение о суггестивной природе 

юридических правил и воздействии законов на основе внушения. Прежде 

всего можно упомянуть философов и правоведов-постмодернистов344. Как 

указывает отечественный философ С. В. Моисеев: «Постмодернисты, а также 

близкие к ним сторонники «критических правовых исследований» (иногда их 

даже объединяют под одним названием «постмодернистская критическая 

юриспруденция») отрицают возможность истины, объективности и 

справедливости в праве, возможность основывать право на принципах 

честности, справедливости, равенства, которые мы все разделяем и которые 

служат интересам всех. … Опираясь на философскую традицию, идущую 

ещё от античных философов, а также Ницше и Фрейда, они утверждают, что 
                                                        
340 Ветютнев Ю.Ю. Указ. соч. С. 162.  
341 Зимбардо Ф., Ляйппе Р. Социальное влияние. СПб., 2001. 
342 См.: Ветютнев Ю.Ю. Указ. соч. С. 162–168. 
343 Варламова Н.В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. 
С. 100. 
344 В данной работе автор не ставит задачей подробный анализ философии постмодернизма и взглядов 
этой философии на право. Данный вопрос детально проработан И.Л. Честновым в его ряде трудов, 
прежде всего: Постклассическая теория права. СПб., 2012. С. 29–51.  
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моральные и правовые ценности – это всегда лишь выражение (и прикрытие) 

политических отношений и доминирований. Мораль и право существуют для 

того, чтобы защищать интересы тех, кто господствует в обществе, элиту от 

угнетенных. Мораль и право - это иллюзия, направленная на поддержку 

статус-кво и блокирование перемен в интересах угнетенных»345.  

Близкие в перспективе вопроса о легитимности идеи высказывал 

известный французский социолог П. Бурдье. По Бурдье, общество как 

система существует через отношения властного подчинения, в том числе и в 

так называемом «юридическом поле», поэтому неравенство обусловлено 

различными возможностями доступа к материальным, а также 

информационным ресурсам346. По мнению французского ученого, 

взаимодействие (коммуникация) здесь носит вертикальный характер, ибо сам 

язык коммуникации формируют те, кто принадлежит к доминирующей 

группе, те же, кто находится в подчиненном положении, осмысливают свой 

статус через язык, который им навязывают: «Юридическое поле 

представляет собой место конкуренции за монополию на право 

устанавливать право»347. Собственный язык они не могут сформировать из-за 

отсутствия символического капитала. «Юридический текст, подобно 

религиозному, философскому или литературному, оказывается ставкой в 

борьбе по причине того, что толкование является одним из способов 

присвоения потенциально содержащийся в нем символической власти»348. 

На указанные выше мнения есть ряд возражений, но прежде чем их 

приводить, следует заметить, что процесс легитимации правовых норм 

                                                        
345 Надо сказать, что сам С.В.Моисеев такой постмодернистский взгляд на право не разделяет, и более 
того, дает жесткую критику постмодернизму: «В целом, постмодернизм – это ложное и по своей сути 
человеконенавистническое учение. Оно опирается на крайне сомнительные философские основания, 
прежде всего моральный релятивизм и скептицизм». О правовых теориях постмодернизма он пишет: 
«Нельзя согласиться и с постмодернистской теорией права. Очень трудно поверить в то, что нет ничего 
кроме отношений господства и подавления, манипуляции и лжи. Даже Маркс и Энгельс, столь чтимые 
постмодернистами, признавали, что государство (соответственно и право) даже в классовом обществе 
выражает не только классовые, но и общечеловеческие интересы, например, строя дороги, поддерживая 
систему образования, финансирую оборону» (Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. 
Новосибирск, 2004. С. 252, 257.) 
346 Подробнее см. работы П. Бурдье «Практический смысл» и «Социология политики».  
347 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб, 2007. С. 78. 
348 Там же. С. 80. 
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коренным образом меняется в процессе антропосоциогенеза. В 

традиционных обществах349 юридические правила действительно основаны 

по большей части на внушении. Это связано с тем, что в архаических 

обществах и традиционных существует закрытое мировоззрение, которое не 

приемлет никаких альтернатив. Между тем, в процессе общественной 

модернизации, подробно описанной Максом Вебером, происходит так 

называемое «расколдовывание мира», постепенно всё большие сферы жизни 

общества выходят из сферы священного, и поэтому признание норм, в том 

числе и правовых, начинает носить принципиально иной характер: 

«Расколдовывание, ведущее к тому, что сфера сакрального теряет свою силу, 

происходит путем лингвистификации ритуально обеспечиваемого базового 

согласия; одновременно с этим высвобождается потенциал рациональности 

коммуникативного действия. Аура восторга и ужаса, которая исходит от 

священного, очаровывающая сила священного сублимируется в 

связывающую/обязывающую силу притязаний на значимость и в то же время 

превращается в повседневное явление»350. И если в традиционном обществе 

легитимность носит характер внушения, связанного с религией и (или) 

традицией, то с процессом общественной модернизации легитимность – это 

уже результат общественного консенсуса. Это уже легитимность на основе 

не просто религиозной или традиционной формы внушения, здесь 

формируются идеи народного суверенитета. Наиболее четко вопрос о ином 

походе к государству и законам ставится в трудах Дж. Локка, который 

оправдал «Славную» революцию в Англии, указывая, что лишь «согласие 

народа – …одно есть основа всякого законного правления351». Таким 

образом, впервые Локк сказал о том, что согласие народа, то есть признание 

народом власти в качестве законной, является основанием для правления и 

издания этой властью законов. Несколькими веками позже Макс Вебер 

                                                        
349 Подробнее о традиционном обществе и государстве см.: Разуваев Н.В. Традиционное государство: 
правовая природа, сущность и типология. СПб., 2008.  
350 Habermas J. The Theory of Communicative Action. Cambridge, 1984. Vol. 2. P. 259. 
351 Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч. в 3 т. М., 1998. Т. 3. С. 137. 
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исследовал этот феномен согласия или признания власти народом и назвал 

его «легитимность»352.  

Современная идея народа как источника власти, то есть народного 

суверенитета, идущая от Ж.-Ж. Руссо и затем И. Канта, это уже не разговор о 

принятии законов с одновременным иррациональным воздействием на 

подвластных, это речь о возможности относительно свободно менять эти 

законы. Легитимность в период общества модерна напрямую связана со 

свободой и равенством, так как за гражданами признаются права как за 

формально равными субъектами353, поэтому легитимность в этот период не 

может сводиться к суггестивному воздействию или основываться на нем. 

Помимо идеологии легитимность основана уже на демократических 

процедурах, связанных с рациональным выбором (что было исследовано 

впервые М. Вебером как феномен распространения формального 

рационального права354). Начиная с эпохи модерна и до настоящего времени 

(во всяком случае, в европейской цивилизации), право начинает 

рассматриваться уже не как сфера, которая не подлежит критике и которая 

связана со священным, а как сфера жизни, которая может меняться волею 

людей355. Поэтому, безусловно, о суггестивной природе права говорить 

можно лишь применительно к традиционному обществу и государству, да и 

то далеко не всегда. 

В условиях современного общества, когда произошел исторический 

процесс «расколдовывания» мира по М. Веберу, одновременно возросла 

степень индивидуальной свободы, так что современность, бесспорно, 

характеризуется нормативным закреплением все больших прав и свобод 

человека356. Конечно, является несомненным что «…в самих нормативно-

правовых актах, как правило, не содержится достаточной аргументации, 
                                                        
352 Вебер М. Хозяйство и общество. Ч. 1. Экономика. Общественное устройство и власть. С. 124.  
353 По сути мы и можем говорить об эквивалентном «правовом общении» с периода формирования 
общества модерна, когда возникает формальное равенство.  
354 Там же. С. 130 и сл. 
355 Процесс модернизации на основе трудов интерпретативной социологии Дж.Г. Мида, психологии Ж. 
Пиаже рассматривается подробно в последующих параграфах работы. 
356 На это в отечественной юридической литературе обращает внимание либертарная теория права В.С. 
Нерсесянца (Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов. М., 2006.) 
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которая побудила бы их выполнять»357, но это не означает, что «правовое 

воздействие тяготеет скорее к внушению, чем к убеждению»358, ибо в 

современной правовой системе, если речь не вести о странах с религиозно-

правовой системой, законодательство построено на рациональных идеях 

Просвещения, а не на страхе перед Священным или верой в иррациональное.  

Тем более, это не означает, что праву следует подчиняться в любом 

случае и беспрекословно. Существование международного гуманитарного 

права и такие категории как, например, «преступный приказ», являются 

реальностью современной жизни и функционируют как закономерные 

результаты развития общества и правовых институтов359. Никлас Луман, 

говоря в своих работах о «легитимности через процедуру»360, обосновывал 

это тем, что легитимность через рациональные юридические процедуры – 

феномен именно современного общества, связанного с отдалением права как 

системы от иных социальных систем (мораль, религия или политика). Такая 

легитимность имеет мало общего с беспрекословным подчинением, 

например, законам императора Византии или легитимности власти в иных 

традиционных государствах. Современные правовые системы связаны (за 

исключением так называемых «стран – изгоев», как то Северная Корея) 

принципами международного гуманитарного права, основанного на правах 

человека, и идеями народного суверенитета. Поддержка законов связана с их 

обязательностью и обусловлена тем, что народ является источником власти. 

Между тем, является ли правовая система так называемого «открытого 

общества», где граждане формируют свои предпочтения в отношении норм, 

рациональной, или это лишь иллюзия, которая достигается внушением, 

суггестией? Существуют различные мнения на этот счет, например, 

И. Л. Честнов пишет: «Формирование же новой нормы (в том числе, и 

                                                        
357 Ветютнев Ю.Ю. Указ. соч. С. 162.  
358 Там же.  
359 Поэтому вряд ли можно согласиться с утверждением Ю.Ю. Ветютнева, что «Рациональное 
взвешивание возможных вариантов своего поведения может привести как к исполнению правовых 
императивов, так и к их нарушению, но сточки зрения самого права, такого выбора не существует, 
допустимо лишь беспрекословное подчинение» (Ветютнев Ю.Ю. Указ. соч. С. 162.) 
360 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. Neuwied, 1969. (в особенности, параграф 2 главы I). 
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правовой) происходит не путем рациональной оценки ситуации с точки 

зрения принципа всеобщности и универсальности, калькулируя формальное 

равенство, а с помощью социальной селекции – выработки элитной и 

референтной группой альтернатив поведения и отбора (легитимации) 

широкими массами одной из них»361. Рассматривая процесс влияния права на 

личность и роль в нем сообщества профессиональных юристов, Ю. 

Ю. Ветютнев указывает на то, что «…именно правовая информация является 

основным предметом практической деятельности юристов, их внимание 

специально натренированно таким образом, чтобы распознать юридические 

тексты и помещать их в зону своего повышенного внимания. Таким образом, 

для достижения регулятивного эффекта право объективно нуждается в 

посредниках»362. Надо сказать, что «возражения против тезиса о том, что 

право формируется в современных правовых системах (не относящихся к 

системам религиозного либо традиционного права) путем рационального 

выбора субъектов, сводятся либо к недоверию к способности 

непрофессионалов принимать решения, участвовать в правотворчестве, либо 

к убеждению в том, что это лишь иллюзия и манипуляции с общественным 

сознанием»363. В связи с первым уместно вспомнить слова Бертрана Рассела, 

сказанные им при анализе идей «Политики» Аристотеля: «Основные 

положения Аристотеля, выраженные в его «Политике», весьма отличаются от 

положений любого современного нам писателя. Цель государства, по его 

мнению, - воспитывать культурных людей, у которых ум аристократа 

соединяется с любовью к наукам и искусству. … Этому состоянию дел 

положили конец различные обстоятельства, прежде всего демократия, 

воплощенная во Французской революции, с её последствиями. Культурные 

люди, подобные Периклу, должны были защищать свои привилегии от 

простонародья и в ходе этой борьбы сами перестали быть и культурными и 

благородными. Второй причиной был индустриализм с его научной 
                                                        
361 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. С. 564.  
362 Там же. С. 165. 
363 Денисенко В.В. Рациональность и легитимность позитивного права: современные дискуссии и проблемы  
/ В.В. Денисенко // Вестник Воронежского института МВД России. – 2013. – № 1. – С. 97–101. 
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техникой, весьма отличной от обычной традиционной культуры. Третьей 

причиной было общедоступное образование, которое давало возможность 

читать и писать, но не давало культуры, что позволило новому типу демагога 

вести пропаганду по-новому, как это проявилось в диктатурах. Так – хорошо 

это или плохо – но дни власти культурных людей миновали»364. 

Ещё Р. Михельс в начале ХХ века высказал сомнение о влиянии 

населения на реальные политические процессы вследствие бюрократизации 

любых социальных институтов и в частности парламента365. В связи с этим 

следует отметить необходимость непосредственной демократии наряду с 

представительной, необходимость участия граждан в правотворчестве как 

противодействие отчуждению от законов государства. Особенно 

необходимость непосредственного участия граждан в формировании права 

обуславливается современными реалиями, такими как социальное 

государство и глобализация, которые стимулируют рост законодательства 

или процесс «юридификации». Поэтому законодательство и юридическая 

практика «становятся непонятными для простых граждан, что вызывает 

отчуждение от юридических правил. Причины, которые порождают 

отчуждение от права, как раз и состоят в чрезмерной закрытости правовой 

сферы в современный исторический период»366. Как указывал Дж. Мид, 

именно признание личности в качестве равного субъекта является главным 

мотивом личности в обществе, ибо экономические потребности не столь 

актуальны после определенного уровня благосостояния367. В таком случае, 

игнорирование субъектов за пределами профессионального сообщества в 

правообразовании приводит к кризису легитимности. 

Безусловно, современное право усложнено, и, говоря о 

профессиональном юридическом сообществе в процессе влияния, следует 

                                                        
364 Рассел Б. История западной философии. Новосибирск, 2001. С. 252.  
365 См.: Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии // Диалог. 1990. № 5. С. 
48–73. 
366 Денисенко В.В. Иррациональные и рациональные правовые системы и легитимация в них закона / В.В. 
Денисенко // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2014.№4. № 4. С. 30-43. 
367 См.: Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию. 
СПб., 1999. С. 12. 
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согласиться с Ю. Ю. Ветютневым, который отмечает, что «…некоторая 

замкнутость, закрытость профессионального юридического сообщества 

является функционально необходимой в той же мере, как и наличие 

собственного языка», но уточнив, что именно «некоторая», а не полная368, 

ибо в современный период право стало слишком «аутопоэтичной» системой. 

Поэтому следует сказать, несомненно, в современных правовых системах 

постиндустриальных обществ право довольно сильно усложнилось и, 

безусловно, требует наличие профессионального аппарата, но чрезмерная 

закрытость правовой сферы жизни и юридического сообщества приводит к 

отрицательным последствиям для легитимности права. 

 Вообще, нам представляется, что идеи крупнейших зарубежных 

социальных философов об автономности социальных систем, такие как 

теория «социальных полей» П. Бурдье, концепция «аутопоэсиса» Н. Лумана, 

«системы и жизненного мира» Ю. Хабермаса и ряд других, основаны на 

взглядах М. Вебера. По мнению М. Вебера, с процессом секуляризации 

общества модерна и рационализации неизбежно связан процесс распада 

единой картины мира в обществе369. Религиозно-метафизический взгляд на 

мир придавал единство культуры и обеспечивал идентичность общества. С 

формированием современного общества или общества Модерна социум 

распадается на группы, ведущие различный образ жизни и 

придерживающиеся различных ценностей370.  

Между тем, сам М. Вебер указывал на негативные последствия этого 

процесса, в том числе и для правовой сферы жизни, т. к. потерявшие 

священную «ауру» законы стали узкопрофессиональными и малопонятными 

для граждан, которые вынуждены почти полностью полагаться на 

юридическое сообщество (сообщество экспертов). Также следует отметить, 

что влияние права на субъекты невозможно без доверия к нормам правовой 

                                                        
368 Там же. С. 169. 
369 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 725.  
370 «Различные ценностные порядки находятся в непримиримой борьбе» (Там же. С. 731.) 
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системы, на что указывают многие отечественные и зарубежные ученые371. В 

последние десятилетия в социологии развивается направление, исследующее 

проблемы доверия,372 или так называемого «социального капитала»373. Эти 

теории (подтвержденные многочисленными эмпирическими 

исследованиями)374 указывают на необходимость связей, взаимодействия, в 

частности, и юридической сферы, и общества, необходимость открытости 

правовой системы, процессов правотворчества и правоприменения для 

общества.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы о природе 

легитимности права. Легитимность традиционного и современного общества 

принципиально отличается по роли внушения (суггестии) в процессе 

воздействия на личность. Легитимность в правовой системе общества 

Модерна основана на осознанном выборе, так как сама правовая система 

легитимируется не иррациональной верой или традициями, а 

демократическим выбором и правами человека.  

Рассуждая таким образом, автор неизбежно предвидит возражение 

многих ученых-правоведов и политологов, что подобная характеристика 

легитимности современного права ограничена лишь правовой культурой 

западной цивилизации, в рамках которой только и можно говорить о 

рациональности как свойстве права. В основе такого  мнения чаще всего 

лежит работа Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций»375, 

которая для многих отечественных политологов и юристов является почему-

то неоспоримым авторитетным источником. В качестве подтверждения 

ограниченности рациональности права лишь западной правовой культурой С. 

Хантингтон пишет: «На глубинном уровне западные представления и идеи 

фундаментально отличаются от тех, которые присущи другим цивилизациям. 

                                                        
371 Например, Кокотов А.Н. Доверие. Недоверие. Право. М., 2004. 
372 Селигмен А. Проблема доверия.  М., 2002. 
373 Фукуяма Ф. Доверие. М., 2006; Его же: Великий разрыв. М., 2004; Штомпка П. Доверие. Основа 
общества. М., 2012.  
374 В качестве примера следует привести работу Ф. Фукуямы «Великий разрыв», где теоретические 
выводы сопровождаются значительным эмпирическим материалом.  
375 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полит. исследования. 1994. № 1. С. 33–48. 
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В исламской, конфуцианской, японской, индуистской, буддисткой и 

православной культурах почти не находят отклика такие западные идеи, как 

индивидуализм, либерализм, конституционализм, права человека, равенство, 

свобода, верховенство закона, демократия, свободный рынок, отделение 

церкви от государства»376. Надо сразу обратить внимание на то, что С. 

Хантингтон, приводя примеры незападных культур, на самом деле приводит 

примеры ценностей религий, причем религий, сформировавшихся в 

традиционном обществе. Поэтому не стоит удивляться тому, что в них «мы 

не находим ничего похожего на то, что Макс Вебер назвал «протестантской 

этикой», с которой, по его мнению, был связан дух европейского 

капитализма»377. 

Безусловно, западная культура до периода Реформации также не 

полностью соответствовала «равенству» и особенно «отделению церкви от 

государства». Достаточно лишь вспомнить работы Августина Блаженного, 

оправдывавшего рабство, или труды средневековых схоластов, которые 

писали о неравенстве, оправдывая феодализм, чтобы понять, что и западная 

религиозная культура до перехода к обществу модерна не характеризовалась 

равенством, свободой совести и другими ценностями, которые, начиная с 

эпохи Просвещения, стойко ассоциируются с Западом, его цивилизацией и 

правом. Противопоставлять, таким образом, религии, идущие из 

традиционного общества, как незападную культуру - западной христианской 

культуре, в настоящее время представляется сомнительным. Скорее, можно 

говорить о глубоком различии традиционной и современной культуры. Как 

отмечает Френсис Фукуяма: «…ценности, которые разделяются современной 

либеральной демократией, являются во все большей степени скорее 

политическими, нежели религиозными. Было время, когда значительное 

большинство американцев согласилось бы с характеристикой их страны как 

«христианской нации»; сегодня это верно только для небольшого 

                                                        
376 Там же. С. 43. 
377 Денисенко В.В. Легитимность правовых норм в западных и восточных правовых культурах / В.В. 
Денисенко // Правовая культура. 2016. №1. С.33-39. 
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меньшинства – меньшинства, на которое другая часть общества смотрит с 

заметным подозрением. … Еще более странным было бы говорить о 

современной Европе как о «христианском мире», учитывая светский 

характер большинства государств. Несмотря на то, что роль христианства 

была решающей для формирования европейской цивилизации, современные 

европейцы чаще определяют свою культурную идентичность в большей 

степени в светских политических терминах, нежели в религиозных»378. 

Безусловно, культурное разнообразие начинает играть всё большую роль в 

условиях глобализации, и в этом плане сложно спорить с C. Хантингтоном, 

который пишет, что в современном мире не идеология является основой 

идентификации, а культура379. Но его вывод о неизбежном «столкновении 

цивилизаций» представляется не вполне обоснованной гипотезой. Само 

собой, конфликты между различными цивилизациями возникали не раз, но 

сама история Европейской цивилизации наглядно иллюстрирует 

возможность изменения культуры и основ правовой системы. Как отмечает 

Н. В. Варламова, характеризуя западную правовую культуру, в ней 

«необходимыми атрибутами индивидуализма являются свобода и равенство 

участников социального общения, отношения между которыми имеют 

характер взаимного эквивалентного (по крайней мере, соразмерного) обмена 

и упорядочиваются прежде всего посредством договора»380. Между тем, те 

черты, которые непременно ассоциируются у нас с западной правовой 

культурой, например, рационализм и формализм, сформировались в процессе 

исторического развития: «Г. Мэйн удивительно точно выразил суть 

эволюции характера взаимодействия людей и оснований их обязательств в 

отношении друг друга и сообщества в целом совей знаменитой формулой «от 

статуса к договору»381. Постепенно человек все больше освобождается от 

исторически сложившихся ограничений в распоряжении своей личностью и 

                                                        
378 Фукуяма Ф. Великий разрыв. С. 325–326. 
379 См.: Хантингтон С. Указ. соч. С. 33–48.  
380 Варламова Н.В. Западная правовая культура в современном культурном пространстве // Правовые 
культуры. Жидковские чтения. М., 2012. С. 63. 
381 Цит. по: Варламова Н.В. Западная правовая культура в современном культурном пространстве. С. 63.  
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собственностью, утверждается автономия частной жизни»382. Причем 

процесс перехода «от статута к договору» вполне можно распространить и на 

другие цивилизации, поскольку «Неравенство правовых статусов как основа 

правосубъектности присутствует практически во всех традиционных 

культурах, на какой бы ступени развития они ни стояли»383. 

Поэтому говорить о «столкновении цивилизаций» можно лишь 

предположив, что культуры представляют собою нечто неизменное и 

статичное, но это не так. «Политические и правовые системы многих 

экономически развитых стран Востока, прежде всего, Южной Кореи и 

Японии, наглядно подтверждают переход ко многим принципам 

обустройства, не присущим традиционному государству и праву»384. В 

реальности более справедливы слова Ф. Фукуямы, который, не соглашаясь с 

С. Хантингтоном в отношении конфликта культур, пишет: «…менее 

убедительным выглядит его утверждение, что культурные различия 

обязательно должны привести к конфликту. Наоборот, культурное 

соперничество вполне способно приводить не к конфликту, а к творческому 

перерождению, и примеров такой кросс-культурной стимуляции не так уж 

мало»385. Реалиями последних ста лет оказалось увеличение закрепленных в 

законах свобод, что стало предметом изучения (в отечественной теории 

права – представителями юридического либертаризма). Причем, на наш 

взгляд, этот процесс нельзя рассматривать как навязывание одних 

цивилизационных ценностей другим культурам, правильнее 

охарактеризовать его как фактор, связанный в настоящее время с 

глобализацией, процессом перехода «от общины к обществу» (в терминах Ф. 

Тённиса). Процесс восприятия цивилизации и культуры как некого 

неизменного объекта связан также, по нашему мнению, с методологией 

социальных наук, борьбой методологических подходов, которые спорят, что 
                                                        
382 Там же. С. 64. 
383 Разуваев Н.В. Субъект права как историко-культурная категория // Ежегодник либертарно-
юридической теории. М., 2007. Вып. 1. С. 62. 
384 Денисенко В.В. Легитимность норм в рациональных и иррациональных правовых системах / В.В. 
Денисенко // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Право. – 2014. – № 2. – С. 41-51. 
385 Фукуяма Ф. Доверие. М., 2006. С. 17–18. 
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первично в обществе – личность или общественные институты. В последние 

годы во всем мире мы видим активные изменения в образе жизни, культуре, 

процедурах легитимации власти и законов, так что дать окончательный ответ 

на этот и подобные ему вопросы не представляется возможным. 

Теории, которые провозглашают полную зависимость индивида от 

культуры и общественных институтов, например, коммунитаризм и ряд 

других, не могут объяснить факты постоянного изменения культур и 

обществ. В работах П. Бурдье отсутствует противопоставление 

субъективного и объективного подхода к обществу. Как пишет Н.А. Шматко, 

«опыт антропологических и социологических исследований привел его к 

выводу, что операции разрыва с повседневным опытом и построения 

объективных связей чреваты опасностью гипостазирования этих связей, 

придания им статуса реально существующих вещей, возникших помимо 

индивидуальной или групповой истории. Отсюда тезис П. Бурдье о 

необходимости борьбы с реализмом структуры и с жестким детерминизмом, 

постулирующим полную зависимость индивида от объективных социальных 

отношений. С другой стороны, субъективизм, индивидуалистическая 

тенденция к рассмотрению человека лишь как совокупности своеобразных 

личностных характеристик (рациональный выбор, вкус, способности, пороки, 

стремления и проч.), примат свободы субъекта, отрицание общественных 

детерминаций и т. п., представляет, по мнению П. Бурдье, не меньшую 

опасность для социальной науки. Он считает, что только обращение к 

практике - к этому «диалектическому месту opus operatum и modus operandi – 

объективированным и инкорпорированным продуктам практической 

истории, структурам и габитусам позволяет уйти от „неизбежного" выбора 

между объективизмом и субъективизмом»386. Как было уже упомянуто в 

предыдущих параграфах, наиболее полно может охарактеризовать динамику 

культуры в обществе категория, введенная в оборот Бурдье – «габитус», то 

есть положение личности, характеризуемое общественной практикой. В 

                                                        
386 Шматко Н. А. Горизонты социоанализа // Социоанализ Пьера Бурдье. М.; СПб., 2001. С. 31–32. 
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работе «Практический смысл» П. Бурдье дает габитусу следующее 

определение: «Детерминации, связанные с особым классом условий 

существования, производят габитусы - системы устойчивых и переносимых 

диспозиций, структурированные структуры, предрасположенные 

функционировать как структурирующие структуры, т. е. как принципы, 

порождающие и организующие практики и представления, которые могут 

быть объективно адаптированными к их цели, однако не предполагают 

осознанную направленность на нее и непременное овладение необходимыми 

операциями по ее достижению. Объективно „следующие правилам" и 

„упорядоченные", они, однако, ни в коей мере не являются продуктом 

подчинения правилам и, следовательно, будучи коллективно управляемыми, 

не являются продуктом организующего воздействия некоего дирижера»387. 

Таким образом, личность обусловлена обществом и существующими в 

ней практиками, но вполне возможны изменения этих практик, ибо в 

социологии «концепция практик может рассматриваться как критика и 

альтернатива семиотико-культурным и структуралистским теориям, в 

которых предполагается, что система знаков или языковых концепций 

(идеологии) придает или как бы навязывает смысл человеческой 

деятельности, определяет будущий опыт»388. Культура в современном 

обществе вполне изменчива, и следует согласиться с теми учеными, которые 

пишут: «…ни в содержательном, ни во временном плане разрыв между 

западной и иными правовыми культурами не является абсолютно 

непреодолимым»389. Чтобы развить мысль об отсутствии неизменных границ 

между цивилизационными ценностями, обуславливающими различия в 

процессе легитимации, необходимо проанализировать те характерные черты, 

по которым обычно проводят водораздел между западной и иными 

правовыми культурами. В отечественном правоведении «…принято считать, 

что западную правовую культуру отличают индивидуализм, рационализм и 
                                                        
387 Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001. С. 102. 
388 Волков В. В. О концепции практики в социальных науках // Социолог. исследования. 1997. № 6. С. 
16. 
389 Варламова Н.В. Указ. соч. С. 69.  
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формализм»390. Прежде всего, следует проанализировать именно 

индивидуализм, ведь именно эта черта противопоставляется, как правило, 

иным культурам и считается определяющей для западной правовой 

культуры. 

«Индивидуализм, – пишет Н. В. Варламова, - предполагает признание 

человека первичной и приоритетной ценностью. Человек рассматривается 

как существо, наделенное «разумом, свободой выбора и способностью 

принимать решения. Поэтому он живет для самого себя, а не для того, чтобы 

служить какому-нибудь высокопоставленному человеческому существу или 

сверхъестественной силе»391. И. Ю. Козлихин считает, что для Запада 

характерен либерально-индивидуалистический тип мировосприятия (то есть 

правовой), а Востоку присущ коллективистко-этатический, неправовой, по 

сути, тип392. Но действительно ли это черты именно Западной и Восточной 

цивилизаций393? Как было уже сказано выше, скорее, это характеристика 

мировоззрений современного и традиционного обществ с различными 

типами легитимации, рациональными и иррациональными. 

Безусловно, с переходом «от общины к обществу» начинает 

формироваться теория признания человека в качестве базовой ценности, а не 

в качестве средства служения «сверхъестественной силе или 

высокопоставленному человеческому существу». Но утверждение 

индивидуализма как базовой ценности правовой культуры не дает оснований 

рассматривать западное общество как совокупность эгоистичных субъектов 

(подобно модели «спичечной фабрики» Адама Смита, где у каждого свой 

исключительно индивидуальный интерес), не связанных никакими 

общественными связями и моральными нормами. «Развитие современной 

цивилизации, связанной с идеями рационализма свободой (правами 
                                                        
390 Там же. С. 62. 
391 Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права: Краткий курс. М., 1996. С. 132. 
392 См.: Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Гос-во и право. 2000. № 3. С. 11. 
393 Стоит ли признать наличие нерушимой культурной стены и сказать вслед за Р. Киплингом: «Запад 
есть, Запад, Восток есть Восток»? На мой взгляд, нет, достаточно вспомнить произведения,  написанные 
100 лет назад классиком японской литературы Акутогавы Рюноскэ (например, рассказ «Носовой 
платок»), чтобы убедиться в динамизме культурной среды общества, вошедшего в индустриальную 
эпоху и иллюзорности традиций. 
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человека) и формальными равенством, рассматривается рядом отечественных 

философов, в том числе и философов права, как некий путь, ведущий 

неизбежно к распаду социальных связей, эгоизму и обществу, где 

невозможен консенсус и взаимопонимание»394. Такой понимание западной 

правовой культуры часто используется многими мыслителями для 

обоснования идей традиционализма, религиозных, иррациональных 

оснований в легитимности права. Так, например, А. В. Поляков в работе 

«Общая теория права», раскрывая вопросы правового государства, приводит 

обширную религиозную критику западных идей свободы и прав человека: 

«Иную, не индивидуалистическую, а религиозно-персоналистическую 

трактовку прав человека и соборное обоснование можно найти в русской 

философии права. Например, Н. А. Бердяев, в этой связи писал: «В людях, 

слишком поверивших слишком поверивших в либеральную идею и 

исповедующих доктрину либерализма, в либеральных движениях и партиях 

слишком мало онтологического. Это в большинстве случаев поверхностные 

люди и поверхностное движение. … Духовным источником свободы и прав 

человека является свобода и право религиозной совести»395. Безусловно, как 

отмечает А. В. Поляков, такая трактовка расходится с «естественным 

правом», ибо Н. А. Бердяев считал, что «Неотъемлемые и священные права 

человека не могут быть названы «естественными» его правами, правами 

естественного состояния. … «Исторический» человек все же лучше 

«естественного» человека, и расколдовывание человека «естественного» 

порождает лишь зло. «Историческое» состояние выше «естественного» 

состояния, «историческое» право выше «естественного» права»396. 

Религиозные мыслители, отстаивая иррациональные начала в жизни 

общества, противопоставляют их рациональным идеям и принципам, так как 

убеждены в разрушительности идей свободы и прав человека. Эти идеи 

                                                        
394 Денисенко В.В. Легитимность права и принцип формального равенства / В.В. Денисенко // Сборник 
трудов международной научной конференции «Признание права и принцип формального равенства», ВГУ, 
Воронеж, 10-11 июня 2015 г., Воронеж. 2015. С.166-176. 
395 Поляков А.В. Общая теория права. С. 406–407. 
396 Цит. по: Там же. С. 407. 
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ассоциируются ими с неизбежным эгоизмом и усилением разобщенности. В 

качестве альтернативы предлагаются идеи «служения» и «общественной 

обязанности», которые, будучи основанными на исторических духовных 

традициях, смогут обеспечить единство общества, и в частности, быть 

основой для легитимации правовых норм.  

Наиболее характерной иллюстрацией таких взглядов являются слова 

С. Л. Франка: «Индивидуалистическая, или «атомистическая» теория 

общества, считая теоретически общество (мыслимое именно по типу 

«гражданского общества») простым внешним комплексом онтологически 

обособленных друг от друга индивидов, практически и оценочно 

рассматривает такое сотрудничество и взаимную связь как средство к 

удовлетворению интересов и потребностей отдельных индивидов. …В 

действительности, …индивиды суть не атомы, случайно сталкивающиеся 

между собой и имеющие свое подлинное бытие только в замкнутой сфере 

самих себя, а подлинные члены органического целого, как бы искони, по 

своей онтологической природе, предназначенные к единству в форме 

свободного взаимодействия и взаимосближения. …Свобода личности есть… 

не её прирожденное и первичное начало, а её общественная обязанность… 

она имеет не самодовлеющую, а функциональную ценность; как и всякое 

субъективное право вообще, она есть рефлекс обязанности, форма бытия, 

обусловленная и оправданная началом служения»397. О «служении» и особом 

пути государственности говорил и И. А. Ильин: «Россия не спасется 

никакими новыми видами западничества. …Государство не есть механизм 

состязающихся корыстей, но организм братского служения, единения веры, 

чести, жертвенности; такова историко-политическая основа России. Россия 

стала отходить от неё и сокрушилась. Россия вернется к ней опять»398. 

Итак, мы видим призывы вернуться к иррациональным, суггестивным 

формам легитимации закона, выполнять любые приказы власти, 

                                                        
397 Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию // Русское зарубежье: 
Из истории соц. и правовой мысли. Л., 1990. С. 426–427.  
398 Цит. по: Поляков А.В. Указ. соч. С. 422. 
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подчиняться, «служить какому-нибудь высокопоставленному человеческому 

существу или сверхъестественной силе»399, признать приоритет обязанностей 

над правами и равенством людей, ради одной великой цели – сохранения 

единства общества и государства, ибо права человека, связанные с 

индивидуализмом, по мнению сторонников иррационального в праве 

(традиционализма, сакральной сущности права и т. п.), неизбежно приведут к 

невозможности единства социума и упадку. Причем идея первичности прав 

человека признается не соответствующей истории, ибо «либерализм как 

целое настроение в миросозерцании антиисторичен», и «историческое право» 

(видимо, право сословное, крепостное, т. е. отрицающее равенство людей, 

что подкрепляется иррациональностью, например, средневековых 

европейских религиозных учений) провозглашается тем путем, на который 

следует вернуться власти и правовой системе. Чтобы понять, действительно 

ли такой путь легитимации правовой системы является неизбежным в наши 

дни, нужно ответить на главный вопрос: действительно ли идея равенства и 

свободы, идущая на смену традициям при переходе от традиционного 

общества к современному, то есть от «общины к обществу», неизбежно 

связана с распадом социальных связей и все нарастающим «атомизмом» 

общества и откуда вообще взялась эта идея? Ответ на последний вопрос, а 

именно, о первоисточнике идеи «эгоизма» и «разрушительном 

индивидуализме», найти очень просто, достаточно вспомнить следующие 

слова Карла Маркса о гражданском обществе и правах человека: «…подобно, 

тому как античное государство имело своей естественной основой рабство, 

точно также современное государство имеет своей естественной основой 

гражданское общество, равно как и человека гражданского общества, т. е. 

независимого человека, связанного с другим человеком только узами 

частного интереса и бессознательной естественной необходимости, раба 

своего промысла и своей собственной, а равно и чужой своекорыстной 

                                                        
399 Синха Сурия Пракаш. Указ. соч. С. 132. 
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потребности»400. О правах человека К. Маркс пишет: «суть не что иное как 

признание эгоистического гражданского индивидуума и необузданного 

движения духовных и материальных элементов, образующих содержание 

современной духовной жизни»401. Такое понимание общества 

индустриального или общества модерна К. Марксом и Фр. Энгельсом, также 

возникло не на пустом месте, а базируется на экономических идеях Адама 

Смита, которой первым декларировал понимание общества как некой 

«спичечной фабрики», где индивиды обладают исключительно 

эгоистичными интересами. Учитывая, что в нашей стране в период 

существования СССР понимание общества в отечественной литературе 

трактовалось исключительно с позиций политической экономии марксизма, 

то понятно, почему столь мрачное видение общества модерна весьма прочно 

обосновалось в сознании российских правоведов и философов права. 

Но если в середине ХХ века в отечественной гуманитарной науке 

другие версии общества, такие как идеи М. Вебера, Э. Дюркгейма и многих 

иных классиков социологии и социальной философии, не могли быть 

поддержаны по идеологическим причинам, то сейчас времена несколько 

иные. Поэтому следует со всей уверенность «констатировать ошибочность и 

несоответствие реальности гипотезы Адама Смита и его последователей об 

эгоистичной и разрушительной для общества природе современного 

общества, основанного на рациональных идеях»402. Для аргументации 

вышесказанного следует начать с выводов Макса Вебера, в работах которого 

значительное место уделялось рациональности и легитимности, о 

«протестантской этике», как решающем факторе развития капитализма. По 

М. Веберу, успешное развитие экономических отношений непосредственно 

связано со способностью объединения граждан в обществе, так он писал о 

США, где было в период его жизни развитое индустриальное общество: «В 

прошлом, да и сейчас, признаком именно американской демократии было то, 
                                                        
400 Маркс К. Энгельс Ф. Соч. М., 1955. Т. 2. С. 125. 
401 Там же. С. 126. 
402 Денисенко В.В. Права человека, индивидуализм и демократия / В.В. Денисенко // Философия права. 
2010.№1. С. 43-45. 
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что она являла собой не случайное скопление, а жизнедеятельный комплекс 

добровольных – пусть и ревностно оберегающих свою автономии – 

объединений»403. Алексис де Токвиль в классическом политическом труде 

«Демократия в Америке» неоднократно замечал, что одной из главных черт 

американцев являлась их склонность к созданию добровольных ассоциаций, 

что было важнейшим фактором демократии в США404. Как нетрудно понять, 

такая картина явно расходится с идеями «разобщенного общества», к 

которому неизбежно приводит капитализм, по мнению указанных выше 

сторонников иррационализма. Если бы идеи об «эгоистической природе» 

современного общества, которое с момента эпохи Просвещения перешло на 

рациональные универсальные идеи, в том числе и в правовой системе, были 

бы верны, то к настоящему времени страны с наиболее развитой экономикой 

и правовой системой должны были бы совершенно потерять способность к 

социальной интеграции, но этого не случилось. Современный социальный 

философ Ф. Фукуяма пишет: «…США выделяются наличием в стране 

разветвленной сети добровольных организаций: церквей, профессиональных 

ассоциаций, благотворительных учреждений, школ, больниц и 

университетов, не говоря уже об экономике с её сильным частным сектором. 

…американцы до удивления легко идут на сотрудничество в рамках 

компаний, добровольных ассоциаций, церквей, университетов, СМИ и 

т.д.»405. Причем способность развитого капиталистического общества к 

объединению в добровольные ассоциации не ограничивается лишь Северной 

Америкой, современные социологи (среди наиболее известных имен следует 

назвать Р. Патнэма, А. Селигмена,406 П. Штомпку), исследуя процессы 

объединения, называя это явление «доверие»407 и «социальный капитал», 

указывают на высокий уровень взаимодействия граждан именно в странах с 

развитыми экономическими отношениями.  

                                                        
403 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 1990. С. 132.  
404 Токвиль А. Демократия в Америке.  М., 1999. С.481-485. 
405 Фукуяма Ф. Доверие. С. 92–93.  
406 Селигмен А. Проблема доверия. М., 2002.  
407 Штомпка П. Доверие. Основа общества. М., 2012. 
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 Обобщая вышесказанное об индивидуализме как черте западной 

правовой культуры, можно сделать ряд выводов. Во-первых, понимание 

индивидуализма как «признание человека высшей ценностью первичной и 

приоритетной ценностью»408 является исторически неизбежным результатом 

перехода к обществу модерна от общества традиционного. Идеи «служения», 

«обязанности» и «жертвенности», так часто встречающиеся в работах 

отечественных религиозных мыслителей, призывающих к иррациональным 

основам легитимации власти и закона, не являются уникальными качествами 

какой-либо, например, православной или восточной культуры. Эти мысли 

вообще характерны для традиционного общества в целом, например: самураи 

Японии и традиционная мораль бусидо, идеи служения рыцарей-тамплиеров 

и рыцарства вообще в культуре европейского средневековья. Но с развитием, 

с переходом «от общины к обществу», неизбежен отход от таких идей, ибо 

их обоснованием может служить лишь одно – признание неравенства, 

отсутствие свободы и ценности жизни индивида, оправдывается священной 

аурой власти и законов. В процессе общественной модернизации происходит, 

как писал Макс Вебер, распад священной картины мира и оснований, 

оправдывающих неравенство, или «жертвенное служение» какому-либо 

«высокопоставленному лицу или сверхъестественной силе, больше нет.  

Во-вторых, сторонники иррационализма как основания легитимности 

власти и закона в настоящее время апеллируют к необходимости 

традиционных иррациональных способов легитимности, как единственного 

способа сохранения единства общества, ибо признание равенства, свободы и 

прав личности, по их мнению, неизбежно связано со злом эгоизма, разрывом 

всех связей, объединяющих общество, и, в конечном итоге, способствует 

кризису власти и законов. Как было сказано выше, такое видение 

современного общества не соответствует действительности и связано, в 

конечном счете, с идеями Адама Смита об экономической природе человека, 

что расходится с реальностью современного мира. Исследования М. Вебера, 

                                                        
408 Варламова Н.В. Указ. соч. С. 62. 
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А. де Токвиля и современных социологов и социальных философов, таких 

как Ф. Фукуяма, убедительно говорят о другой картине общества, нежели 

идеи А. Смита и его последователей, прежде всего, в лице К. Маркса. А 

именно эти исследования говорят о том, что переход к рациональным 

основам мироустройства в современном обществе и отход в правовой 

системе западной цивилизации от традиционных иррациональных основ к 

формальному рациональному праву не связаны с распадом общественных 

связей. Более того, развитие экономических отношений связано с феноменом 

«протестантской этики» и современным «социальным капиталом», с 

солидарностью в обществе, и формальные юридические институты 

эффективно функционируют в самых индустриально развитых странах лишь 

при необходимом условии взаимодействия с обществом, что напрочь 

опровергает теорию все более нарастающей разобщенности и эгоизма в 

условиях рациональной правовой культуры. Таким образом, можно сказать, 

что правовая культура, связанная с ценностью личности, равенства и 

свободы, не несет в себе элементов разрушения единства общества и 

возникновение указанных идей имеет историческую обусловленность. 

Действительно, в периоды крупных общественных изменений отношения в 

обществе видоизменяются, но не исчезают, ибо жить в состоянии отсутствия 

всяких правил, в состоянии «аномии», говоря термином Эмиля Дюркгейма, 

общество долго не в состоянии. Более того, концепция прав человека вполне 

совместима с различными правовыми культурами, на что указывает 

современный канадский ученый Бъярн Мелкевик, отмечая, что «парадигма 

автономного законодательства в качестве основания легитимации прав 

человека совместима со всеми разумными и гуманитарными ресурсами, 

которые мы находим в культурах и системах ценностей по всему миру409.  

Теперь немного замечаний о таком качестве западной правовой 

культуры как формализм. Действительно, «…рациональное мироустройство 

требует его формализации, сведения всего многообразия социальных связей 
                                                        
409 Мелкевик Б. Легитимность и права человека // Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. 2004. № 6. 
С. 64. 
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к типизированному и обезличенному взаимодействию носителей социальных 

ролей»410. Между тем, во второй половине ХХ века в индустриально 

развитых странах и их правовых системах стали возникать негативные 

явления или «социальные патологии современности» (термин Ю. 

Хабермаса), выражающиеся, в частности, и в отчуждении личности от 

правовых институтов. Эти негативные явления, безусловно, связаны, на наш 

взгляд, с такой чертой права современного общества как формализм. В связи 

с рядом общественных процессов, прежде всего, в связи с формированием 

социального государства, современное право радикально отличается от норм 

традиционного общества значительным количеством правил и их 

специализацией. Еще Макс Вебер указывал на феномен «утраты свободы», 

который является следствием установления рационального правового 

порядка. Усложнение и формализация правовых норм неизбежно 

ограничивают свободу граждан, т. к. за них принимают решения 

профессионалы411. В настоящее время указанная проблема лишь усилилась, 

ибо специализация и формализм правовой системы общества в ХХ веке 

стали настольно значительны, что позволяет говорить, например, Никласу 

Луману об «аутопоэсисе» правовой системы в современном обществе, то 

есть о самовоспроизводстве законов. Такая ситуация, связанная с усилением 

формализма права, порождает кризис легитимности, ибо граждане не 

понимают, как в современной правовой системе принимается решение, оно 

не признается ими в качестве справедливого, отсюда – отчуждение от 

правовых институтов. Современный европейский социолог Н. Кристи 

раскрывает эту проблему и говорит о «конфликтах как о собственности». Н. 

Кристи указывает на необходимость участия в принятии решений самим 

сторонникам конфликтов412. Широкое распространение юридических 

процедур, связанных с вовлечением граждан непрофессионалов в принятие 

юридических решений, характерно в последние два-три десятилетия для 
                                                        
410 Варламова Н.В. Западная культура в современном культурном пространстве. С. 63.  
411 Weber M. Economy and Society. N.Y., 1978. Vol. 2. P. 895. 
412 Кристи Н. Конфликты как собственность // Правосудие по делам несовершеннолетних: перспективы 
развития. М, 1999. Вып. 1. С. 31–32. 
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Западной Европы. Это прежде всего различные процедуры посредничества, 

«медиация» в сфере частного права, а применительно к публичному праву 

это «восстановительное правосудие», когда за исключением тяжких 

преступлений, жертва преступления является участником уголовного 

судопроизводства413. Все эти процедуры направлены на то, чтобы личность 

чувствовала свое признание в качестве равного другим, а это и является 

основанием для признания, легитимности права, ведь как справедливо 

указывает Ф. Фукуяма «потребностью каждого человеческого существа 

является признание его достоинства»414. 

Так как в настоящее время дальнейшее развитие формализма права 

приводит к кризису легитимности, нельзя согласиться со сторонниками 

самостоятельности или закрытости правовой системы от участия граждан в 

юридических процедурах. Немаловажно отметить, что идеи формального 

равенства и приоритета прав личности означают участие граждан в 

правотворчестве. Они как раз легитимируют современное рациональное 

право, так как в условиях светского современного сознания исключение 

граждан из правотворческих процессов приводит лишь к отчуждению. К 

сожалению, даже ряд ученых, которые пишут о необходимости формального 

равенства и свободы в отечественной правовой науке, являются 

сторонниками закрытости правовой системы. Так, например, В. А. Четвернин 

указывает, что нормы права формирует «вовсе не парламент, где группа 

интересов, имеющая по некоторому вопросу большинство, решает его по 

своему произволу»415 и даже не суд416, а некие профессионалы-юристы, 
                                                        
413 Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. М, 1998.  – 328 с. 
414 Фукуяма Ф. Доверие. С. 19–20. 
415 Ежегодник либертарно-юридической теории. 2009. Вып. 2. С. 32. 
416 Как отмечает В.В. Лапаева: «В этом контексте интересна дискуссия между Н.В. Варламовой, 
возражающей против тезиса о том, что «суды творят право, потому что там сидят юристы», и В.А. 
Четверниным, утверждавшим, что «именно суд, перед которым все формально равны, суд, где юристы 
могут доказывать свою правоту или справедливость в процедуре свободной конкуренции, именно суд, 
связанный позицией юристов, официально формулирует право» (Обсуждение доклада Н.А. Верещагина 
// Ежегодник либертарно-юридической теории. 2009. Вып. 2. C. 28.) «Суд, равно как и законодатель, - 
верно замечает в этой связи Н.В. Варламова, - творит право, потому что исходит из принципа 
формального равенства. По либертарной теории любой источник права, если только он источник права, 
соединят в себе такие вещи: форму внешней объективации правовых норм и определенный способ 
объективации. И только в этом единстве, в единстве этих двух вещей появляется то, что называется 
надлежащим с правовой точки зрения источником права. Принцип формального равенства универсален 
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действующие в рамках «культуры правового типа», которые рассматривают 

вопросы «с точки зрения права, а не с позиции интересов людей»417. Можно 

согласиться с В. В. Лапаевой, что в теории В. А. Четвернина – «право не 

является итогом либерально-демократической процедуры правообразования, 

основанной на принципе формального равенства, а представляет собой некие 

совершенные нормы, выработанные юристами-профессионалами, которые 

выступают здесь в качестве тех самых «учителей жизни», чье решение 

заведомо носит правовой характер»418. 

В отечественной правовой мысли лучшей теорией, учитывающей 

современные вопросы признания и равенства в процессе легитимации, 

является теория В. С. Нерсесянца. Как пишет В. В. Лапаева, «С точки зрения 

В. С. Нерсесянца, свобода… возможна лишь там, где люди не только 

адресаты действующего права, но одновременно и соучастники в его 

создании, его творцы и защитники419. Ведь именно либерально-

демократическая процедура правообразования, обеспечивающая для 

будущих адресатов нормы возможность участия в ее создании наравне с 

другими, является гарантией того, что принцип формального равенства будет 

заложен в само содержание правового решения»420. Такой подход к праву 

соответствует современному мировоззрению. Следует согласиться с В. В. 

Лапаевой, что: «для уяснения отличий концепции В. С. Нерсесянца от 

юснатурализма важно иметь в виду, что в рамках его подхода право как мера 

свободы не задается некой высшей по отношению к человеку инстанцией 

(Богом, государством, социумом, социальной группой, мировым 

правительством либо или какими-то иными «учителями жизни», 

излагающими истины в последней инстанции), а формируется с участием 

самого человека как субъекта права в процессе согласования его свободной 

                                                                                                                                                                                   
в том, что определяет и требования к содержанию правовой нормы, и требования к позитивации, т.е. к 
установлению правовой нормы» (Там же. С. 28–29). 
417 Цит. по: Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 2012. С. 225. 
418 Там же. С. 224. 
419 См.: Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. М., 1998. С. 164. 
420 Лапаева В.В. Указ. соч. С. 224. 
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воли со свободной волей других субъектов правового взаимодействия»421. В 

зарубежной философско-правовой мысли теория коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса, наиболее близкая к теории цивилизма 

В. С. Нерсесянца, связана со свободой и равенством. В любом случае эти 

теории указывают на рациональный тип формирования права в современном 

обществе, когда легитимность связана с разумом и выбором личности, а не с 

внушением422. 

Таким образом, если в традиционном обществе процесс легитимации 

права носил суггестивный характер, то по мере десакрализации сферы власти 

и законов происходит процесс, который Макс Вебер назвал 

«расколдовыванием мира». Он связан с переходом от сакрального к 

светскому восприятию государства и законов, здесь легитимность стала 

приобретать рациональный характер. Характерно высказывание И. А. 

Исаева: «Только юридическое мышление, сознающее всю относительность 

своей истинности и ограниченные пределы своей компетентности, в 

состоянии перевести категории зла и греха в область рациональной 

юриспруденции, оставив для истории прекрасную эпоху божественного и 

героического права»423. Дабы аргументировать тезис об изменчивости 

культур и сопряжения с этим фактом рационального права в обществе 

модерна, в следующей главе будут детально проанализированы вопросы 

легитимности современного права. 

                                                        
421 Там же. С. 224–225. 
422 Рассуждая о рационализме легитимности современного права и отличии его норм традиционного 
общества, автор настоящей работы понимает, что может подвергнуться критике со стороны апологетов 
антропологического подхода к правовым институтам, которые могут понять мысли автора как 
заблуждения классического рационализма начала XIX века (эволюционизм, евроцентризм и 
холистическое понимание истории). Эти недостатки классической рациональности хорошо высветил 
ещё К.Поппер (Поппер К. Нищета историцизма // Вопросы философии. 1992. № 8-10.) и ряд иных 
мыслителей ХХ века, например, К. Манхейм. В связи с этим хочется акцентировать внимание читателя, 
что в основе идей равенства и свободы лежит теория коммуникативной рациональности, которая 
преодолевает недостатки проекта Просвещения и не тождественна взглядам просветителей на 
рационализм. 
423 Исаев И.А. Власть и закон в контексте иррационального. М., 2006. С. 412. 
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ГЛАВА 3. ЛЕГИТИМНОСТЬ ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

1. Легитимность правовых норм и социальная эволюция 

Выше были рассмотрены исследования, в которых раскрывалась 

природа позитивного права, его рациональные и иррациональные свойства. 

Обосновывалось, что именно легитимность, то есть признание правовых 

норм, является главной причиной их исполнения, наличие же санкций (или 

государственного принуждения в иной форме) в общем случае не 

обязательно для того, чтобы право эффективно регулировало общественные 

отношения. Теперь необходимо проиллюстрировать, как изменялась 

легитимность позитивного права в процессе социальной эволюции. На всех 

этапах общественного развития, особенно на современном, легитимность 

является необходимым условием существования позитивного права, но при 

этом менялась процедура придания праву легитимности, то есть менялся 

процесс легитимации.  

Теория исторического процесса антропосоциогенеза и изменение в 

обществе отношения к социальным правилам была сформулирована 

известным социологом Дж. Г. Мидом424.  

Мид указывал что, в ходе социальной эволюции можно выделить три 

стадии развития взаимодействия. Изначально существует взаимодействие, 

опосредованное жестами. Затем идет вторая стадия, в рамках которой 

происходит символически опосредованное взаимодействие. Третья стадия – 

это лингвистически опосредованное, нормативно направляемое 

взаимодействие.  

Сначала взаимодействие похоже на взаимоотношения животных, затем 

происходит переход к «языку сигналов» или символически опосредованному 

взаимодействию. Главное отличие от первой стадии в том, что жест 

приобретает одинаковое значение для обоих участников. Переход к 

сигналам, по мнению Мида, происходит в результате так называемого 

                                                        
424 Мид Дж. От жеста к символу // Американская социол. мысль: тексты. М., 1996. С. 225–234. 
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механизма «принятия установки другого». Как он пишет, «символы 

развились из специфического голосового жеста, ибо это – фундаментальный 

жест, воздействующий на индивида так, как он воздействует на других»425. 

Такие символы ученый называет «значимые жесты», они имеют одинаковое 

значение для нескольких участников. Этот процесс перехода от жестов к 

символическому взаимодействию, по мнению Мида, означал начало 

антропогенеза, когда происходит переход к культурной общности, которая 

формируется через языковую коммуникацию. 

На третьей, более высокой стадии символического опосредованного 

воздействия, уже формируется язык с грамматикой и семантикой. Чтобы 

сформировался язык, необходимым условием является существование в 

обществе трех миров – объективного, социального и субъективного. До 

формирования этих миров язык не может выполнять функцию координации, 

т. к. участники не в состоянии ориентировать свои действия, дабы они 

служили притязанием на значимость. Обязывающее действие высказывания 

связано непосредственно с тем, что слушатель воспринимает его как 

значимое. А это означает, что говорящий, претендуя на значимость, во-

первых, претендует на установление истины в объективном мире, во-вторых, 

притязание на правильность в социальном мире легитимных систем, в-

третьих, в субъективном мире самого субъекта притязает на искренность. 

Анализируя то, каким образом нормы понимаются людьми, Мид отмечает, 

норма – представляет собой ожидание реакции «обобщенного другого», 

образец поведения, который от нас ждет всякий участник сообщества - 

«установка обобщенного другого есть установка всего сообщества»426. 

Принятие нормы происходит лишь в том случае, когда человек согласен с 

этим правилом. Отличие нормы от просто требований, обеспеченных 

санкциями, характеризуется именно моментом признания её адресатом. 

Отличие символов от животных сигналов заключается в том, что 

взаимодействие основано на общей для всех культуре.  
                                                        
425 Мид Дж. Указ. соч. С. 217. 
426 Там же. С. 223. 
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Однако, за этим возникает важный вопрос о том, как норма становится 

значимой, легитимной для всего сообщества. Ответ на это сформулировал в 

своих работах Витгенштейн: «...Когда разные люди в разных обстоятельствах 

совершают определенные действия, только руководствуясь правилом, можно 

определить, совершают ли они «те же самые» действия или нет. Здесь не 

поможет критерий, которым пользуется естествоиспытатель при наблюдении 

природных процессов: выделить повторяющееся в наблюдаемых явлениях. 

Повторяющееся, или остающееся тем же самым в символических действиях, 

можно опознать только опираясь на правило»427. Таким образом, не всякая 

повторяемость – это правило в обществе. Критерием является реакция других 

людей, когда взаимодействие является культурной программой, 

обеспеченной единым пониманием, что правильное, а что нет. Но откуда 

берется это согласие? По мнению Витгенштейна, это объясняется общей 

деятельностью: «…говорить на языке компонентов деятельности или форм 

жизни»428. Размышляя на аналогичную тему, Э. Дюркгейм указал, что 

ритуалы и является той формой, которая и формирует нормы в социуме, ибо 

изначально юридические правила имели характер религиозный. Отказ от 

этих правил рассматривалось не просто как нарушение санкций, а как 

нарушение священных основ общества. В будущем именно моральный 

авторитет правил оправдывает санкции и становится первичным в нормах. То 

есть Дюркгейм делает вывод, что именно ритуальные религиозные практики 

сделали возможным социальное взаимодействие при помощи символов и 

сформировали правила, ставшие значимыми внутри социального сообщества. 

Именно ритуальные практики создают общность группы, которая 

олицетворяется в значимых символах. Деятельность человека, его 

инструментальные действия предполагают наличие сотрудничества внутри 

сообщества, то есть регулирование нормами взаимоотношений. 

Рассмотрим теперь, как происходит дальнейшее развитие 

взаимодействия между субъектами, и как меняется процесс признания, 
                                                        
427 Витгенштейн Л. О достоверности // Философские работы. М., 1994. Ч. 1. С.321–322. 
428 Там же. С. 76. 
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легитимации норм в обществе в ходе социальной эволюции. В обществе 

происходит процесс перехода от подчинения нормам по причине авторитета 

священного и создания норм в процессе ритуальной практики к 

рациональному согласию в обществе. Как указывает Ю. Хабермас, 

«…функции, которые сначала исполнялись ритуальной практикой, переходят 

к коммуникативному действию; авторитет священного постепенно 

замещается авторитетом достигнутого консенсуса. Это означает 

освобождение коммуникативного действия от сакрально защищенных 

нормативных контекстов»429. Когда в обществе происходит разделение труда, 

наблюдается и отделение обычной жизни и её практик от сферы религиозных 

практик. Обычная, или профанная, сфера жизни выполняет функцию 

адаптации общества к окружающей среде, что дает определенную 

независимость действиям в этой сфере. В отличие от сферы священного, где 

символы и ритуалы не могут подвергаться критике, в иных жизненных 

сферах нормы могут оспариваться. Постепенно меняются основания 

признания, т. е. причина легитимности норм – это больше не авторитет 

священного, а зависящий от аргументов консенсус в обществе. 

На ранних стадиях социальной эволюции существует мифологическое 

сознание, для которого характерно нечеткое различие между внешним миром 

и языком (или отсутствие этого различия), это доказывает магическая 

практика, которая отождествляет имена и обозначаемые ею объекты. Такое 

мировоззрение можно охарактеризовать как «закрытое» (используя 

терминологию К. Поппера), в случае его господства отсутствуют 

альтернативы священным верованиям, и они не могут оспариваться. По 

мнению автора теории коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса, 

существуют три исторических типа мировоззрения: мифологическое, 

религиозно-метафизическое, современное мировоззрение. Первый тип 

характерен для родовых обществ, второй присущ древним и феодальным 

государствам, а последний формируется в эпоху модерна. Переход от одного 

                                                        
429 Habermas J. The Theory of Communicative Action. Cambridge, 1984. Vol. 2. P. 259. 
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типа мировоззрения к другому означает возрастание степени открытости 

мировоззрений, увеличение их рациональности. Такие изменения нельзя 

объяснить лишь внешними (например, экономическими) факторами430. Это 

можно отчасти объяснить решением практико-познавательных проблем, 

процессом обучения. Обучение и его стадии были изучены с 

психологической (и эпистемологической, в какой-то мере) точки зрения 

французским ученым Жаном Пиаже. По его мнению, обучение есть, в 

сущности, процесс разрешения проблем. Новая стадия развития 

характеризуется формирование новых навыков у человека. Таким образом, 

переход от одной стадии мышления к более высокой обусловлен прежде 

всего не влиянием внешнего мира, а процессом обучения. По мнению 

сторонников коммуникативной рациональности, развитие мировоззрения в 

процессе антропосоциогенеза аналогично стадиям интеллектуального 

развития Пиаже. В работах последнего используется категория 

«децентрация», которая характеризует процесс интеллектуального развития 

личности. Первоначально идет стадия, на которой не различается внешний 

мир и внутренний мир самого субъекта. Также не отделяются социальные и 

физические явления, символы и значения. Впоследствии происходит 

разграничение внутреннего и внешнего мира. Личность начинает осознавать 

точки зрения других, что является проявлением децентрации мировоззрения 

личности. В результате возникает возможность выдвижения и оспаривания 

значимости норм. 

Как было сказано выше, эволюция общественного мировоззрения 

также характеризуется децентрацией. Мифологическое мировоззрение не 

разделяет объективный, субъективный и социальный миры, поэтому оно не 

позволяет разграничивать миры: объективный (природу как она есть), 

значимых норм и мир личных переживаний. Впервые процесс изменения 

общественного мировоззрения от мифологического к современному 

сознанию исследовал Макс Вебер. Процесс рационализации мира в сознании 

                                                        
430 Ibid. P. 66. 
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человека в ходе развития общества как изменения культуры был исследован 

наиболее последовательно вместе со всеми факторами, которые 

характеризовали рационализацию. Но применительно к исследуемой 

тематике, наиболее ценным являются не сами исторические факторы, а 

развитие мировоззрения, результатом которого является всеобщая 

секуляризация, в т. ч. и в области мысли. Очевидно, что в светской культуре 

нормы по-иному легитимируются, нежели в традиционных обществах. 

Изменение мировоззрения и отход от религиозной легитимации правил 

происходит в результате дифференциации таких сфер как искусство, мораль 

и религия. Начало этого процесса датируется XVI веком и завершается в 

XVIII веке. Так, к концу этого периода, научная деятельность уже отделяется 

от религии, наукой занимаются в академиях и университетах, в которых 

познавательные проблемы исследуются независимо от религиозных доктрин. 

В искусстве также главную роль начинают играть внутренние правила, оно 

перестает быть частью религиозного культа431. О самостоятельности 

искусства и литературы свидетельствует появление критики - 

художественной или литературной. Критика формирует дискурс, основанный 

на вопросе вкуса, в котором «претензии на «художественную правду», на 

эстетическую самобытность, образцовую значимость, новаторскую силу и 

аутентичность подвергаются испытанию. Эстетическая критика в этом 

отношении напоминает формы аргументации, направленные на достижение 

пропозициональной истины и нормативной правильности, то есть 

напоминает собственно теоретический и практический дискурс»432. Конечно, 

в указанный исторический период аргументация ещё оказывается 

привязанной к религии, но правовая система становится всё более 

самостоятельной, что проявляется в профессиональном образовании, 

развитии юридической науки и правосудия. «Расколдовывание», как называл 

М. Вебер этот процесс, привело к формированию автономных общественных 

                                                        
431 Липовецки Ж. Эра пустоты: очерки современного индивидуализма. СПб., 2001. С. 142–143. 
432 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. С. 214. 
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культурных ценностей, не связанных с магией или религией. Исчезает 

разделение общества на мир священного и мир обычной жизни.  

В условиях светского сознания не остается дискурсов изолированных, 

защищенных от критики, мировоззрение становится «открытым» (по 

аналогии с открытым обществом Поппера). В процессе развития 

коллективного мировоззрения наблюдается рационализация позитивного 

права. Развитие морали и права непосредственно связанно с развитием 

общественного морального сознания. Осознание и подчинение нормам в 

обществе также проходит ряд стадий: доконвенциональную, 

конвенциональную и постконвенциональную. Данная классификация взята 

из работ Лоуренса Кольберга, который использовал её для характеристики 

развития личности. Кольберг развил многие идеи Пиаже, в обеих теориях 

переход от одной ступени к другой представляется как результат процесса 

обучения. В теории обосновано, что при развитии морального сознания 

становится возможным более эффективно решить ту или иную проблему. По 

классификации Кольберга, доконвенциональный уровень характеризуется 

тем, что индивид ориентируется лишь на последствия своих действий, 

конвенциональный уровень – индивид ориентируется на общественные 

нормы и наконец на постконвенциональном уже нормы оцениваются с точки 

зрения принципов433.  

По мнению сторонников коммуникативной рациональности, прежде 

всего Ю. Хабермаса, этим стадиям соответствует морально-правовое 

сознание на различных этапах его развития: в архаическом, традиционном и 

современном обществе. В родовом или архаическом обществе право и 

мораль не отделены ещё друг от друга вследствие того, что моральное 

сознание находится на доконвенциональном уровне. Регулирование 

отношений происходит через ритуализированные формы деятельности. 

Главное значение имеет реальное или предполагаемое родство, которое 

выражено в предписаниях священного характера. На данном этапе развития 
                                                        
433 Gibbs J.C. Kohlberg’s stages of moral judgment: A constructive critique // Harvard Educational Review. 1977. 
№ 47. P.45. 
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общества не существует государственного принуждения, на которое могут 

опираться законы, вследствие чего до настоящего времени ученые не 

сошлись во мнении, можно ли говорить о наличии права применительно к 

родовому обществу. С возникновением государственной власти создается 

общество, сформированное вокруг государства, которое называется 

традиционным обществом. Там существует конвенциональная стадия 

развития морального сознания. Здесь уже существует правовой порядок, хотя 

четкого разделения между правом и моралью провести еще нельзя. Правовые 

нормы воспринимаются как нечто фактически данное, нет понимания, что 

эти правила можно оспаривать или критиковать. Как самостоятельная 

система, безусловно, здесь начинает  формироваться правопорядок, ибо уже 

действуют общие нормы и санкции, при этом наказание рассматривается как 

защита нормативного порядка. При этом, в традиционном обществе индивид 

лишь исполняет нормы, которые для него неоспоримы. Кант называл такую 

зависимость от существующих норм гетерономией, это означает, что не воля 

человека создает закон, а этот закон выступает как внешнее стороннее 

побуждение434. Затем, в период Нового времени, формируется так 

называемое общество модерна, которому характерен постконвенциональный 

уровень развития морального сознания. В этот исторический период 

правовые нормы уже могут критиковаться, и в основе их лежат всеобщие 

принципы, а не формы жизни конкретных обществ. Легитимация права 

путем общих правовых принципов напрямую связана с идеей рационального 

естественного права, которое получает свое развитие в XVII веке435. 

При переходе к современному сознанию и культуре нравственность, 

присущая традиционному обществу, расслаивается на мораль и позитивное 

право. Исторический процесс рационализации культуры был 

проанализирован Вебером, который указывал, как формировалась этика 

убеждения из религиозного традиционного сознания, когда обесцениваются 
                                                        
434 Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. в 6 томах. М., 1965. Т.4. Ч. 1.  – С. 219–
311. 
435 Денисенко В.В. Легитимность права и процесс социальной эволюции // Вестн. Воронежского ин-та МВД 
России. 2012. № 1. С. 67–71. 
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нормы, которые обосновываются традициями. Именно тогда появляется 

мораль в подлинном, современном смысле слова. Для того чтобы о 

поведении человека можно говорить как о сообразном морали, недостаточно 

факта, что он опирается на общепринятые нормы. Для этого необходимо, 

чтобы личность была автономна, и моральные нормы добровольно 

принимались, но не из-за санкций в обществе или страха перед Богом. 

Причем автономия может быть только рациональной. 

Мораль формируется из нравственности традиционного общества 

тогда, когда нормы теряют свою самоочевидность, когда появляется 

установка к общепринятым нормам, понимание, что они могут быть иными, 

следовательно, их признание личностью требует обоснования принципами 

справедливости, причем сами эти принципы тоже могут обсуждаться (и, как 

ни странно, пересматриваться). В современном обществе, таким образом, 

отношение к праву и морали становится осознанным, позитивное право436 в 

период формирования современного мировоззрения уже рассматривается как 

человеческое установление, а не как вечный неизменный божественный 

закон. «Современное право рассматривается как позитивно введенный в 

действие закон. Оно не развивается путем интерпретации признанных 

почитаемых традиций; скорее, оно выражает волю суверенного законодателя, 

который регулирует положение дел в обществе с помощью юридических 

средств организации»437.  

Право и современная мораль возникают из традиционных отношений, 

причем они взаимно связаны. Юридические нормы являются не просто 

приказами, они исполняются не только по причине страха перед 

принуждением, но и из уважения к закону. Но для этого правовой порядок 

должен быть легитимным, пользоваться авторитетом у граждан и это 

возможно лишь в случае непротиворечия позитивного права моральным 

правилам, разделяемым данным обществом. Безусловно, так как позитивное 

право наделено силой государственного принуждения, то оно воздействует и 
                                                        
436 Position по-латыни и означает «установление», «утверждение». 
437 Habermas J. The Theory of Communicative Action. P. 259. 
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на субъектов, которые не разделяют общественные моральные принципы, но, 

между тем, игнорировать ценности данного общества законы не могут, ибо в 

противном случае они не будут нормами, обладающими авторитетом. 

Однако, не следует считать, что мораль стоит над правом в современном 

обществе, скорее, они дополняют друг друга. Здесь следует первоначально 

вспомнить характеристику легальности, которую дал Кант в работе 

«Метафизика нравов»438. Право абстрагируется от свободы воли, не 

пересекается с ней, ибо для законопослушного поведения достаточно 

свободы выбора. Также право, в отличие от морали, регулирует только 

внешние отношения между людьми, то есть его не интересуют мотивы 

поведения. Это связано с тем, что право обеспечивается силой принуждения, 

которое может воздействовать на внешние действия, но не на мотивацию, 

ценности субъекта. Таким образом, позитивному праву необходима мораль, 

ибо право ограничено легальностью, легитимность – это сфера морали. 

Однако, не следует делать выводы, что мораль выше права в современном 

обществе. «…Ссылка на мораль не должна привести нас к ошибочному 

возвышению морали над правом, как если бы существовала иерархия норм. 

Понятие более высокого закона (т. е. иерархия правовых порядков) 

принадлежит к досовременному миру. Скорее, автономная мораль и 

установленное право, которое зависит от обоснования, находятся в 

отношениях дополнительности»439. Таким образом, моральные принципы 

легитимируют право, ибо право не может основываться лишь на 

принудительности, но, с другой стороны, право компенсирует современной 

морали недостаток принудительности. «…Право может трансформировать 

слабую силу непринудительных, интерсубъективно разделяемых убеждений 

в социально интегрирующую силу…»440. При этом, конечно, не все правовые 

вопросы носят моральный характер, т. к. основным источником позитивного 

права является законодательство, а оно представляет собой не только 

                                                        
438 Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. в 6 томах. М., 1965. Т. 4. Ч. 1. – С. 219–311. 
439 Habermas J. Between Facts and Norms. P. 106. 
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моральные соображения, но политические программы и цели, которые в 

идеале суть компромиссы различных общественных групп в сфере политики. 

Установление в Новое время демократических способов формирования 

политических институтов разрушает традиционную легитимацию. В 

результате рационализации общества авторитет священного замещается 

моральным согласием, «которое выражает в рациональной форме то, что 

всегда подразумевалось в символизме священного: общность интереса»441. 

Нормы исполняются, так как они обладают моральным авторитетом и 

выражает общий интерес. Поэтому исполнение этих норм служит также 

сохранению групповой идентичности. Причем в современных общественных 

науках, начиная с Дюркгейма, общность интереса, понимается не как 

совпадение интересов (Т. Гоббс), и не как договор граждан, преследующих 

свои цели и умеющих рассчитывать на полезность. «Если интерес сближает 

людей, то всегда лишь на несколько мгновений; он может создать между 

ними только внешнюю связь…Если посмотреть глубже, то окажется, что во 

всякой гармонии интересов таится скрытый и только отложенный на время 

конфликт. Ибо там, где господствует только интерес, ничто не сдерживает 

сталкивающиеся эгоизмы, каждое «я» находится относительно другого «я» в 

военном положении, и всякое перемирие в этом вечном антагонизме не 

может быть долговечным. Интерес в самом деле наименее постоянная вещь 

на свете. Сегодня мне полезно соединиться с вами; завтра то же основание 

сделает из меня вашего врага. Такая причина может, следовательно, 

породить только мимолетные сближения и кратковременные ассоциации»442, 

поэтому лишь легитимные правила-нормы могут обеспечивать порядок в 

обществе. 

Таким образом, социальная эволюция с точки зрения теории 

коммуникативной рациональности проявляется в двойном процессе 

дифференциации, не только сферы, где развивается целерациональное 
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действие, но и жизненного мира, где увеличивается сложность общества и 

происходит развитие коммуникативного действия. 

Об этом, в частности, говорит феномен легитимности власти в 

традиционных обществах, начиная с образования первых государств. Именно 

мировоззрением и его особенностью можно объяснить, в чем заключается 

основа такого порядка, который несмотря на то, что основан на социальном 

неравенстве, принимается большинством населения как правильный и 

справедливый. Политический порядок в традиционном обществе 

легитимируют религиозные и метафизические мировоззрения, которые 

оправдывают существующее положение дел. «Как для религиозных, так и 

для метафизических мировоззрений характерна более или менее ясно 

выраженная структура, которая делает возможным соотнесение 

социокультурного мира с миром потусторонним. Мир, находящийся позади 

видимого повседневного мира, позади мира явлений, представляет некий 

фундаментальный порядок; если удается представить порядок 

стратифицированного классового общества как гомологичный мировому 

порядку, мировоззрения такого рода могут выполнять идеологические 

функции»443. Недостаточная дифференциация различных ценностных сфер в 

традиционном обществе способствовала господству религиозных и 

метафизических мировоззрений. 

Иной механизм легитимации власти и позитивного права формируется 

в Новое время. В этот период ведущую роль начинают играют деньги и 

власть, под воздействием этих средств сферы социального взаимодействия в 

обществе отделяются от ценностей и образуют сферы экономического и 

административного воздействия444. Эти отношения в Новое время 

отделяются от сферы религии и формируют, говоря категориями социолога 

Т. Парсонса, систему административного и экономического действия. 

Происходит отделение политических отношений от религиозного 

мировоззрения, в Европе это связанно с периодом после религиозных войн в 
                                                        
443 Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. 2. P. 189. 
444 Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. – 270 с. 
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17 веке, когда возникает терпимость в отношениях веры. Поэтому и Парсонс, 

и ряд других ученых указывают, что современные общества сформировались 

именно в 17 веке, когда происходит изменение роли религии в процессе 

легитимации власти445. В этот исторический период единое религиозное 

мировоззрение исчезает, происходит формирование различных верований и 

взглядов, отделение экономической сферы от религиозных норм и ценностей. 

Таким образом, в Новое время с переходом от традиционного общества к 

современному происходит окончательное разделение коммуникативной и 

целерациональной деятельности. В догосударственный период эти виды 

деятельности слиты в одном ритуальном действии, в традиционном обществе 

формируются уже отдельные типы действия, но легитимация власти и 

законов связана ещё со сферой священного. В современном обществе, где 

область священного распадается, образуются две отдельные сферы, 

соответствующие двум типам действия.  

Следует отметить, что и в традиционном обществе существовали 

властные и экономические отношения, но только в Новое время, в период 

капитализма экономика превращается в самостоятельную систему, как и 

политика. В экономике традиционного общества главное место занимали 

аграрные отношения, слабо связанные с рынком. Рыночная система 

капиталистического общества формируется благодаря промышленной 

революции конца XVIII века, когда рынок сам контролирует процесс 

производства. Возникновение автономной экономической сферы связано с 

отделением экономических отношений от домашнего хозяйства. До 

капиталистического периода производство осуществлялось 

преимущественно членами родственной группы. Вследствие промышленной 

революции происходит разделение родственных связей и работающих на 

предприятии. Экономическая система стала самостоятельной, когда она 

освободилась не только от религиозных и моральных регуляторов, но и 

исчезло политическое вмешательство, которое существовало в традиционных 
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обществах, когда монарх имел право по своему усмотрению распоряжаться 

собственностью, землями и т. д. М. Вебер впервые разработал и 

противопоставил категории традиционного и легального господства: 

«Легальное господство существует благодаря установленным правилам»446.  

Отличие от традиционных правил здесь в том, что они могут 

изменяться, а не даны раз и навсегда. Причем личная преданность 

руководству перестает играть определяющую роль, а правила выполняются в 

пределах полномочий. Вебер отмечает: «…проявляют послушание не какой-

либо отдельной личности в силу её собственных прав, а установленным 

правилам, которые как раз и определяют, кто и в какой мере должен ими 

руководствоваться»447. Компетенция чиновников строго разграничена, а 

уровни власти иерархичны. При этом должности не являются 

собственностью того, кому они принадлежат, также и материальные средства 

принадлежат не чиновнику, а ведомству. Таким образом, происходит 

разделение управления и частной жизни, чиновника и должности.  

В традиционном обществе отношения построены по-иному, без 

указанного выше разделения. Легитимность носит в таком обществе 

традиционный характер, когда служба основана на личной преданности. 

Не существует понятие компетенции как разграничения деятельности, 

объем «легитимной» власти каждого служащего определяется желаниями 

правителя. Для традиционного господства было характерно разделение 

власти на «сферу традиций, и другую – связанную с его доброй волей или 

произволом, где он правит, руководствуясь своими симпатиями или 

антипатиями» 448. Выходя за пределы традиций, правитель действует по 

своему усмотрению, на основании своих представлений о 

справедливости. В таком обществе правитель имел право вторгаться в 

процесс правосудия и мог выносить приговор на основе личного знания 

подсудимого и конкретных обстоятельств. В отдельном конкретном 
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случае это могло быть правильным, но, в целом, делало правовую 

систему непредсказуемой. В традиционном обществе право того, кто 

занимал эту должность, понималось как его личное право. В условиях 

светского мировоззрения в Новое время, когда формируется легальное 

господство, власть превратилась в абстрактную категорию, не связанную 

с конкретным лицом. Таким образом, в новое время формируется 

бюрократическое управление, о котором впервые писал Вебер. 

Формирование легального господства связано с изменением ценностей и 

мотивов взаимодействия в обществе. Развитие мотивов при 

взаимодействии связано с отделением эмпирической мотивации субъекта 

от действий, направленных на взаимодействие. Как писал Т. Парсонс: «в 

ходе социальной эволюции должен иметь место процесс повышенной 

обобщенности ценностных систем»449 Власть и деньги имеют ряд 

сходных свойств, которые позволили Т. Парсонсу и Ю. Хабермасу 

указывать на власть как на регулирующее средство. Следует заметить, 

что власть, в отличие от денег, – довольно специфический регулятор. 

Главная особенность власти как регулятора в том, что власть нуждается в 

легитимации. Власть и деньги – это  общественные институты, которые 

закрепляются правовыми средствами, деньги - например, в правовых 

институтах частного права, власть же, через публичное право. Между 

тем, чтобы стать социальным институтом, власть должна быть не только 

легальной, то есть законной, но и легитимной, то есть признаваться в 

качестве законной. Специфической особенностью власти, в отличие от 

денежных отношений, является неравенство отношений. Деньги как 

регулятор связаны с отношениями обмена, которые не ставят субъектов в 

неравное отношение. Отношения власти – отношения неравные, 

ассиметричные. К тому же власть опирается на монопольные средства 

принуждения, которые могут всегда быть применены против гражданина. 

На это, в частности, указывает Отфрид Хёффе, называя причину, по 
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которой необходима легитимация власти. Он, в частности, указывает, что 

оправдание государственной власти необходимо по причине того, что она 

ограничивает свободу индивида и при этом обладает средствами 

принуждения450. Такое положение сторон может быть оправдано лишь 

тем, что власть служит общим интересам в обществе. Поэтому власть 

неизбежно требует обоснования, то есть легитимации. И так как власть 

действует через правовые акты, то легитимность власти обеспечивается 

через право. Как понятно из содержания настоящего параграфа, прежде 

всего, речь идет о современном праве и государстве.  

 

                                                        
450 Хёффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической теории права и 
государства. М., 1994. С. 37–41. 



194 
 

 
 

2. Модернизация общества и легитимность современного права 

Легитимность позитивного права, как уже было сказано выше, 

отличается в зависимости от исторической эпохи, потому что процесс 

легитимации, то есть процесс придания и сохранения за позитивным правом 

легитимности, изменчив451. Своей особенностью легитимность обладает и в 

современном обществе, в научной литературе неоднократно указывалась 

специфика современного права (или права постмодерна – при всей 

неоднозначности этой формулировки) и его легитимности452. Легитимность 

является темой научной дискуссии для исследователей современного 

государства и права. Так, проф. Честнов пишет: «…проблематика 

социального государства в новом контексте постмодерна перемещается в 

плоскость легитимности»453. Но если праву традиционного общества454, 

проблемам антропологии права или проблемам права общества постмодерна 

посвящено значительное количество публикаций, то остается 

малоисследованной тема модернизации права, а именно, переход от 

традиционного права к праву современному. Несмотря на наличие 

фундаментальных исследований в зарубежной социологии и философии, 

отечественные правоведы обходят эту проблематику вниманием. 

При характеристике вопросов легитимности современного права в 

зарубежной и отечественной научной литературе широко используется 

категория «модернизация», так как слово «модерн» и означает 

«современность»455. Причем термин «модернизация» понимается в 

нескольких аспектах: во-первых, как синоним всех социальных изменений; 

                                                        
451 Денисенко В.В. Правовое общение  в демократическом гражданском обществе / В.В. Денисенко // 
Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Право. – 2018. – № 1. – С. 29-36. 
452 Например: Стовба А.В. О перемене сущности или «что есть» право в эпоху постметафизики // 
Правоведение. 2008. № 1; Честнов И.Л. Диалогическая онтология права в ситуации постмодерна // 
Правоведение. 2001. № 5. С. 45–52; Честнов И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна // 
Правоведение. 2002. № 2. С. 11–22. 
453 Честнов И.Л. Легитимность как критерий социального государства в эпоху постмодерна //  Соц. 
правовое гос-во: вопросы теории и практики. СПб., 2003. С. 59–60. 
454 Хотя можно ли называть право традиционного общества правом? На этот счет существуют 
различные мнения. Например, В.А.Четвернин называет нормы традиционного общества потестарным 
правом.  
455 Денисенко В.В. Модернизация общества и правовое регулирование // История гос-ва и права. 2007. № 22. 
С. 2. 
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во-вторых, как переход от традиционного общества к современности 

(органическая модернизация); как изменения в развивающихся обществах, 

направленные на то, чтобы догнать наиболее развитые страны456. Указанный 

термин часто встречается и в работах современных отечественных 

правоведов, но рассматривается большинством авторов в контексте 

характеристики политических и правовых реформ457, что не случайно, так как 

в отечественной правовой науке сформировалось определение модернизации 

как процесса усовершенствования права, устранения проблем, связанных с 

отсталостью отечественного позитивного права в переходный период.458 

Когда российские юристы употребляют категорию «модернизация», то это 

обычно означает анализ реформируемого государства и права, в то время как 

в зарубежной правовой литературе категория модернизация по типу 

«догоняющего» развития рассматривается лишь как производная, вторичная 

категория, она используется с уточняющими прилагательными 

«неорганическая», «запаздывающая»459. Без дополнительных уточнений 

термин «модернизация» понимается в более широком смысле, как 

характеристика эволюции развитых обществ в процессе перехода от 

традиционных обществ к современным (обществам периода модерна) и как 

дальнейшее общественное развитие460. Этот более широкий аспект называют 

также органической модернизацией. 

Научные проблемы модернизации, противоречий, возникающих в ходе 

этого процесса, стали объектом философских споров, предметом 

политических, социологических исследований целого ряда известных ученых 

в XX веке, таких как П. Бурдье, Н. Луман, Ю. Хабермас. Как пишет 

Хабермас: «понятие модернизации относится к целой связке кумулятивных и 
                                                        
456 На такие аспекты указывает современный социолог П. Штомпка (Штомпка П. Социология 
социальных изменений. М., 1996.) 
457 См.: Тихомиров Ю.А. О модернизации государства // Журн. российск. права. 2004. № 4. С. 3–17. 
458 В качестве исключения можно назвать работы О.Ю. Рыбакова и С.В. Тихоновой по философско-
правовым проблемам модернизации, в которых подробно анализируются вопросы общественных 
процессов и модернизации права (Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Модернизация права и 
социогуманитарная наука: проблемы диалога // Обществ. науки и современность. 2011. № 6. С. 101–
109). 
459 Денисенко В.В. Модернизация общества и правовое регулирование. С. 2–4. 
460 Бусова Н.А. Указ.соч. С. 8.  
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взаимно усиливающихся процессов: к формированию капитала и 

мобилизации ресурсов; к развитию производительных сил и повышению 

продуктивности труда; к осуществлению центральной политической власти и 

формированию национальных идентичностей; к расширению политических 

прав участия, развитию городских форм жизни, формального школьного 

образования; к секуляризации ценностей и норм и т. д.»461. Категория 

«модернизация» была введена в употребление лишь в 1950-х годах, между 

тем, исследования по данной проблематике в зарубежной политической 

философии начинаются раньше, с работ М. Вебера462, который 

характеризовал развитие общества периода модерна463 как распространение 

рациональности во всех сферах общества, в том числе и правовой.  

По мнению Вебера, в процессе развития (модернизации) общества, 

европейское право становилось все более формальным и рациональным, 

отделяясь от иных ценностей, моральных и религиозных. Именно 

дифференциация различных социальных ценностей в европейском обществе 

является причиной рационализма. Это связанно, прежде всего, со светским 

общественным мышлением, которое сменяет религиозное сознание. Вебер 

называет этот процесс «религиозной рационализацией», указывая что «жизнь 

можно «рационализировать» с весьма различных точек зрения и в самых 

разных направлениях»464. Вообще, следует отметить, что категория 

«рациональность» является центральной в научном творчестве Вебера. В 

работе «Протестантская этика и дух капитализма» он ставит вопрос о том, 

почему вне пространства Европы «ни научное, ни художественное, ни 

государственное развитие не пошло теми путями рационализации, которые 

                                                        
461 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. С. 8. 
462 Хабермас отмечает, что после введения в 1950-х годах в оборот термина «модернизация», «…с тех 
пор оно характеризует теоретический подход, который, перенимая постановку вопроса у Макса Вебера, 
разрабатывает её научными и теоретическими средствами социального функционализма» (Там же. С. 
8.) 
463 Категория «Модерн» в отличие от термина «модернизация» употребляется довольно давно, 
например, Гегелем, как синоним категории «новое время» (Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. 
С. 228.) 
464 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. С. 95. 
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характерны для западных стран»465. Но под рациональностью Вебер понимал 

не только обмирщение западной культуры, но и развитие современных 

обществ466. Рациональность понимается им и как распространение 

(экспансия) целерационального типа действия в обществе. В обществе, по 

мнению Вебера, можно выделить четыре типа действия: целерациональное, 

направленное на достижение определенной цели; ценностно-рациональное, 

ориентированное на достижение определенной ценности, независимо от 

последствий; аффективное поведение, обусловленное эмоциональным 

состоянием индивида; традиционное поведение, основанное на традициях, т. 

е. неотрефлексированных сознанием коллективных регулятивах467. 

Вебер полагал, что для современного европейского общества 

характерна замена традиционного действия целерациональным. Корни этого 

процесса восходят к религии спасения и противоречиям между ней и 

эмпирической наукой468. В результате ослабления влияния религии на 

общество возникает потребность в формировании рационального права. 

Развитие хозяйственной капиталистической деятельности требует, по 

мнению М. Вебера, предсказуемого права, то есть обладающего 

определенной формальностью. Правовые системы как современности, так и 

прошлого, ученый классифицирует по типам правового мышления469 на 

формальное иррациональное право; материальное иррациональное право; 

материальное рациональное право и формальное рациональное право.  

Иррациональность, присущая правовой системе, в отличие от 

рациональности, понимается как обращение позитивного права к средствам, 

не связанным с разумом. «Материальное право связано с использованием 

моральных, политических и иных внеправовых ценностей и регуляторов. 

Если традиционным обществам присуще иррациональное право, то в 

                                                        
465 Цит. по: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003. С. 7.  
466 Там же. С. 8. 
467 Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 628. 
468 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное: Образ общества. М., 1994. 
С. 66. 
469 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. 
Избранные произведения. С. 389. 
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западном обществе модерна происходит юридическая рационализация»470. 

Но если для классического либерализма было характерно формальное 

рациональное право, то для современного социального государства право 

становится материально-рациональным. Вебер был противником 

материального права, так как был приверженцем либеральной идеологии471, 

сторонником индивидуализма. Причина заключалась в неприятии немецким 

ученым концепции социального государства. Развитие западного общества 

приводит, по мнению Вебера, к парадоксу рациональности: деятельность 

государства с распадом этических критериев (протестантской этики) 

становится чистым утилитаризмом, который, по мнению индивида, лишен 

смысла, а развитие социального государства приводит к регламентации 

граждан бюрократией, к потере свободы472. 

Безусловно, идеи о рационализации права Вебера не следует 

рассматривать как неизбежный эволюционный закон, присущий всем 

цивилизациям473. Современные социологические исследования стран 

Латинской Америки показали, что модернизация общества не всегда 

неизбежно связана с его секуляризацией474. Более того, в современный 

период роль религии усиливается во многих странах, на это указывает, в 

частности, Д. Белл475. Применительно к отечественному праву справедливым 

следует считать мнение В. Г. Графского о том, что «современного 

российское общество не вмещается ни в одну из существующий рубрикаций 

(типологий) социально-исторического плана – традиционное, 

индустриальное или постиндустриальное общество»476. Даже применительно 

к Европе Вебер не мог решить так называемую «проблему Англии» с её 

прецедентным правом, которая противоречила его концепции о связи 
                                                        
470 Денисенко В.В. Проблемы обоснования позитивного права в условиях общества позднего модерна / В.В. 
Денисенко // Юристъ-Правоведъ. 2008. №1. С. 63-65. 
471 Weber M. Economy and Society. 1978. Vol. 2. P. 656. 
472 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. С. 206. 
473 Такая трактовка идей М. Вебера была присуща, в частности Т. Парсонсу. 
474 Федотова В.Г., Кросс Ш. Православие, Вебер и новый русский капитализм // Обществ. науки и 
современность. 2006. № 2. С. 41. 
475 Белл Д., Иноземцев В.Л. Эпоха разобщенности. Размышления о мире XXI века. М., 2007. С. 72. 
476 Графский В.Г. Гражданское общество, правовое государство и право // Гос-во и право. 2002. № 1. С. 
45. 
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формального рационального права и экономического развития. Между тем, 

ослабление социальных традиционных регуляторов в той или иной мере 

присуще любому современному обществу в условиях социального 

государства (государства всеобщего благоденствия, welfare state), т. к. 

происходит проникновение позитивного права в отношения, ранее им не 

урегулировавшиеся. Поэтому проблемы общественной модернизации, 

сформулированные М. Вебером, актуальны для любого развитого общества. 

Для нас же интересен вопрос об изменении легитимности права в условиях 

современного общества. 

При отдалении от систем общественных ценностей право, как уже 

было сказано выше, становится целерациональным, приобретает 

утилитарный характер. Концепция Вебера об отрицательных последствиях 

распространения рациональности в обществе была использована в работах 

многими известными европейскими учеными, прежде всего, М. Фуко, Т. 

Парсонсом, Н. Луманом, Ю. Хабермасом. Утилитарное формальное 

регулирование общества было предметом пристального внимания 

представителей Франкфуртской школы философии М. Хоркхаймера и Т. 

Адорно. В их работах утилитарное регулирование получило название 

«инструментальный разум», разъясняя через «негативную диалектику 

Просвещения» парадокс того, как разум сам уничтожает человеческое, 

гуманность: разум понимается как инструмент целерациональности, который 

связан исключительно с целями и средствами их достижения477. С 

разрушением единых религиозно-метафизических картин мира все нормы 

потеряли значимость перед авторитетом науки, разум в культурном модерне 

окончательно освобождается от своих притязаний на ценность и 

ассимилируется с ничем не прикрытой силой, властью478. Можно сделать 

вывод, что в результате модернизации общества происходит распад 

религиозной картины мира, которую сменяет постметафизическое 

мышление, основанное на инструментальном разуме или целерациональных 
                                                        
477 См.: Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. С. 30.  
478 См.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. С. 122–123. 
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действиях, такое мышление ведет не только к позитивным, но и к 

негативным для общества и личности последствиям. Дальнейшая 

особенность легитимности позитивного права связывается уже с 

изменениями в обществе конца ХХ века, которые позволили называть 

современное общество и государство «постмодернистскими». Так И. 

Л. Честнов подчеркивает, что «…ситуация постмодерна характеризуется 

прежде всего культурным разнообразием. Сциентистская ориентация 

предшествующих эпох, основанная на вере во всемогущество разума, 

сменилась радикальным релятивизмом»479. 

Вопрос о теориях и взглядах философов постмодернизма частично был 

уже затронут ранее в настоящей работе, но, безусловно, несколько слов 

сказать нужно и здесь, поскольку легитимность права в работах теоретиков 

постмодернизма, конечно, рассматривается в совершенно ином аспекте, чем 

в работах иных направлений480. Следует отметить, что постмодернизм как 

движение сложно характеризовать по датам и конкретным событиям, ибо, 

как пишет посвятивший многие годы исследованию этого феномена 

И. Л. Честнов: «постмодернизм – конечно, не цельное учение, школа или 

мировоззрение, а тем более идеология, а различные, порой значительно 

отличающиеся идеи, высказываемые философствующими мыслителями»481. 

Постмодерном называют множество особенностей в экономике, культуре, в 

частности, массовом искусстве, которые позволяют отличить последнюю 

четверть ХХ века от предыдущей эпохи – эпохи Модерна. Как указывают 

отечественные исследователи современного общества: «Постмодерн 

определяется как эпоха, характеризующаяся резким ростом культурного и 

социального многообразия, отходом от ранее господствовавшей унификации 

и от принципов чистой экономической целесообразности, возрастанием 

                                                        
479 Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Эпистемология государства и 
права. СПб, 2004. С. 37–38. 
480 Bridges T. The Culture of Citizenship: Inventing Postmodern Civic Culture. Albany, 1991; Douzinas C. 
Postmodern Jurisprudence: The Law of Texts in the Texts of Law. N. Y., 1991; Farrel F. Subjectivity, Realism 
and Postmodernism: The Recovery of the World. Cambridge, 1994; Raz J. Ethics in the Public Domain: Essays 
in the Morality of Law and Politics. Oxford, 1994. 
481 Честнов И.Л. Указ. соч. С. 20–21. 
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многовариантности прогресса, отказом от принципов массового социального 

действия, формированием новой системы стимулов и мотивов деятельности 

человека, замещением материальных ориентиров культурными и др.»482. 

Также отмечается, что отличительными чертами этой эпохи являются 

«тенденции, проявившиеся в культурной практике и самосознании Запада в 

течении двух последних десятилетий. Речь идет о пересмотре кардинальных 

предпосылок европейской культурной традиции, связанных с прогрессом как 

идеалом и схемой истории, разумом, организующим вокруг себя весь 

познаваемый мир, либеральными ценностями как эталоном социально-

культурного обустройства, экономической задачей неуклонного прироста 

материальных благ. Такое переворачивание привычных – «модернистках» - 

представлений (отсюда и термин «постмодернизм») охватывает самые 

различные сферы культурной деятельности»483. 

Конечно, говоря об идеях, лежащих в основе концепта постмодерна, 

можно назвать весьма далекие от настоящих дней работы, так наиболее 

известный исследователь правовой мысли постмодерна И. Л. Честнов 

упоминает работы начала ХХ века, в частности, работу Рудольфа Панивица 

1917 года «Кризис европейской культуры», где употребляется слово 

«постмодерный» применительно к человеку484. В настоящей работе не 

ставится задача раскрыть феномен постмодернистской философии от её 

зарождения до настоящего времени, поэтому раскроем лишь те аспекты этого 

направления, которые имеют отношение к нашему исследованию и помогут 

объяснить специфику идей постмодернизма в отношении легитимности 

права. Следует согласиться, что «…для становления постмодернизма 

ключевую роль сыграли идеи, сформулированные четырьмя ключевыми 

фигурами: М. Фуко (диссипация микровласти в социальности и ее 

амбивалентность), Ж.-Ф. Лиотаром (недоверие к метанарративам), Ж. 

Деррида (деконструкция), Р. Рорти (замена философии, прежде всего, 

                                                        
482 Иноземцев В.Л. Постмодерн, постсовременность // Новая филос. энцикл. М., 2010. Т. 3. С. 296. 
483 Петровская Е.В. Постмодернизм // Новая филос. энцикл. 2010. Т. 3. С. 297. 
484 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. С. 21–22. 
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гносеологии литературой)»485. Итак, постмодернизм – это философский (и в 

дальнейшем правовой) дискурс, который сформировался в работах 

европейских мыслителей в конце 60-х годов ХХ века, между тем, сами эти 

мыслители не называли себя постмодернистами486. Началом дискурса 

постмодернистов-философов, а потом и правоведов, следует указывать книгу 

Ж.- Ф. Лиотара «Состояние постмодерна» (в оригинале – «La condition post-

moderne»), вышедшую во Франции в 1979 году487. В этой работе 

провозглашается переход к принципиально новой эпохе, отличающейся от 

эпохи Модерна. Прежде всего, речь шла об изменении в экономике, образе 

жизни и культуре. Лиотар первым стал писать, что современное общество 

характеризуется «недоверием к метанарративам», так как в современном 

обществе происходит распад «целостности жизни на независимые 

специальности, представленные узко компетентными экспертами»488.  

Постмодернистская философия критикует философско-

методологические основы гуманитарных наук, в том числе, и 

юриспруденции. Самым известным методом постмодернизма является метод 

деконструкции489. Как было уже сказано, постмодернизм – весьма 

противоречивое течение, поэтому сложно анализировать в нем некие общие 

черты. Не случайно один из влиятельных социологов второй половины ХХ 

века Пьер Бурдье указывал, что  «постмодерн — это неразборчивая 

эклектика, скрывающая разные, в зависимости от страны, реалии»490. 

                                                        
485 Там же. С. 28. 
486 Называя М. Фуко, Ж. Деррида и Р. Рорти вдохновителями и идеологами постмодернизма, И.Л. 
Честнов, например, отмечает, что «сами они дистанцировались, чтобы самоидентифицироваться в 
качестве постмодернистов». В отношении М. Фуко и постмодернизма им приводится мнение А.Ф. 
Дьякова: «Никакого отношения к «культуре постмодерна» (если понимать под этим тенденции в 
искусстве 1980-х гг.) Фуко не имеет. Говорить здесь можно лишь о том «постмодернизме» или 
«постмодерне», образ которого предложил Ж.-Ф. Лиотар. (Цит. по: Там же. С. 28–29.) 
487 Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. 
488 Лиотар Ж.Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ступени. Филос. журн. 1994. № 2. С. 87–88. 
489 Как указывает И.Л. Честнов: «Критика логоцентризма выражается в методе деконструкции, 
используемом представителями этого культурологического течения. Деконструкция (сам термин) 
выступает своеобразной визитной карточкой постмодернизма. Не будет, видимо, преувеличением 
утверждение, что суть деконструкции состоит в критической рефлексии в отношении, как объекта 
исследования, как и самого субъекта, это исследование проводящего (Честнов И.Л. Указ. соч. С. 29.)  
490 Бурдье П. За рационалистический историзм // Социологос постмодернизма. М., 1996. С. 9.  
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Поэтому попытаемся выделить наиболее общие позиции, учитывая 

неоднородность данного направления. 

Для постмодернизма характерен явный релятивизм, подаваемый с 

некоторым, мы бы сказали, вызовом и театральностью. Ниспровержение 

гносеологических авторитетов соседствует здесь с отказом социальному 

консенсусу в возможности длительного существования. Согласно 

постмодернизму, отсутствует не только «объективная реальность» как 

коррелят наших суждений, но и деонтические суждения (нормы) суть 

конструкты, мифы культуры или же идеологии. Как пишет отечественный 

философ С. В. Моисеев, «постмодернисты отвергают так же попытки 

человека познать «реальность» и создаваемые ими объяснительные схемы. 

Они называют их метанарративами, или «великими схемами». Марксизм, 

фрейдистский психоанализ, либерализм, дарвинизм и т.д. – эти 

метанарративы пытаются все вписать в одну схему, все подчинить одной 

логике, а действительность слишком разнообразна, фрагментарна, локальна, 

подчиняется разным логикам»491. Метанарративы (например, те же стандарты 

прав человека), по мнению постмодернистов, искажают историю 

человечества и пытаются уложить традиции народов в прокрустово ложе 

определенных схем. Причем социальная реальность в понимании 

постмодернистов связана с властью: «…уместно, напомнить ещё одно 

утверждение постмодернизма: «Знание – это власть». Если так называемая 

реальность – это «социальный конструкт», то тот, кто его конструирует, 

имеет огромную власть. Он заставляет нас видеть мир таким, каким он хочет, 

чтобы мы его видели. Он заставляет нас считать естественным и очевидным 

то, что на самом деле нам навязано и служит чьим-то интересам»492. Таким 

образом, недоверие знанию и корреспондентной теории истины идет рука об 

руку с сопротивлением власти, понимаемой как системная интеграция. 

В связи с тем, что реальность сконструирована, во франкоязычном 

дискурсе философов-постмодернистов была выдвинута идея о «смерти 
                                                        
491 Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск, 2004. С. 243.  
492 Там же.  



204 
 

 
 

субъекта». Это означает, что субъект сконструирован, сформирован 

обществом, отношениями, в которых он задействован. Идея «смерти 

субъекта» есть, по сути, критика идей Просвещения, т. к. постмодернисты 

«противопоставляли «реализм» тотального господства структуры над 

человеком идеям просветителей, полагавшим, что человек, наделенный 

Разумом, сам по своему усмотрению, творит социальные (материальные и 

духовные) условия своего бытия»493. По мнению Жака Лакана, субъект, «Я», 

индивидуальность, это иллюзия, «Я» – формируется языком, который 

существует до субъекта. Язык определяет те возможности, даже наше 

видение ситуаций, наш выбор494. 

Таким образом, постмодернисты отрицают единые научные взгляды на 

общество, государство и право. Такие всеобщие стандарты как «права 

человека», «природа человека» решительно отрицаются. Правовая сфера, как 

и все общество постмодерна, стало все более фрагментированным, и в нем 

существуют множество мифов, фикций или симулякров495. Идеология, 

«метанаррации» служат для субъектов власти инструментом господства. В 

конечном итоге -  знание, подавление и власть – это взаимосвязанные 

явления. «Поэтому правоведы, стоящие на позициях постмодернизма, 

неизбежно приходят к правовому цивилизационному релятивизму, и в 

качестве современных философских основ признают идеи множественной 

социальной обусловленности личности»496. 

Но действительно ли современное общество (и процессы легитимации 

норм в нем) является таким, как его описывают постмодернисты? Для этого 

необходимо, на наш взгляд, вспомнить гипотезу о наступлении новой эпохи 

и особенностей в ней легитимности Ж.-Ф. Лиотара, в работе которого 

«Состояние постмодерна» есть следующие главы: 2. «Проблема 

легитимации», 10. «Утрата легитимности» и ряд других, в которых проблеме 
                                                        
493 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. С. 59. 
494 См.: Моисеев С.В. Указ. соч. С. 241. 
495 Ж. Бодрийяр обозначал симулякрами образы или символы не существующих в реальности вещей.  
496 Денисенко В.В. Легитимация права с позиции иррациональности в теории юридического постмодернизма 
/ В.В. Денисенко // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Право. – 2015. – № 1. – С. 
69-78. 
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легитимности посвящается значительное место497. Ж.-Ф. Лиотар пишет: «Нет 

никаких оснований считать, что можно определить метапрескрипции общие 

для всех языковых игр, и что один обновляемый консенсус (тот, что в 

определенные моменты главенствует в научном сообществе) может охватить 

совокупность метапрескрипций, упорядочивающих совокупность 

высказываний, циркулирующих в обществе. … По этой причине мы считаем 

неосмотрительным или даже невозможным ориентировать разработку 

проблемы легитимации в направлении поиска универсального 

консенсуса»498. Ж.-Ф. Лиотар провозглашает эпоху постмодерна, в которой 

государство потеряет главенствующую роль: «…проблема отношений между 

экономическими и государственными интересами грозит проявиться с новой 

остротой. Уже в предыдущие годы десятилетия первые могли угрожать 

стабильности вторых, благодаря новым формам оборачивания капиталов, 

которым было дано родовое имя мультинациональных предприятий. Эти 

формы подразумевают, что решения относительно инвестиций отчасти 

выходят из-под контроля национальных государств»499. На основании всего 

сказанного делается вывод: «Консенсус стал устарелой ценностью, он 

подозрителен. …Если достигнут консенсус по поводу правил, определяющих 

языковую игру, и допустимых в ней «приемов», то этот консенсус должен 

быть локальным, т. е. полученным действующими ныне партнерами, и 

подвержен возможному расторжению»500.  

Надо отметить, что некоторыми отечественными учеными указанная 

выше гипотеза о современном обществе Ж.-Ф. Лиотара представляется 

истинной и соответствующей реальности501. Между тем, в зарубежной 

                                                        
497 Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. С. 10–11. 
498 Там же. С. 155.  
499 Там же. С. 21.  
500 Там же. С. 157.  
501 Например, И.Л. Честнов пишет: «Может ли формальная рациональность служить надежным 
критерием – основанием правопонимания на уровне обыденного массового правопорядка? 
Скептические сомнения в этом, высказываемые, в частности, Ж.-Ф. Лиотаром, представляются 
достаточно весомыми. С одной стороны, достижение единства, о котором «мечтает Хабермас» в 
условиях «фрагментаризации» социальной структуры, распада жизни на независимые специальности, 
представленные узко компетентными экспертами» выглядит более чем проблематичным» (Честнов И.Л. 
Постклассическая теория права. С. 111.) 
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литературе уже с начала 90-х годов ХХ века идеи постмодернизма 

подверглись серьезной критике, а сегодня почти не являются предметом 

научных дискуссий. Причиной явились «ошибочные выводы относительно 

современного общества, несостоятельность большинства гипотез»502. Многие 

известные представители постмодернизма со временем изменили свои 

взгляды. Наиболее типичным следует признать высказывание З. Баумана: 

«Слухи о смерти модернити сильно преувеличены: обилие некрологов никак 

не делает их менее преждевременными»503. Здесь, конечно, нет места 

детальному анализу ситуации, выяснению того, насколько постмодерн 

живуч. Но, поскольку в отечественной науке зачастую присутствует 

некритичное восприятие гипотез постмодернистов 80-х годов, хотелось бы 

остановиться на критике некоторых положений, имеющих отношение к 

нашей теме. 

В качестве одной из главных гипотез фигурировала идея об 

историческом процессе, который привел к фрагментарности современного 

общества. Было не раз сказано, что такому обществу присущ кризис 

ценностей (и правового регулирования, в частности). Однако, не стоит 

доверять столь категоричной позиции. В качестве исследований, 

опровергающих такие гипотезы, приведем фундаментальные труды одного 

из влиятельнейших социальных философов современности Френсиса 

Фукуямы «Великий разрыв» и «Доверие»504. Причина, по которой мы 

ссылаемся именно на этого мыслителя, не случайна: в указанных выше 

работах Ф. Фукуяме не свойственно делать умозрительные выводы, ему 

нельзя сделать упрек в том, что он строит свои теории общества, образно 

говоря, на собственных фантазиях. Все гипотезы и выводы относительно 

современного общества иллюстрируются значительным количеством 

эмпирических исследований, составляющих чуть ли не пятую часть объема 

его работ. Фукуяма возражает по поводу того, что развитие общества – это 
                                                        
502 Денисенко В.В. Теория правового регулирования в отечественной науке: поиск новой методологии / В.В. 
Денисенко // Вопросы правоведения. 2014. №4. С. 70-85. 
503 Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. С. 130.  
504 Фукуяма Ф. Доверие. М., 2006; Его же. Великий разрыв. М., 2004. 
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«постоянно растущий уровень дезорганизации и социальной атомизации». 

«Означает ли это, что современные либеральные общества обречены на все 

усугубляющийся моральный упадок и социальную анархию до тех пор, пока 

они некоторым образом не взорвутся? … Ответ, на мой взгляд, 

отрицательный, по той простой причине, что мы, человеческие существа, по 

своей природе устроены так, чтобы создавать для себя моральные нормы и 

социальную организацию. Ситуация отсутствия норм – то, что Дюркгейм 

назвал аномией – чрезвычайно неприятная для нас, и мы стремимся создать 

новые нормы, чтобы заменить ими те, что обесценились»505. В работах 

постмодернистов 80-х годов ХХ века была популярна идея кризиса, в том 

числе, правового регулирования, между тем, современным ученым следует 

понимать, что это реалии именно тех лет, так как «начиная с 60-х годов 

происходил достигший своего пика в конце 80-х огромный поток 

«нарушений общественного порядка» - мелкой преступности вроде надписей 

на стенах, бродяжничества и мелкого вандализма практически в каждом 

американском городе. … Явная неспособность властей положить этому 

конец заставляла людей думать, что их общество вышло из-под контроля»506. 

Между тем, спустя несколько лет, ситуация изменилась в лучшую сторону. 

Как реакция на преступность, возникла политика так называемого 

«общественного надзора» в деятельности полиции и «…к 90-м годам (ХХ 

века) положительные результаты общественного надзора за порядком стали 

делаться все более и более очевидными»507. Главный вывод, который делает 

Ф. Фукуяма в своих работах, посвященных изменениям в обществе второй 

половины ХХ века, это то, что в обществе происходят периодические, 

связанные с изменением образа жизни, изменением экономики, распады 

социальных норм, именно такой и имел место в 70-80-х годах ХХ в. 

(Фукуяма называет этот период «Великим Разрывом»), но этот процесс 

заканчивается чаще всего возрождением социальных норм и связей, хоть и в 

                                                        
505 Фукуяма Ф. Великий разрыв. С. 191–192. 
506 Там же. С. 173. 
507 Там же. С. 175. 
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другой форме. Причем в настоящее время в обществе, где преобладает 

постиндустриальная экономика, и знание действительно стало основным 

ресурсом508, «социальные связи не находятся в постоянном распаде, более 

того, ряд социальных связей укрепились, снизился уровень преступности»509. 

Также многие известные социологи указывают, что именно развитым 

постиндустриальным странам присущ высокий уровень доверия и 

взаимодействия – «...хотя формальный закон, а также сильные политические 

и экономические институты являются необходимыми, самих по себе их 

недостаточно для того, чтобы гарантировать преуспевание современного 

общества. Нормальная работа либеральной демократии всегда зависела от 

наличия определенных культурных ценностей, принимаемых обществом»510. 

Один из влиятельных социологов современности Петер Штомпка в своей 

книге  характеризует неформальные отношения в условиях глобализации: «Я 

утверждаю, что глобализация, ведущая к эрозии доверия на локальном 

уровне, одновременно создает новые механизмы, стремящиеся к 

возвращению доверия на новом глобальном уровне»511.  

Таким образом, идеологи постмодернизма поставили ряд важных 

проблем. Прежде всего, они справедливо указали на недостатки теории 

метафизического мышления, классической рациональности, идущей от эпохи 

Просвещения, верно указали на необходимость изучения и учета 

общественной практики. Между тем, гипотезы 80-х годов ХХ века о все 

усиливающемся кризисе, моральном релятивизме и разобщенном характере 

современного постиндустриального общества не подтвердились. 

Рассуждая о легитимности права в современном обществе или 

обществе «позднего модерна», как его называют ряд авторитетных 

социальных философов и правоведов, следует упомянуть о 

мультикультурных идеях понимания права, связанного с антропологическом 
                                                        
508 Как справедливо указал Ж.-Ф. Лиотар: «В последние десятилетия знание стало главной 
производительной силой экономики» (Лиотар Ж.Ф. Указ. соч. С. 19.) 
509 Денисенко В.В. Свобода и права личности в контексте общества постмодерна / В.В. Денисенко // Наука и 
образование; хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2011. №1. С.16-21. 
510 Фукуяма Ф. Указ. соч. С. 22. 
511 Штомпка П. Доверие. Основа общества. М., 2012. С. 425. 



209 
 

 
 

подходом и коммунитаризмом в современных дискурсах512. В последней 

четверти ХХ века в европейской политической и философской мысли была 

весьма популярна идеология мультикультурализма, который «подвергает 

сомнению такие сакральные для философии понятия, как «всеобщность» и 

«универсальность», утверждая, что культурные различия имеют статус 

онтологических, то есть «последних» различий, и не могут быть преодолены 

без уничтожения носителя этих различий — конкретного народа или 

социальной группы»513. В отечественном правоведении также популярны 

идеи мультикультурности, антропологического и социокультурного подхода, 

в частности, И. Л. Честнов пишет: «рационально обосновать такие морально 

окрашенные категории как формальное равенство, свобода (мера свободы), 

справедливость, народовластие и т. д., понимаемые даже формально 

юридически невозможно. Справедливым в этой связи представляется 

утверждение А. Макинтайра, по мнению которого «для окончательного 

разрешения рационального спора потребовалось бы обращение к такой 

норме или совокупности норм, чьего авторитета ни одна мыслящая личность 

не могла бы признать»514. Ссылка на А. Макинтайра сторонников 

антропологического подхода к праву не случайна, ибо главный тезис этого 

философа-коммунитариста состоит в следующем: «Невозможно обосновать 

мораль вне исторического и культурного контекста»515. Иными словами, 

философия коммунитаризма обосновывает признание большего значения 

локальных ценностей над ценностями универсальными. 

Как указывает С. Г. Чукин, коммунитаристы идеям Просвещения и 

универсальной этике либерализма противопоставляют внимание к традиции 

добродетелей и партикулярную этику локальных социальных групп; вместо 
                                                        
512 В отечественных работах употребляется в настоящее время довольно часто при анализе проблем 
современной культуры и права категория - «социокультурный подход», так М.В. Немытина пишет: 
«различные интерпретации природы права и государства в социокультурном контексте следует 
рассматривать именно в русле цивилизационной концепции» (Немытина М.В. Интерпретации 
категории «правовая культура» // Правовые культуры. Жидковские чтения. М., 2012. С. 29.) 
513 Чукин С.Г. Ю. Хабермас versus А. Макинтайр: к вопросу об основаниях современного 
философствования // Размышление о философии на перекрестке второго и третьего тысячелетий. СПб., 
2002. С. 76. 
514 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. С. 561.  
515 Чукин С.Г. Указ. соч. С. 91. 
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безликих принципов и ни к чему не обязывающих обязанностей они 

предлагают личную добродетель, а вместо свободы выбирать ту или иную 

форму справедливости – групповые проекты счастливой жизни; вместо 

большого гетерогенного общества – гомогенное и свободное от господства 

сообщество516. В основе коммунитаризма лежат взгляды Аристотеля о 

солидарности как самой главной добродетели среди других. Но насколько 

перспективна такая философско-методологическая основа для правовой 

политики во внутригосударственных и международных отношениях? Можно 

выдвинуть ряд вопросов, но, прежде всего, следут осознать, стоим ли мы на 

позициях Аристотеля, либо поддерживаем иной взгляд на общество? У 

Аристотеля существовала категория фронезис (благоразумие, 

рассудительность), которая подразумевала познание, основанное на 

человеческом опыте, конкретной ситуации. Фронезис Аристотель отличал от 

теоретического познания (эпистемэ). Фронезис формируется у индивида при 

участии в совместной форме жизни сообщества517. Но в таком случае 

коммунитаристы, использующие позиции Аристотеля, должны, как он, 

отстаивать один привилегированный образ жизни, как и греки, которые 

отказывали варварам в понимании блага. В современном толерантном 

обществе, где есть разные понимания благ, теория фронезиса Аристотеля 

вряд ли перспективна, ибо солидарность в трактовке коммунитаристов 

достижима только «…в локальных культурах, базирующихся на общей 

истории, языке, жизненных практиках. …Апология «перспективы родного 

болота», к которой, по сути, сводится мораль коммунитаризма, делают его 

бесполезным при обосновании этики большого общества»518. Неизбежным 

выводом из работ А. Макинтайра, М. Сэндела и М. Тейлора519 становится 

вывод о кризисе универсальных норм и призыв к традициям и обычному 

праву. Но, если теоретическое принятие вывода заставляет нас искать 

                                                        
516 Чукин С.Г. Указ.соч. С. 95. 
517 См.: Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч. в 4-х томах. М., 1983. Т. 4. С. 180. 
518 Чукин С.Г. Там же. С. 94. 
519 MacIntyre A. After Virtue. London, 1981; Sandel М. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge, 
1982; Taylor М. Community, Anarchy and Liberty. Cambridge, 1982. 
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альтернативные объяснения, то следовать на практике указанному призыву 

было бы, по меньшей мере, неразумно. 

К чему приводят правовые отношения, основанные на традиционных 

нормах, прекрасно иллюстрируют средневековые государства (хотя, надо 

оговориться, это не государства в нашем сегодняшнем понимании). 

Совершенно справедливой является следующая констатация: «Человеческие 

сообщества были основаны на разнообразных принципах, результатом 

которых оказывался узкий круг доверия, включающий в себя семью, 

родственников, династию, секту, религию, расу, этничность и национальную 

идентичность. Просвещение осознало, что все эти традиционные источники 

общности были, в конечном итоге, иррациональными. Во внутренней 

политике они приводили к социальному конфликту, так как фактически ни 

одно общество не было гомогенным по любому из этих признаков. Во 

внешней политике они вели к войне, потому что общества, основанные на 

различных принципах, постоянно находились друг с другом на мировой 

арене. Только политический порядок, основанный на универсальном 

признании человеческого достоинства – сущностного равенства всех людей, 

вытекающего из их способности к моральному выбору, - может устранить 

эти иррациональности и привести к мирному внутреннему и 

международному порядку»520.  

Поэтому, анализируя вопросы легитимности права в современном 

обществе, можно сказать, что в условиях информационного 

глобализирующегося общества идет постоянный процесс формирования 

единого соционормативного пространства521. В этих условиях постоянно 

формируются новые общественные связи и нормы, заменяя старые. Этот 

процесс связан с увеличением количества и специализации правовых норм, 

что приводит к кризисам легитимности, но это отнюдь не означает, что 

современное общество представляет собой совершенно разрозненный 

социум, в котором невозможен консенсус. Ошибочной видится гипотеза о 
                                                        
520 Фукуяма Ф. Великий разрыв. С. 380. 
521 Подробнее см.: Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права. С. 3–4. 
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всё усиливающимся общественном и юридическом кризисе, в условиях 

которого необходимо вернуться к традиционным институтам. Безусловно, 

увеличение и специализация права, которые являются неизбежными 

спутниками общественной модернизации, требуют изменений процедуры 

легитимации, но эти изменения, на наш взгляд, означают необходимость 

учета общественной практики в демократических процедурах, дабы решить 

проблему признания закона. Для того, чтобы эта мысль стала более 

аргументированной, раскроем подробнее вопрос кризиса в праве 

современного общества. 
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3. Гражданское общество, социальный капитал и легитимность 

позитивного права 

Раскрывая проблемы легитимности позитивного права, нельзя пройти 

мимо такой категории как «гражданское общество». Ибо, с одной стороны, 

помимо индивидуального сознания есть архетипы, надличностные структуры 

(образующие феномен правового менталитета), и поэтому, изучая проблемы 

легитимности, нельзя подвергать анализу лишь индивидуума522. С другой 

стороны, изучение гражданского общества позволяет лучше понять процессы 

легитимации, так как институты гражданского общества оказывают 

существенное воздействие на правопорядок. Проблемы правовых основ 

взаимодействия государства и общества, взаимосвязи гражданского общества 

и демократии являются предметом дискуссии начиная с эпохи модерна, 

которой был присущ антропоцентризм и рациональность, вплоть до 

настоящего времени – эпохи постмодернистского общества и 

соответствующей парадигмы523. 

Говоря об онтологических основаниях и значении гражданского 

общества для легитимности современного позитивного права, необходимо 

первоначально раскрыть следующие проблемы: 1) понимание гражданского 

общества и его соотношения с государством в отечественной науке; 2) 

содержание гражданского общества и соотношение его сфер с государством 

в эпоху модерна и в современную эпоху социокультурного плюрализма 

(которую, как мы не раз отмечали выше, исследователи называют эпохой 

постмодерна, либо же эпохой позднего модерна). Лишь при анализе 

указанных проблем представляется возможным дать ответ на вопрос о том, 

какую же роль играет гражданское общество в процессе легитимации 

правопорядка. 

                                                        
522 Изучение лишь индивидуального правосознания стало объектом критики ещё сто лет назад идей Л.И. 
Петражицкого. Так проф. В.И. Сергеевич критиковал за субъективизм психологическую теорию, 
указывая, что Л.И, Петражицкий признает правом даже договор с дьяволом (Сергеевич В.И. Новое 
учение о праве и нравственности. СПб., 1910.) 
523 См.: Гражданское общество: истоки и современность. СПб., 2000. 
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В настоящее время гражданское общество является обязательным 

разделом в любом отечественном учебнике по общей теории права, одной из 

редких тем, к которым не угасает интерес в публицистике. Хрестоматийной 

стала идея о необходимости формирования в России гражданского общества 

как сферы частных, прежде всего, экономических интересов, в которую не 

вмешивается, не регулирует и не контролирует государство. Указанное 

понимание гражданского общества можно встретить в пособиях для 

абитуриентов, учебниках для студентов-юристов. Между тем, не отрицая 

необходимости наличия в обществе частной сферы, в которой должен 

существовать плюрализм, следует отметить искаженное или неточное 

понимание сущности или многих аспектов проблемы соотношения 

государства и гражданского общества. 

Определение гражданского общества как саморегулирующейся сферы, 

автономной от государства, являлось верным лишь для европейского 

государства 150 лет назад, но не для сегодняшнего социального государства. 

Социальное государство активно регулирует сферу частой жизни, не говоря 

уже об экономике. Значительная роль государства в экономике, 

демографическая политика, регулирование деятельности общественных 

организаций – все это функции современного демократического государства. 

Также аксиомой политической и экономической науки давно стала 

неизбежность расширения функций государства, это необходимо для 

эффективного руководства сложными, динамическими отношениями 

современного общества, решения вопросов, которые в прежние времена 

могли быть отданы на откуп механизмам саморегуляции. Связано ли это с 

тоталитарными, антидемократическими тенденциями? Безусловно, нет. Так, 

концепции Гегеля и Маркса, а также Вебера, представляли собой 

теоретическое понимание современного им правового, но не социального 

европейского государства. Дело в том, что государственно-правовые 

концепции не носят вневременного характера, они отражают в своем 

содержании экономические и социальные отношения своего времени. 
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Поэтому говорить в настоящее время о потребности формирования в 

России сферы независимой от правового регулирования – это призывать к 

реализации отжившей, сыгравшей свою роль либеральной теории. 

«…Стихийные силы капиталистической экономики способны являть собой 

не меньшую угрозу для солидарности, социальной справедливости и даже 

для автономности, чем административная власть современного государства», 

– указывается в иностранных работах настоящего времени по 

рассматриваемой проблеме524. Теория классического гражданского общества 

была характерна для периода классовой борьбы, поляризации структуры 

общества и господства частной собственности в её классической форме. 

Является ли формирование такого общества необходимостью для 

современной России, если страны западной демократии сами де-факто 

признали необходимостью отказ от его классической модели? «Перенос 

дефиниций гражданского общества из работ либерального общества, 

существовавшего двести лет назад, является неверным, так как абсолютно не 

отражает реалии настоящего времени»525. Демократичность современного 

государства не исключает деятельность по обеспечению социального 

благополучия граждан, а, напротив, предполагает ее (это и позволяет 

говорить о выделении в массиве прав человека блока социально-

экономических субъективных прав). Участие в обеспечении социального 

благополучия предполагает функциональное сходство государства с 

гражданским обществом. «Федеративная республика стала государством с 

функцией общества»,- указывал ещё в 1964 году немецкий профессор Э. 

Форстхофф526. В этом смысле неверным (и несовременным) было бы резко 

противопоставлять друг другу сферы активности государства и гражданского 

общества, поскольку есть такие области, где эти две силы действуют (или, по 

меньшей мере, должны действовать) согласованно. 

                                                        
524 Джин Л. Коэн, Эндрю Арато. Гражданское общество и политическая теория. М., 2003. С. 7.  
525 Денисенко В.В. Гражданское общество в условиях юридификации/ В.В. Денисенко // Гражданское 
общество в России и за рубежом. 2018. №1. С. 23-26. 
526 Цит. по: Глебов А.П. Социальное демократическое правовое государство: иллюзии и реальность // 
Российск. гос-во и правовая система: соврем. развитие, проблемы, перспективы. Воронеж, 1999. С. 62. 
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Американские ученые Д. Л. Коэн и Э. Арато отмечают, что 

неубедительны усилия теоретиков ограничивать вмешательство закона путем 

выделения отдельных сфер жизни, так как понимание обществом того, какие 

институциональные установления и отношения должны оставаться за 

рамками юстиции и отдаваться на индивидуальное усмотрение, со временем 

меняется. Более того, определение «частные», применительно к институтам и 

отношениям, не изымает их из-под действия юрисдикции, а скорее, 

предполагает иную форму нормативно-юридического регулирования527. 

Государство регулирует абсолютное большинство частных отношений, 

вопрос лишь в методах регулирования, но не в предмете. Демократия 

предполагает, в отличие от тоталитарного государства, наличие частой 

сферы и плюрализма в ней, реализацию иных методов, но это не означает 

отсутствия правовой политики, правового регулирования. Гражданское 

общество следует понимать как общество, в котором каждый может 

беспрепятственно реализовывать свои от рождения присущие права и 

свободы528, что не противоречит государственному регулированию или 

воздействию.  

Говоря об устаревших, не соответствующих настоящему времени 

концепциях гражданского общества, необходимо затронуть вопрос о 

понимании государства. При отсутствии идеологической цензуры (которая 

препятствовала изучению современного государства и развитию 

политической науки) давно пора отказаться от устаревшего понимания 

государства как органов власти, репрессивно-управляющего аппарата. 

Понимание государства как системы органов публичной власти, отделение 

его от общества – это отражение в теории действительности европейского 

государства – «ночного сторожа», возникшее после свержения феодального 

абсолютизма. Действительно, такое государство было отделено от 

гражданского общества, не регулировало экономические и иные частные 

социальные отношения, но в настоящее время тезисы о разделении сфер 
                                                        
527 См.: Джин Л. Коэн, Эндрю Арато. Указ. соч. С. 463–464. 
528 Такое понимание гражданское общества мы находим: Поляков А. В. Общая теория права. С. 582.  
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государства и общества, самоорганизации частной сферы не соответствуют 

реальности. Более верно, на наш взгляд, определение, данное Л. С. Мамутом: 

государство – публично-властная организация социально 

стратифицированного общества (государственно организованный народ)529. 

Социальное государство – это такая публично-правовая организация 

общества, которая самообязывается оказывать своим членам определенные 

социальные услуги (отличные от услуг политических, административных, 

судебных). Самообязывается именно государство в целом, т. е. 

государственно организованный народ, а не государственный аппарат, 

который не располагает собственными ресурсами для оказания подобных 

услуг530. Таким образом, говоря о современном гражданском обществе и его 

соотношении с государством, необходимо сделать вывод, что это общество, в 

котором существует частная сфера, плюрализм в экономических, иных 

социальных отношениях, относящихся к интересам личности. При этом 

правовое регулирование государством указанной сферы отличается от 

контроля за публично-правовой сферой особыми методами частного права. 

Регулирование государственной властью частных отношений обосновано 

необходимостью соблюдения социальных прав человека, без которых 

демократия становится формальной, а также необходимостью проведения 

правовой политики современным государством531 в области экологии, 

демографии и других сферах. Организации гражданского общества 

представляют свои интересы перед лицом государственной власти, 

выполняют артикуляционную функцию. При этом должны соблюдаться 

права на свободу общественных объединений, не допускается монополия 

государственных объединений, выражающих интересы правящей элиты, а не 

общества. Также ключевую роль здесь играет проблема самоограничения 

государственной власти, ведь указанные выше характеристики гражданского 

                                                        
529 Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права. С. 8. 
530 См.: Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права. С. 3–4. 
531 См.: Российская правовая политика. М., 2003. 
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общества теряют свою значимость в условиях отсутствия законных способов 

артикуляции, преобладания назначения над выборностью, «указного» права. 

Рассматривая проблемы понимания гражданского общества в 

отечественной науке, необходимо отметить, что российское правосознание 

последних двух десятилетий предъявляет завышенные требования к 

концепции гражданского общества, такое общество воспринимается как 

социальный идеал, который должен устранить сразу все социальные 

проблемы, в том числе, и полностью оптимизировать отношения общества и 

власти (возможно, эта тяга к идеалу свойственна всей нашей культуре). 

Между тем, рассматривая проблемы соотношения общества и государства, 

следует ответить на вопросы: является ли гражданское общество 

действительно эффективным инструментом воздействия на власть, и следует 

ли при построении гражданского общества в России учитывать архетипы 

общественного сознания, антропологические связи? 

При ответе на первый вопрос следует рассмотреть, что же представляет 

из себя современное европейское общество социокультурного плюрализма 

или постмодерна (позднего модерна)532. Итак, гражданское общество пришло 

на смену традиционному, при этом разрушив веру в абсолютность 

нравственных норм. На смену морали приходит право, свобода объявляется 

высшей ценностью эпохи модерна. Итогом реализации ценностей эпохи 

модерна становится формальная рациональность, диктат которой связан с 

усугубляющимся отчуждением человека. Причины просты – персонификация 

общественных отношений и деперсонификация личности. 

Дифференцированные отношения в обществе культурного плюрализма 

приводят к ослаблению роли гражданского общества. Изначально, и по 

настоящее время, основная идея гражданского общества заключается в том, 

что свободные ассоциации определяют направление развития общества, 

государство лишь реализует общественные требования, но сегодня это не 

                                                        
532 Подробнее о постмодернизме см.: Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995. С. 330–360; 
Ильин В.В. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.,1997; Честнов 
И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна // Правоведение. 2002. № 2. С. 44–56. 
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так. Политические решения принимаются весьма ограниченными группами, 

современная западная демократия – это полиархия533, где народ не управляет, 

а имеет возможности контролировать власть государства (хотя здесь тоже 

можно достаточно долго спорить, насколько последнее реализуемо, 

например, в наших условиях). Такая концепция предполагает активность 

граждан, а не отчуждение, присущее современному демократическому 

обществу. Причина отчуждения непосредственно связана с 

дифференцированностью общества.  

В настоящее время институты демократии стали требовать пересмотра. 

Плюрализм общества делает невозможным обеспечение социального 

единства классическими социальными институтами. Государственный закон 

не в состоянии удовлетворить справедливые требования индивидов и 

социальных групп в силу чрезмерной абстрактности и формальности. Таким 

образом, пределы либеральной концепции справедливости становятся 

очевидными тогда, когда общественный плюрализм приобретает качество 

онтологического социокультурного плюрализма. В этой ситуации 

справедливым считается не равенство возможностей всех участников 

социального действия, а внимание к различиям, посредством которых они 

себя идентифицируют534. Ослабление традиционных общественных 

институтов, солидарных связей делает гражданина не просто подданным 

государства, но и заложником его политики535. Такое государство 

характеризуется непредсказуемостью и неуправляемостью, поэтому Ж.-Ф. 

Лиотар обозначил современное общество как «состояние постмодерна»536. 

Очевидно, что роль гражданского общества значительно снижается, либо 

даже ставится под сомнение в условиях нового исторического и 

социокультурного контекста государства. В условиях современного 

глобализованного общества спорной является единая политическая 

                                                        
533 См.: Даль Р. Демократия и её критики. М., 2003. С. 427–456. 
534 См.: Гражданское общество: истоки и современность. С. 178. 
535 Марсель Г. Люди против гуманности // Филос. науки. 1994. № 1-3; Тоффлер А. Футурошок. СПб., 
1997. – 461 с. 
536 Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. – 160 с. 
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идентичность широких слоев населения, ориентированных на различные 

культурные ценности537, нарастает проблема отчуждения человека от 

власти538. Таким образом, современное гражданское общество отнюдь не 

является панацеей от злоупотреблений государства, более того, развитие 

общества на основе индивидуалистической, формально-правовой идеологии 

привело к фетишизму, опредмечиванию власти, отчуждению личности. Эти 

проблемы осознаются западными учеными: «Нам нужна юриспруденция, 

которая интегрирует все три традиционные школы и выходит за их пределы. 

Такая единая юриспруденция подчеркивала бы, что в право надо верить, 

иначе оно не будет работать: а это включает не только разум, но также 

чувства, интуицию и веру539». Р. Дворкин обосновывает, что идея прав не 

сводится к позитивному конституционному праву540, но это не означает 

возврата европейской мысли к теории естественного права. Одним из 

влиятельнейших направлений в современной политической теории являются 

идеи мультикультурности и коммуникации, связанные с именем Юргена 

Хабермаса. Эти идеи представляют собой альтернативу и авторитаризму, и 

либерализму классической модели, они вполне применимы к современному 

обществу с ценностным плюрализмом. Хабермас указывает на 

невозможность выведения легитимности современной правовой системы 

лишь из формального и систематического характера юридических процедур, 

доказывая, что авторитет права покоится на внеюридических источниках 

обоснования541. 

Каково же должно быть российское гражданское общество, вернее, 

какие ценности должны лежать в основе взаимодействия общества и 

государства? Отечественному гражданскому обществу в настоящее время 

                                                        
537 См.: Честнов И.Л. Легитимность как критерий социального государства в эпоху постмодерна. С. 59–
66. 
538 См.: Бурдье П. Поле политики, поле социальных наук, поле журналистики // Социоанализ Пьера 
Бурдье. СПб., 2001. С. 117. 
539 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. С. 16–17. 
540 См.: Дворкин Р.О. О правах всерьез. М., 2004. С.58. 
541 См.: Хабермас Ю. Политические работы. М., 2005. С. 136. 
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присущи кризис легитимности, отчужденности от государства542, поэтому, 

рассуждая о легитимации права, имеет смысл говорить о том, что наряду с 

обращениями к новомодным концепциям, следует помнить о идеях 

народовластия, народного суверенитета, которые могут служить 

альтернативой иррациональным идеям, и, с другой стороны, способствовать 

преодолению формализма рационального закона в период глобализации. 

Необходимо напомнить, что концепция гражданского общества связана с 

теорий «открытого общества» К. Поппера, между тем, в условиях 

современного социального государства законодательство становится крайне 

обширным и специализированным, поэтому буквальное копирование всех 

зарубежных институтов и применение их без участия населения приводит к 

критике и неприятию законов у населения543.  

Именно соединение универсальных принципов формального равенства, 

свободы и прав человека с институтами народовластия может служить 

альтернативой иррациональным версиям легитимности. Эти теории 

(религиозного либо коммунитаристского характера) констатируют, что идеи 

равенства абсолютно не учитывают ментальность и образ жизни отдельного 

народа. Они, по меткому выражению Г. С. Чукина, призывают вернуться к 

«родному болоту»544. Критика свободы, равенства и прав личности звучала 

ещё в работах русских философов начала XX века, в работах деятелей 

русской эмиграции: «Независимость членов общества, самостоятельность 

каждого из них есть не их самоутвержденность, онтологически обоснована 

не на их собственной природе, а есть необходимая форма их взаимной связи, 

их общественного единства»545. Звучит такая критика и в работах 

современных отечественных ученых: наличие единых духовных ценностей 

позволяет выступать членам общества не просто в качестве социально 
                                                        
542 См.: Гулиев В.Е., Колесников А.В. Отчужденное государство: проблемы политического и правового 
отчуждения в современной России. М., 1998. – 213 с. 
543 Это дает ряду ученых высказывать сомнения в универсальности стандартов Европейской 
цивилизации. См.: Хантингтон С. Запад уникален, но не универсален // Мировая экономика и 
международные отношения. 1997. № 8. С. 91. 
544 Чукин С.Г. Ю. Хабермас versus А. Макинтайр: к вопросу об основаниях современного 
философствования. С. 94. 
545 См.: Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию. С. 426–427. 



222 
 

 
 

обособленных атомов, но и выступать ответственными субъектами 

публичных отношений по поводу общих целей и задач546, 

«…гражданственность и есть мера политической развитости человека, его 

способности жить не только в семье и собственном доме, но вместе с 

другими и ради других. И только в этом качестве люди могут образовывать 

общество, называемое гражданским»547, «…необходимо не разделять 

общество и государство в России, а напротив, интегрировать, скрепить 

единой целью»548. Говоря о единых ценностях, следует уточнить, что речь не 

идет о механической солидарности, основанной на однородности, 

коллективной идентичности, речь о нормативной координации (правовой 

политике) современного дифференцированного общества, формировании 

легитимных правил-ценностей, метанорм549. Такое понимание гражданского 

общества как общества, построенного на духовной коммуникации, а не 

только на формально-правовых идеях (законного государства), 

объединенного в аксиологическом смысле с государством, а не 

отграниченного от него в отдельную сферу, наиболее соответствует 

перспективам российского развития, по мнению ряда отечественных ученых. 

Именно в преодолении отчужденности государства, общества и личности, в 

учете ментальности русского народа в правовой политике власти и 

социальной направленности её видится путь формирования российского 

гражданского общества, например, сторонникам религиозных трактовок 

сущности права, а также тем, кто смешивает концепции индивидуализма и 

концепцию прав человека. Между тем, это совершенно не тождественные 

категории, и, разграничив их, можно найти иной путь, нежели 

традиционализм, связанный с иррациональными основами легитимности. 

                                                        
546 Поляков А.В. Указ. соч. С. 588. 
547 Серегин Н.С., Шульгин Н.Н. Гражданское общество, правовое государство и право («Круглый стол» 
журналов «Государство и право» и «Вопросы философии») // Гос-во и право. 2002. № 1. С. 17. 
548 См.: Глебов А.П. Указ. соч. С. 8–11. 
549 Метанормы – это легитимная процедура достижения согласия в обществе, предписывающая 
правильную процедуру для обоснования или оправдания норм определяющих действие. Для 
плюралистического общества метанормой, как указывает Ю. Хабермас, является принцип 
универсальности. 



223 
 

 
 

Концепция прав человека является в настоящее время важнейшим 

направлением научных исследований в отечественном правоведении. Права 

человека, как известно, закреплены в Конституции России, там они занимают 

приоритетное положение (в т. ч. располагаются перед характеристикой 

органов государственной власти, что ставится в достижение этому 

документу). Между тем, если в начале 90-х годов ХХ века теория прав 

человека практически не находила оппонентов, то сегодня во многих 

научных статьях и учебных пособиях идет прямая критика идеи 

универсальности прав личности. «Рынок, демократия и права человека - 

пошли вон!» – вывод, который делает философ А. Дугин550, находит многих 

сторонников среди отечественных правоведов, которые указывают на 

необходимость российскому государству идти своим путем развития. 

Причем речь идет не просто о развитии в силу достижения собственных 

интересов (что было бы понятно, но и тривиально одновременно), говорится, 

что при этом за основу развития государственно-правовых институтов не 

могут быть взяты идеи прав человека, поскольку они суть продукты западной 

цивилизации. Утверждается, что т. к. существует собственная система 

ценностей русского народа, отечественному праву необходимо учитывать 

прежде всего православные традиции551. Можно сделать вывод, что идеи 

современных российских сторонников «православно-монархического строя», 

по сути, продолжают взгляды английского консерватора Эдмунда Берка, 

который указывал что Возрождение, с его стремлением заменить традицию и 

религию разумом, является источником социальных проблем. Ошибка 

многих отечественных правоведов как критикующих, так и защищающих 

права человека, заключается в том, что и те, и другие отождествляют идею 

индивидуализма и концепцию прав личности. 

Поэтому, чтобы понять отличие концепции прав личности от идей 

индивидуализма, нужно пересмотреть долгое время господствовавший в 

российском правоведении взгляд на индивидуализм. В сознании многих 
                                                        
550 Аргументы и факты. 2009. № 22. С.4. 
551 Таких взглядов придерживается, в частности А. Величко и ряд других отечественных правоведов.  
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отечественных юристов общество представляется обычно неким подобием 

«спичечной фабрики» из трудов Адама Смита. Такое общество состоит из 

индивидов, наделенных своими эгоистическими экономическими 

интересами. Глубоко укоренившееся экономическое понимание общества и 

происходящих в нем взаимоотношений связано с господствовавшей долгое 

время марксистской концепцией. Между тем, следует признать такое 

понимание общества неверным, поскольку развитие индивидуализма в чисто 

эгоистическом измерении и в условиях отсутствия любых общественных 

правил приводит лишь к негативным последствиям. Говоря о правах 

человека и индивидуализме, необходимо обязательно сделать важное 

уточнение – в категорию «индивидуализм» разные ученые вкладывают 

совершенно различное содержание. Например, Н. В. Варламова понимает 

под индивидуализмом следующее: «...индивидуализм предполагает 

признание человека первичной и приоритетной ценностью»552, таким 

образом, характеризуя западную правовую культуру в целом как 

рациональную, и потому не связанную с традиционными правовыми 

культурами, в которых личность служит «сверхъестественной силе» или 

«высокопоставленному человеческому существу»553. В таком значении 

категория «индивидуализм» отличается от эгоизма, разобщенности, 

«атомизированного» общества. О проблемах индивидуализма в этом 

отрицательном значении пишут, например, З. Бауман и П. Штомпка554. 

Наличие в обществе способности сотрудничать на основе 

неформальных ценностей и норм приводит, в том числе, к поддержке 

(легитимации) закона. В социологии и политологии последние два 

десятилетия проводились исследования так называемого «социального 

капитала», которые указывали на то, что социальные связи и правила носят 

позитивный характер, так как способствуют взаимодействию в обществе, 

доверию, соблюдению законов и снижению уровня правонарушений. 
                                                        
552 Варламова Н.В. Западная правовая культура в современном культурном пространстве. С. 62.  
553 Там же. С. 63. 
554 Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002; Штомпка П. Доверие. Основа общества. М., 
2012. 
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«Общество, ориентированное на то, чтобы постоянно действовать наперекор 

нормам и правилам во имя роста индивидуальной свободы выбора, окажется 

все более и более дезорганизованным, атомизированным, изолированным и 

неспособным выполнять общие задачи и цели»555. 

О роли сотрудничества в обществе одним из первых писал Алексис де 

Токвиль в работе «Демократия в Америке». Он указывал, что особенность 

американцев заключается в их склонности создавать добровольные 

организации, которые оказывают значительную поддержку американской 

демократии. А. де Токвиль отрицательно характеризовал индивидуализм, 

указывая, что он «сперва лишь истощает добродетели публичной жизни, но в 

долговременной перспективе…становится агрессором и разрушает все 

окружающее, в предельном состоянии уже ничем не отличаясь от чистого 

эгоизма»556. Именно система общественных организаций, по мнению 

французского мыслителя, была способна справиться с индивидуализмом. 

Современные американские социологи окончательно развенчали миф об 

американском индивидуализме, подчеркивая, что именно коммунитарные 

особенности этой культуры привели к её процветанию, а рост 

индивидуализма во второй половине ХХ века привел, главным образом, к 

негативным последствиям, в том числе, и правовым557. Утверждается, что 

первоначально в Америке существовала центральная культурная традиция, 

связанная с конкретной религиозно-культурной группой, которая, 

отделившись от своих корней, стала источником общественной 

самоидентификации558. 

Очевидно, что западная демократия как политическая система достигла 

успеха благодаря культурной основе, на что указывал ещё М. Вебер, говоря о 

протестантской этике, исходившей из принципа доверия субъекта в делах не 

только по отношению к близким родственникам. Формальные политические 

и правовые институты успешны, когда они подкреплены неформальными 
                                                        
555 Фукуяма Ф. Великий разрыв. С. 28. 
556 Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1999. С.240. 
557 Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2004. С.45-90. 
558 Фукуяма Ф. Доверие. С. 451. 
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нормами и традициями. Действие права связано с культурой и нормами 

конкретного общества. Убедиться в этом легче всего, сравнив США и страны 

Латинской Америки, которые, добившись независимости для своих правовых 

систем, взяли за образец США. Между тем, большинство указанных 

государств не достигли той эффективности политических и правовых 

институтов, которая существует в Северной Америке. В качестве главной 

причины часто указывают на культурный фактор: Латинская Америка 

получила в наследство культуру Пиренейского полуострова. Если в США 

протестантизм усилил тенденцию общества объединяться в добровольные 

ассоциации, то имперские и римско-католические традиции в Латинской 

Америке, напротив, ослабляли гражданское общество559. 

Как было уже сказано, в настоящее время современные социологи 

обозначают способность к сотрудничеству, о которой говорил А. де Токвиль, 

категорией «социальный капитал». Ф. Фукуяма определяет социальный 

капитал как общепринятые нормы и ценности, практикуемые определенной 

группой людей и позволяющие им сотрудничать560. Когда в обществе 

существует социальный капитал, то можно вести речь о доверии между 

субъектами, позволяющем гражданам взаимодействовать на основе общих 

ценностей. Можно присоединиться к мнению социологов, которые 

указывают, что благополучие страны, а также её конкурентоспособность на 

фоне других стран определяется присущим её обществу уровнем доверия. 

Высокий уровень доверия связан с так называемой спонтанной 

общительностью, когда в обществе создаются новые ассоциации, не 

связанные с государственной властью, но и не совпадающие с семьей. 

А. Селигмен указывает, что «в современную эпоху доверие возникает в 

качестве специфической формы генерализированного обмена, в качестве 

составной части присущих обществу системы безусловных понятий, 

регулирующей не только сферу неформальных и частных взаимодействий, но 

                                                        
559 Там же. С. 23. 
560 Фукуяма Ф. Указ. соч. С. 8. 
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и более формальные, публичные и институционализированные сферы, такие 

как государственное устройство и экономика»561. 

Если в обществе существует высокий уровень доверия, 
способствующий объединению граждан, то законодательство будет 
достигать своих целей. Напротив, когда в обществе ценности препятствуют 
объединению, правовое регулирование не поддерживают неформальные 
нормы, что приводит к его неэффективности. В случаях разрушения норм и 
правил формальные институты неэффективны, и наступает состояние 
аномии, описанное в работах Э. Дюркгейма. В процессе правовых реформ 
позитивное право не должно разрушать социальные институты, которые 
способствуют социальной солидарности. Более того, правовая политика 
государства должна быть направлена на поддержание социальных связей, 
которые обеспечивают определенный уровень общественного доверия к 
праву, так как это является необходимым условием его легитимности. Роль 
доверия и социального капитала особо актуальна в современном российском 
обществе, так как легитимация в нем не может быть реализована лишь 
посредством религиозных и традиционных норм. Тут важно многое иное: 
и наличие ассоциаций для сохранения у индивидов чувства принадлежности 
к социальным группам, и возрастание в обществе социального капитала или, 
другими словами, спонтанной общительности. 

В заключении следует отметить, что критика индивидуализма (в его 
отрицательном смысле) и обоснование позитивной роли неформальных 
взаимодействий отнюдь не означает отрицание либерально-демократических 
институтов государства. Последним, действительно, нет альтернатив и 
«конец истории» для иных идеологий наступил с крахом государственного 
социализма. Речь идет о критике теорий Дж. Локка, Т. Гоббса, когда 
общество представлялось собранием рациональных индивидов, которые 
объединялись для удовлетворения своих нужд на основе общественного 
договора. Между тем, призывы, направленные на отрицание универсальных 
либеральных принципов, применительно к отечественной политической и 
правовой системе, вряд ли следует признать перспективными. Уместно ещё 
                                                        
561 Селигмен А. Проблема доверия. М., 2002. С.58. 
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раз вспомнить слова Френсиса Фукуямы, который указывает, что в 
традиционных обществах, которые были основаны на различных, прежде 
всего, религиозных принципах, формировался довольно узкий круг доверия, 
ограниченный семьей, религиозной общиной, расой или сектой. Эти 
иррациональные основания объединения приводили к социальным 
конфликтам внутри страны или военным конфликтам во внешней политике, 
т. к. общества, основанные на различных принципах, постоянно вступали в 
конфликты562. Поэтому именно универсальные принципы, сформированные 
эпохой Просвещения, нашедшие отражение в концепциях прав личности и 
формального равенства, способны обеспечить развитие общества. Сама идея 
неограниченного индивидуализма для общества вредна, она оправдывает 
разрушение любых правил, связывающих общество, в то время как принцип 
универсального человеческого равенства, закрепленный юридически, 
является единственно возможной основой государственно-правового 
развития. В зарубежной философии права теорией, совмещающей права 
человека, свободу и народный суверенитет, является концепция Ю. 
Хабермаса. В отечественной правовой мысли идеи свободы, формального 
равенства наиболее четко выражены в теории юридического либертаризма В. 
С. Нерсесянца.  

Следует также сделать вывод, что не любые социальные институты и 
практики нужно поддерживать посредством правовой политики. На 
современном этапе развития государственности и права вопрос о том, какие 
ценности должны лежать в основе институтов гражданского общества, может 
быть решен с точки зрения расширения поля доверия в обществе. Доверие же 
невозможно в настоящее время без формального равенства и свободы, 
расширения взаимодействия между субъектами в правовом поле. Именно 
такой подход будет способствовать преодолению кризиса легитимности, 
связанного с современными общественными процессами. 

                                                        
562 Фукуяма Ф. Великий разрыв. С. 380. 
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ГЛАВА 4. ЛЕГИТИМНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА И 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

1. Демократические процедуры как основание легитимности 

(на примере конституционного права) 

В 1993 году была принята Конституция Российской Федерации, 

закрепившая совершенно новые положения об отношениях между личностью 

и властью, новые, по сравнению с советским периодом, аспекты 

демократизма, а также безусловную ценность личности563. Таким образом, 

политическая власть, в соответствии с современным конституционным 

законодательством, исходит из народа и легитимируется демократическими 

процедурами. При этом важным остается вопрос, какая же правовая доктрина 

лежит в основе, является фундаментом идеи демократии в настоящее время? 

Если исходить из действующей Конституции, то основными ориентирами 

теории права и конституционного права должны служить формальное 

равенство и естественные права человека, ибо без этих основ невозможна 

демократия. Между тем, в отечественной юриспруденции и в настоящее 

время довольно популярным остается юридический позитивизм564 и этатизм, 

а эти учения антидемократичны. Несмотря на некоторые оговорки о 

«единстве позитивного и естественного права»565 отечественных 

сторонников этатизма, те, кто продолжает мыслить в рамках нормативного 

правопонимания, либо не способны дать концептуального (научного) 

обоснования идеям неотчуждаемых прав личности, демократизма и 

равенства, либо делают это только в привязке к политическому суверену. 

Иногда эти попытки могут быть достаточно рафинированными, но от этого 

они не приносят удовлетворительных плодов. Следует согласиться с 

                                                        
563 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. –  № 9. – Ст. 
851. 
564 На доминирование позитивизма в отечественной науке прямо указывает М.Н. Марченко (См.: 
Марченко М.Н. Источники права. М., 2005. C.75-80.)  
565 Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). 
С. 54–56. 
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мнением Ван Хука, согласно которому «попытка Кельзена очистить 

правовую систему от идеологии напоминает очищение человека от грязи при 

помощи пескоструйного аппарата. К концу такой чистки от человека не 

останется ничего, кроме, может быть, скелета. Он будет чистым, но больше 

не будет “личностью”»566. Когда юристы используют в своих работах такие 

категории как «механизм правового регулирования», «правовые средства», 

«правовые инструменты», такое словоупотребление может 

свидетельствовать об их приверженности к правовому этатизму, что мало 

чем отличается от схемы всемогущего государства – Левиафана Томаса 

Гоббса. 

Узконормативное правопонимание, восходящее в отечественной науке 

к взглядам А. Я. Вышинского, неспособно своей методологией охватить и 

объяснить необходимость равенства людей, поскольку право здесь 

отождествляется с законом. Главной сущностной чертой права 

отечественные сторонники позитивизма видят государственное 

принуждение, а единственным источником права – государственную власть. 

Теоретические недостатки такого подхода были критически осмыслены ещё 

сто лет назад Л. И. Петражицким, в частности, писавшим о бесконечной 

редукции санкций и о необходимости пересмотра основных догм 

позитивизма. В настоящее время узконормативный подход к праву или, как 

его называл В. С. Нерсесянц – «советский легизм», до сих пор 

доминирующий во многих учебниках нашей страны по теории государства и 

права, прямо противоречит положениям Конституции России 1993 года, 

закрепившей права человека в главе, предшествующей главам закрепляющим 

статус органов  государственной власти. Противоречие заключается в том, 

что с позиции позитивизма право и закон отождествляются, и вопрос о 

содержании права (о критическом отношении к этому содержанию, 

соответственно) может быть излишним. Также с позиций этатизма 

совершенно невозможно анализировать распространение в современных 

                                                        
566 Ван Хук М. Право как коммуникация. СПб., 2012. С. 77. 
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правовых системах демократических процедур, например, консенсуальных, 

таких как третейский суд, медиация в публичном и частном праве. Ибо, если 

право понимается с позиций этатизма и позитивизма как система норм, когда 

главным сущностным признаком признается принуждение, то 

демократические процедуры не являются необходимыми. Итак, требуется 

пересмотр идей «советского легизма», чтобы отечественная теория права 

смогла объяснять современную действительность и не противоречила идеям 

народовластия. 

В теории права и философии права основой таких демократических 

начал может служить лишь антипозитивистская теория права, которая 

способна объяснить необходимость демократических начал в правовой 

системе. Теория естественного права, которая является традиционным 

оппонентом юридического позитивизма, вызывает к себе скорее 

скептическое отношение (современный немецкий ученый О. Хеффе говорит 

прямо: «сегодня естественное право представляется настолько исчерпавшим 

свои возможности, что оно уже не удостаивается вообще никакого 

внимания»567). Следует напомнить, что причина кризиса натуралистической 

парадигмы правовой мысли кроется в её основаниях, которые носят либо 

божественный характер (от Ф. Аквинского до Ж. Маритена), либо 

референциально отсылают к неизменной природе человека. Но и то, и другое 

не имманентно правовой системе, всегда может мыслиться в отрыве от права. 

В настоящее время, в период глобализации, когда актуально взаимодействие 

различных правовых систем и правовых культур, вечные и неизменные 

начала, раз и навсегда данные всем народам и на все времена, не могут быть 

основой правовой политики. Поэтому современное право не должно, с одной 

стороны, сводиться к инструментальной характеристике (что неизбежно при 

юридическом позитивизме), но, с другой стороны, демократические права и 

свободы должны быть предметом постоянного демократического процесса 

                                                        
567 Хёффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и 
государства. М., 1994. С. 45. 
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(характеристики которого должны быть свободны от трансцендентальных 

сущностей). На наш взгляд, такой теорией может быть интегральный подход 

к праву, который выходит за пределы этатизма, в противном случае, все 

юридические конструкции будут, по сути, не отличаться от концепции 

всемогущего государства Гоббса. Несомненное преимущество интегральной 

теории в том, что она имеет в виду такую процедуру как общественный 

консенсус – обоснование норм посредством всеобщего демократического 

участия. 

В рамках интегрального подхода к праву речь идет о коммуникативном 

подходе и юридическом обосновании. Иначе это принято называть 

делиберативной демократией – эта теория довольно популярна, начиная с 

середины ХХ века, в зарубежной политической и правовой науке. Она 

позволяет в рамках юриспруденции раскрыть необходимость наличия 

юридического равенства, народовластия и процедур, их обеспечивающих. 

Как отмечает современный философ А. В. Зайцев: «В отличие от 

современной демократической практики, где голосование является 

центральным элементом демократического процесса (электоральная 

демократия), теоретики делиберативной демократии утверждают, что 

подлинная легитимность законодательных актов может возникнуть лишь 

через их предварительное публичное обсуждение, открытость, терпимость к 

чужому мнению, готовность скорректировать свою первоначальную позицию 

в случае появления в процессе дискурса «лучшего аргумента», нежели чем 

артикулированные ранее. Нами делиберативная демократия рассматривается 

как публичный диалог (дискурс) институтов государства и граждан, власти и 

институтов гражданского общества в процессе выработки наиболее 

приемлемых и оптимальных путей развития социума в целом. 

Делиберативная демократия сочетает в себе элементы представительной 

демократии (representative democracy), прямой демократии (direct democracy) 
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и демократии участия (participatory democracy)»568. Первым, кто ввел в 

широкий научный оборот категорию «делиберативная демократия», был 

Дж. Дьюи, который писал: «Правило большинства как таковое столь глупо, 

сколь это приписывают ему с самого начала его критики. Но оно никогда не 

было только правилом большинства… Средства, посредством которых 

большинство становится большинством, – вещь более важная: 

предшествующие дебаты, модификация взглядов при встрече с мнениями 

меньшинств… Другими словами, существенная необходимость демократии 

заключается в улучшении методов и условий дебатов, дискуссий и 

убеждений»569. 

Теория делиберативной демократии отождествляется с различными 

именами, но наиболее крупной фигурой, имеющей отношение к праву, 

является немецкий философ, разработчик теории коммуникативного 

действия Юрген Хабермас, который заложил концептуальные основы этой 

теории. Теория коммуникативного действия содержит философское 

обоснование (причем на основе общественной практики, а не чисто 

интеллектуальное) равенства субъектов (акторов) и необходимости 

демократии в правовой системе. Применительно к политике это проявляется 

так: «в коммуникативном равенстве ролей заключается главный 

демократический принцип диалога государства и гражданского общества в 

публичной сфере. … Поэтому политическое неравенство субъектов диалога, 

объективно существующее в социально и властно стратифицированном 

обществе, преодолевается (должно преодолеваться) благодаря писаным и 

неписаным нормам и принципам институционального диалога в публичной 

сфере, его регламенту и официальному модератору (медиатору), следящему 

за соблюдением симметрии со стороны всех участников интеракции в 

публичной политике»570. В отношении правовой системы теория 

                                                        
568 Зайцев А.В. Делиберативная демократия как институциональный диалог власти и гражданского 
общества // Соцодинамика. 2013. № 5. С. 29–44. 
569 Dewey J. The Public and its Problems. Chicago, 1954. P. 207. 
570 Зайцев А.В. Делиберативная демократия как институциональный диалог власти и гражданского 
общества. С. 33. 
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коммуникативного действия служит основанием демократических процедур, 

как в частном, так и публичном праве, необходимых для преодоления 

проблем в правовом регулировании, или, как их называет Хабермас, 

социальных патологий современности571. 

Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса является 

философским фундаментом коммуникативного понимания права, которая 

является популярной среди многих известных зарубежных правоведов, таких 

как Марк Ван Хук, Роберт Алекси, Бъярн Мелкевик и многих других. 

Однако, первоначально следует объяснить, почему именно модель 

делиберативной демократии обладает преимуществами перед иными 

пониманиями народовластия. Дело в том, что применительно к демократии 

актуальна проблема соотношения прав одного человека, личности и 

демократической процедуры. Как пишет Марк ван Хук: «Дискуссию 

либералов и республиканцев можно определить как оппозицию между 

«индивидуалистами» и «коммунитаристами»572. Теория делиберативной 

демократии в её хабермасовском варианте позволяет устранить недостатки 

обеих теорий, обеспечивая законам их легитимность, но и не допуская 

произвола. «Итоги выборов дают место произволу представительной власти, 

хотя правительство должно оправдывать использование этой власти перед 

обществом и парламентом»573. Идея делиберативной демократии 

заключается в обосновании недостаточности представительной демократии, 

связанной с обсуждениями в парламенте. О том, что парламентских 

обсуждений недостаточно для обеспечения легитимности юридических 

актов, говорилось достаточно давно в политической и правовой мысли. 

Недостаток, на который указывают мыслители, начиная от Ж.-Ж. Руссо, – это 

искажение воли избирателей. Ж.-Ж. Руссо писал об английском народе, что 

он свободен лишь раз в несколько лет, когда избирает депутатов: 

«Английский народ считает себя свободным: он жестоко ошибается. Он 

                                                        
571 Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. М., 2010. С.46-56. 
572 Ван Хук М. Право как коммуникация. С. 164. 
573 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2008. С. 249.  
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свободен только во время выборов членов Парламента: как только они 

избраны – он раб, он ничто»574. Позже проблема делегирования своей воли 

представителю и искажения её при этом была осмыслена Р. Михельсом и 

получила название «железный закон олигархических тенденций». 

Но надо сказать, что и сама идея парламента как института, который 

представляет интересы избирателей и формирует политическую волю путем 

публичной дискуссии представителей народа, в настоящее время не 

представляется убедительной. В работах классиков либерализма XIX века, 

таких как Алексис де Токвиль, Бенджамин Констан и многих других, 

парламентские обсуждения считались основой демократии, народовластие 

сводилось в рамках идеологии либерализма к парламентаризму, между тем, 

главным его элементом признавались дискуссии, обсуждения. Однако, уже в 

работах М. Вебера и К. Шмитта наблюдается критика парламентаризма и 

обсуждений подобного рода. Вебер отмечал, что выступления депутатов не 

ставят задачу убедить или отстоять свою позицию в обсуждениях с 

противником, так как «они представляют собой официальные декларации 

партий, демагогически обращенные к стране»575. Вебер отмечал в реальной 

практике парламентаризма: «Великие политические и хозяйственные 

решения, которыми определяются сегодня судьбы людей, больше не 

являются (даже если бы они когда-то и были такими) итогом 

уравновешивания мнений в публичных выступлениях и ответных речах и 

результатом партийных дебатов»576. Указывая на это, мы не отстаиваем 

позицию ненужности парламента в принципе, как это считал в своей теории 

«народного суверенитета» Ж.-Ж. Руссо, и не ставим диагноз, как это делал К. 

Шмитт, писавший, что парламент утратил смысл и духовно-историческое 

основание, так как «публичность и дискуссия в реальной действительности 

парламентского предприятия стали пустой и ничтожной формальностью»577. 

Безусловно, парламент выполняет ряд функций, которые невозможно 
                                                        
574 Цит. по: Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых учений. М., 2010. С. 145.  
575 Вебер М. Политические работы. С. 161. 
576 Там же. С. 175.  
577 Шмитт К. Политическая теология. С. 214. 
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осуществлять путем прямой демократии, однако современная 

действительность говорит о том, демократия, сведенная к парламентским 

обсуждениям, не может служить достаточным основанием для легитимности 

закона. Если в XIX веке власть концентрировалась в политических комитетах 

и фракциях (на что и указывал Макс Вебер), то в ХХ веке возникает также 

тенденция к преобладанию исполнительной власти над законодательной, 

прежде всего, путем усиления роли правительства. Эта тенденция приводит к 

кризису доверия в современном обществе, так как исполнительная власть по 

своей природе стремится к достижению результатов, а не к поддержанию 

легитимности. 

Итак, выше были рассмотрены особенности представительной 
власти, не позволяющие обеспечить легитимность права лишь 
демократической процедурой обсуждений внутри парламента. Но следует 
обратить внимание не на детали принятия решений внутри 
законодательной власти, вопросы контроля над депутатами или на 
современные проблемы соотношения ветвей власти. «Первичной является 
сама проблема передачи голоса, представительства при создании права. 
Представитель в парламенте всегда имеет возможность участвовать в 
дебатах и при этом менять свою позицию под воздействием аргументов 
других сторон, приходить к компромиссу»578. Но это неизбежно приводит 
к искажению воли избирателей, так как в процессе парламентских 
процедур депутат изменяет взгляды избирателей на те или иные 
проблемы, а не просто их представляет. Кризис доверия, легитимности 
происходит в этом случае, так как нарушается формальное равенство 
граждан. Ведь изменяя наказы своих избирателей, представительная 
власть, по сути, монополизирует право на создание законов и лишает 
других граждан права на участие в правотворческом процессе. Таким 
образом, участие в политических дебатах в парламенте представителей 
граждан представляет собой сущность самого парламентаризма. Но при 
этом сам этот процесс неизбежно связан с возможностью изменения 
                                                        
578 Денисенко В.В. Делиберативность как принцип принятия публично значимых решений: юридический 
аспект // В.В. Денисенко // Гражданское общество в России и за рубежом. 2019. №4. С.14-16. 
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позиций сторон, и в результате происходит уже не выражение интересов 
избирателей, трансляция их запросов, а выражение мнения, а иногда и 
интересов самих представителей. Сами же избиратели оказываются за 
пределами демократического обсуждения, что вызывает, по сути, 
нарушение формального равенства. Среди отечественных правоведов - 
противников юридического позитивизма – на необходимость участия 
граждан в правотворчестве и реализации права указывает В. В. Лапаева. 
Она справедливо отмечает: «Именно либерально-демократическая 
процедура правообразования, обеспечивающая для будущих адресатов 
нормы возможность в ее создании наравне с другими, и является 
гарантией того, что принцип формального равенства будет заложен в 
само содержание правового решения»579. 

Кризис легитимности в случае ограничения участия граждан в 
правотворчестве лишь парламентом, представительной властью и 
дебатами внутри этого органа власти можно объяснить с позиций 
современной социальной философии. Немецкий философ Аксель Хоннет 
в своей работе «Борьба за признание» («Kampf um Anerkennung») 
указывает, что это связано с потребностью личности в признании со 
стороны других. Концепция А. Хоннета связана с социологией Дж. Мида, 
который писал о необходимости признания личности со стороны других 
субъектов, полагая механизм признания движущей силой становления 
«Я». По мнению Дж. Мида, личность формируется через признание в 
обществе, отказ в признании разрушает идентичность субъекта 580. 
Равенство граждан в создании права – это юридическое признание 
субъекта в обществе, поэтому борьбу в обществе не следует сводить лишь 
к экономическому выживанию, равенство граждан в правовой сфере – это 
потребность любой личности в признании. Поэтому передача прав на 
создание закона личности представителям, устранение из сферы 
правотворчества социальных групп приводит к отсутствию признания 
личности и борьба за него, даже при отсутствии экономической 

                                                        
579 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая природа и практика. С. 223–224.  
580 Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию. 
СПб., 1999. С. 24–40. 
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мотивации. Причиной, как было сказано выше, является потребность 
человека в социальном признании и игнорирование этой потребности 
(например, путем введения цензов в избирательном праве и 
невозможности влиять на процесс формирования и реализации права) 
приводит к кризису легитимности права. «Поэтому теория 
делиберативной демократии настаивает на том, что помимо 
парламентских обсуждений необходимо широкое участие граждан в 
создании и претворении права, что и обеспечивает юридическое 
равенство в обществе и легитимность права»581. Помимо парламентских 
обсуждений демократическое участие, безусловно, должно дополняться 
самыми широкими демократическими консенсуальными процедурами582. 
Причем речь идет не только о референдуме как инструменте прямой 
демократии583, а о постоянной процедуре взаимодействия государства и 
гражданского общества. 

                                                        
581 Денисенко В.В. Демократизм нормотворчества: легитимация в различных типах правопонимания / В.В. 
Денисенко // Вестник Воронежского института МВД России. – 2014. – № 1. – С. 206-209. 
582 О понимании консенсуса в правовой и политической системе см.: Варламова Н.В., Пахоленко Н.В. 
Между единогласием и волей большинства (политико-правовые аспекты консенсуса). М., 1997. 
583 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ  (ред. от 18.06.2017) «О референдуме 
Российской федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 27. – Ст. 2710. 
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2. Медиация в публичном и частном праве как условие легитимности 

Легитимность права в современном обществе не может быть 

обеспечена лишь обсуждениями в рамках института парламентаризма. 

Демократическое участие должно выходить за пределы за пределы 

формальных структур и затрагивать институты гражданского общества. 

Причем речь идет не только об участии граждан в правотворчестве, но и об 

участии в правоприменении.  

Необходимостью преодоления отчуждения граждан в современном 

обществе, обеспечения признания личности со стороны коллективных 

субъектов и объясняется широкое распространение консенсуальных 

процедур в правовой системе, связанных с широким участием граждан. 

Особую роль здесь занимают процедуры медиации. В отечественной 

юриспруденции идея медиации в публичном584 и частном праве585 является 

крайне популярной в последнее годы586. В настоящее время медиация, по 

мнению большинства специалистов, является как социальным, так и 

правовым институтом, поэтому вполне допустимо исследование этой 

процедуры, применительно к вопросам легитимности права. В отечественной 

науке широко распространено мнение, что медиация, которая 

рассматривается «в контексте деятельности по урегулированию конфликтов, 

представляет собой определенную сферу общественной жизни, которая 

урегулирована социальными нормами. В связи с этим, в целом о медиации 

можно говорить как о социальном институте и правовом институте»587. 

Медиация в буквальном смысле означает «посредничество», сам термин идет 

от латинского слова «mediare» - то есть посредничать. В настоящее время 

существует несколько разных аспектов понимания категории «медиация» 

                                                        
584 См.: Карпенюк О.С. Правовое регулирование посредничества при разрешении внешнеэкономических 
споров: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 36–37. 
585 Севастьянов Г. В. Альтернативное разрешение споров – частное процессуальное право // Российск. 
ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2007. № 6. С. 385–419. 
586 Бондаренко В. Е. Институт медиации: проблема формирования и механизм внедрения в практику // 
Правовая культура. 2014. № 1. С. 100–101. 
587 Мордовец А.С., Фастова М.А. Теоретические основы медиации и технологии применения: учебное 
пособие. Саратов, 2014. С. 12. 
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применительно к правовым институтам. Так, отечественные исследователи 

вопроса медиации А. С. Мордовец и М. А. Фастова выделяют шесть аспектов 

понимания этой категории: 

1.  как способ – например, медиация – способ разрешения разногласий 

в случае, когда участники не могут самостоятельно прийти к 

консенсусу, или медиация – способ урегулирования спорной 

ситуации с участием третьей нейтральной стороны; 

2.  как средство – например, медиация в международном праве есть 

одно из средств мирного разрешения споров между государствами 

путём переговоров с участием третьего государства (посредника) и 

на основе выдвинутых им условий, либо мирным средством ведения 

переговоров не состоящим в споре государством (группой 

государств, отдельным лицом, например, главой государства) или 

международной организацией со спорящими сторонами с целью 

нахождения компромиссных путей мирного урегулирования спора; 

3.  как процедура – например, медиация – добровольная, 

неформальная, конфиденциальная процедура, при которой 

квалифицированное нейтральное лицо, посредник, помогает 

сторонам в работе над согласованным урегулированием спора или 

разногласия, причем при этом контроль за окончательным решением 

остается за самими сторонами); 

4.  как форма - например, медиация – одна из форм улаживания 

межгосударственных споров, конфликтов и военных столкновений с 

помощью дипломатических средств, либо форма вмешательства 

третьей стороны в развивающийся конфликт вместе с 

использованием других средств, таких как примирение или 

третейский суд; 

5.  как процесс – например, медиация – процесс разрешения 

конфликта, при котором нейтральная третья сторона, называемая 

посредником или медиатором, будет способствовать выработке 
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взаимовыгодного соглашения между конфликтующими сторонами; 

или участие нейтральной стороны в конфликте с целью 

оптимизации процесса нахождения оппонентами такого решения 

проблемы, которое позволило бы прекратить конфликт; 

6. как незаинтересованное лицо - в частности, медиация как 

урегулирование разногласий с помощью незаинтересованного лица, 

именуемого посредником, который оказывает сторонам содействие 

в ведении переговоров и способствует достижению соглашения 

между ними, либо один из альтернативных путей разрешения 

споров и разногласий на добровольной основе с помощью 

посредников и необходимый элемент гуманного гражданского 

общества588. 

Само по себе посредничество известно еще с Древней Греции и Китая, 

было широко распространено в Средневековой Европе, но именно в середине 

ХХ века начинается широкое распространение медиации в современном 

праве. Современные процедуры медиации как альтернативные судебные 

процедуры первоначально формируются в странах Англо-саксонской 

правовой семьи. Сам термин «медиация» впервые появляется в 1947 году в 

названии американского федерального центра по урегулированию 

конфликтов между работодателями и профсоюзами Federal Mediation and 

Conciliation Service589. В 70-е годы ХХ века в Северной Америке и Западной 

Европе наблюдается бурный рост медиации и формирование этого института 

как важнейшего в правовой системе многих стран. Таким образом, следует 

отметить наличие факторов, способствующих развитию данного института в 

настоящее время и необходимость их научного анализа с позиции теории 

государства и права. 

                                                        
588 Мордовец А.С., Фастова М.А. Указ. соч. С. 7–8. 
589 Базовый курс медиации: рефлексивные заметки. Минск, 2001. С. 11–12. 
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После законодательного закрепления альтернативных способов 

разрешения споров в России590 вопросы восстановительного 

судопроизводства, посредничества, примирительных процедур591 стали 

объектом многочисленных публикаций в отечественной науке. Однако, при 

этом существует огромный пробел в обосновании медиации с позиций 

теории государства и права. Причина очевидна и заключается в 

невозможности объяснить необходимость участия граждан в 

судопроизводстве и в правовой системе в общем, с позиции юридического 

позитивизма. Понимание действия права с позиций юридического этатизма, 

модель права как инструмента или «механизма» государственной власти 

предполагает всесилие государства, которое и является источником права, и 

исключение граждан из равных условий с властью. Этатизм и позитивизм 

были основой теории государства и права в Советский период, начиная с А. 

Я. Вышинского, и поэтому неудивительно, что в настоящее время 

отечественные правоведы не могут найти теоретического обоснования 

практике медиации в отечественной теории государства и права, идущей от 

идей «советского легизма». Медиация – это процедуры, необходимые для 

обеспечения доверия к правовой системе, условие обеспечения легитимности 

права в современном обществе. Философия права, которая способна 

объяснить природу медиации, ее необходимость и значение, должна быть 

способной объяснить потребность современной правовой системы в участии 

и дискурсах равных юридически граждан. Поэтому проблемой 

отечественных теоретиков права в их неспособности обосновать актуальные 

проблемы медиации на уровне общей теории права, связаны с юридическим 

позитивизмом. Так как медиация – это равенство граждан и их 

демократическое участие в применении права, то и теория права, 

объясняющая современную действительность, связанную с медиацией, 

                                                        
590 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» (ред. от 01.09.2013) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 4162. 
591 Носырева Е.И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США: дис. … д. юрид. 
наук. Воронеж, 2001. С. 68. 
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может быть лишь антипозитивистской. Таким образом, лишь основанная на 

признании формального равенства и потребности в обществе на участие 

граждан в праве юридическая теория способна объяснить развитие 

консенсуальных процедур. В зарубежной философии права юридическое 

равенство и необходимость в современный исторический период 

консенсуальных процедур обосновано в коммуникативной теории Ю. 

Хаберамаса и идеях делиберативной демократии. Хабермас последовательно 

обосновывает идеи юридического равенства и необходимости 

демократических обсуждений не только в рамках института 

парламентаризма.  

Итак, для научного понимания медиации и участия граждан в 

применении права необходим антипозитивистский подход к праву, 

основанный на современной социологии и философии. Поэтому рассмотрим 

каково же обоснование медиации в обществе Модерна, каковы причины  её 

распространения во второй половине ХХ века с позиций современной 

социальной философии. Причины участия граждан в применении права, 

природу медиации, с позиции коммуникативной теории обосновывает в 

своих работах немецкий философ Аксель Хоннет. Он убедительно пишет, 

что необходимость участия граждан обусловлена потребностью личности в 

признании, а также рядом неизбежных проблем, связанных с делегированием 

своей воли представителям. Потребность в широком демократическом 

участии граждан в формировании и применении права связна и с феноменом 

современного общества. Современное общество, то есть общество Модерна, 

связано помимо прочего и с индустриальной экономикой, которая неизбежно 

ослабляет традиционные связи в обществе. Еще Макс Вебер указывал на 

феномен «потери смысла» и свободы для отдельной личности с развитием 

Западного рационализма.592 Невозможность идентифицировать себя в 

современном обществе с каким-либо сословием или группой приводит к 

одиночеству и отчуждению, но при этом возникает потребность в новых 

                                                        
592 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. С. 206–230. 
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формах солидарности. Если в традиционном обществе иррациональное право 

легитимировалось религиозными и иными сверхъестественными 

авторитетами, то переход к рациональному, утилитарному праву в 

индустриальном обществе Модерна приводит к разрушению связей права с 

этическими критериями (например, отход от протестантской этики на 

Западе), и в этих условиях право требует демократического участия для 

обеспечения авторитета закона.  

 Необходимость участия граждан в юридических процедурах связана с 

формированием в развитых странах социального государства, что привело к 

увеличению количества нормативных актов и экспансии позитивного права в 

сферы, ранее регулируемые моралью и иными социальными нормами. Но 

этот процесс «юридификации» общества приводит к разрушению 

механизмов консенсуса, на основании которых социальные нормы 

выполняли свою роль. Нормативные акты действуют через государственную 

власть и механизм принуждения и при этом достижение консенсуса и 

взаимопонимания субъектов не обязательно. Таким образом, регулирование 

правом вопросов, традиционно относящихся к сфере гражданского общества, 

с формированием социального государства приводит, по сути, не только к 

увеличению норм, но и к замене консенсуального механизма между людьми 

правовым регулированием на основе насилия, принуждения. Естественно, 

это приводит к непониманию субъектами права норм, в которых субъект не 

принимает участие, и к кризису легитимности. Поэтому во второй половине 

ХХ века вместе с расширением сферы правового регулирования в Европе 

наблюдается стремительный рост общественных движений, причем не 

только тех, которые связаны с борьбой за экономические права. 

Общественные организации массового характера возникают, так как в 

условиях «аномии», выражаясь словами Эмиля Дюркгейма, жить не в 

состоянии593. Неформальные организации и движения, массово возникающие 

со второй половины ХХ века, выполняют функцию замещения социальных 

                                                        
593 Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1998. - 496с. 
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связей, которые исчезли после замены позитивным правом морали и иных 

социальных норм. Вступая в различные движения, гражданин, таким 

образом, формирует свою идентичность и реализует потребность во 

взаимном признании (о потребности чего пишет Аксель Хоннет594). Однако, 

далеко не все общественные движения современного периода являются 

демократическими по своей сути. В настоящее время объективной 

действительностью является рост национализма и религиозного 

фундаментализма в мире. Поэтому, медиация — это процедуры, объективно 

необходимые для поддержания доверия в обществе к законам, необходимого 

уровня легитимности. В своей концепции коммуникативного действия 

Юрген Хабермас отмечает, что право не должно замещать принудительными 

механизмами действующие в обществе процедуры социального 

взаимодействия, а напротив, должно их поддерживать595. Поддержание 

механизмов консенсуса в обществе, по мнению сторонников теории 

коммуникативной рациональности, достигается через активное участие 

граждан в правовой сфере, то что называется концепцией делиберативной 

демократии. Медиация – это и есть реализация идей делиберативной 

демократии, так идеи Юргена Хабермаса лежат в основе теории Нильса 

Кристи, который является наиболее известным и авторитетным сторонником 

развития восстановительного правосудия и иных медиативных процедур в 

уголовном процессе и уголовно-исполнительном праве596. С конца 70-х годов 

ХХ века началось активное движение за участие в публичном и частном 

праве граждан непрофессионалов, применительно к публичному праву 

большую роль в популяризации идей медиации сыграла идея понимания 

«конфликтов как собственности» Нильсом Кристи597.  

                                                        
594 Honneth A. Kampf um Anerkennung: zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte / A. Honneth. – Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 1994. – 301 s. 
595 Эта идея была выдвинута первоначально в работе «Теория коммуникативного действия», а 
впоследствии правовые аспекты более подробно были раскрыты в книге «Фактичность и значимость».  
596 Кристи Н. Конфликты как собственность // Правосудие по делам несовершеннолетних: перспективы 
развития. М., 1999. Вып. 1. С. 31–35. 
597 Там же. 
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В зарубежной и отечественной правовой мысли процедуры медиации 

связаны с идеями формального равенства, делиберативной демократии и 

коммуникативной теории права. Это позволяет понять необходимость этих 

процедур в публичном и частном праве. Можно сделать вывод, что 

обоснование необходимости процедур медиации возможно лишь с 

непозитивистских подходов к праву, признающих равенство и 

демократическое участие граждан. В отечественной науке на таких позициях 

стоит проф. А. В. Поляков, который в своем варианте коммуникативной 

теории права также, как и Хабермас или Хоннет, указывает на взаимное 

признание как основу взаимодействия в правовой системе598. Также следует 

упомянуть и либертарную теорию права (В. С. Нерсесянц, В. В. Лапаева, Н. 

В. Варламова), особенно следует отметить труды проф. В. В. Лапаевой, 

которая указывает на сходство идей Ю. Хабермаса и В. С. Нерсесянца599. 

Ведь как указывает Лапаева: «С точки зрения В. С. Нерсесянца600, свобода, 

как я уже отмечала, возможна лишь там, где люди не только адресаты 

действующего права, но одновременно и соучастники в его создании, его 

творцы и защитники»601. Следует согласиться со справедливым мнением 

Лапаевой о том, что «для уяснения отличий концепции В. С. Нерсесянца от 

юснатурализма важно иметь в виду, что в рамках его подхода право как мера 

свободы не задается некой высшей по отношению к человеку инстанцией 

(Богом, государством, социумом, социальной группой, мировым 

правительством или какими-то иными «учителями жизни», излагающими 

истины в последней инстанции), а формируется с участием самого человека 

как субъекта права в процессе согласования его свободной воли со свободной 

волей других субъектов правового взаимодействия»602. 

Важно отметить, что медиация в России становится предметом 

пристального внимания со стороны законодателя (что можно, конечно, 
                                                        
598 Поляков А.В. Нормативность правовой коммуникации // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. – 2011. – №5. – С. 27–45.   
599 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. С. 225. 
600 См.: Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. С. 164. 
601 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. С. 223–224. 
602 Там же. 
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рассматривать как составляющую в общем процессе публичного признания 

данного института, хотя при этом эффекты от признания могут быть 

полностью уничтожены неаккуратным регулированием (т. е. 

сверхрегулированием, в первую очередь), к которому обычно и приводят все 

манипуляции с законодательным материалом, совершаемые в одностороннем 

порядке, без консультаций с представителями соответствующих сообществ). 

Яркая иллюстрация: 19 октября 2017 г. в Государственную Думу (а именно в 

Комитет ГД по государственному строительству и законодательству) был 

внесен законопроект № 290871-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

медиативной практики». Согласно этому документу, система, при которой 

медиацию могли осуществлять непрофессиональные субъекты наряду с 

профессиональными, должна уступить место другой системе, в которой 

действуют лишь профессиональные медиаторы. Как указано в пояснительной 

записке к законопроекту: «Ключевым фактором, влияющим на качество 

медиативной практики, является уровень профессиональной подготовки 

медиатора. В условиях, когда проведение процедуры медиации возможно на 

непрофессиональной основе, а сама процедура медиации является 

достаточно новым явлением, отсутствие однозначного и точного понимания 

того, кто такой медиатор и что является критерием его профессионализма и 

качества оказываемых услуг, может привести к тому, что под общим 

понятием «медиация» могут применяться практики, не являющиеся 

медиацией. Это создает риски для распространения искаженного, неверного 

представления о медиации среди потенциальных пользователей на основании 

опыта соприкосновения с практиками, позиционируемыми как медиация, и 

не являющимися таковыми в связи с некомпетентностью, 

непрофессионализмом или недобросовестностью лица, выступающего в роли 

медиатора»603. Качество медиативных услуг предлагается обеспечивать 

                                                        
603 Пояснительная записка к Законопроекту № 290871 – 7. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/290871-7 
(дата обращения: 27.10.2017) 
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посредством требований к профессиональным медиаторам, куда входит 

дополнительное профессиональное образование и пр. 

Кроме того, данным документом предусматривается ряд изменений в 

действующее законодательство: 

1) вводится обязательное членство медиаторов в соответствующих 

саморегулируемых организациях; 

2) предмет медиативного соглашения значительно расширяется: туда 

должны будут войти соглашения по спорам, вытекающим из семейных (о 

разделе совместно нажитого имущества, о проживании несовершеннолетних 

детей, о порядке выплаты алиментов и пр.) и трудовых правоотношений 

(здесь подразумевается весь спектр индивидуальных трудовых споров); 

3) процедуру медиации предлагается установить в качестве 

досудебного порядка урегулирования споров; 

4) предлагается исключить срок проведения процедуры медиации из 

общих сроков рассмотрения дел в судах общей юрисдикции. 

Все эти новеллы свидетельствуют о том, что даже если спрос на 

подобного рода процедуры исходит от самих граждан не в столь 

значительной степени, как того ожидали разработчики соответствующего 

законодательства, государство все же делает некоторые (не лишенные 

системности, как мы видим) попытки этот спрос стимулировать, создавая 

(дифференцируя) соответствующие правовые режимы и вводя определенные 

гарантии качества медиативных процедур. Несмотря на то, что 

институционально сообщество к таким реформам вряд ли готово (как это мы 

могли наблюдать в отношении саморегулируемых организаций, в которых 

участвуют представители строительного бизнеса, например), есть надежда, 

что названные новеллы, со временем, поспособствуют легитимации 

переговорных процедур на уровне массового сознания граждан нашей 

страны. 

Итак, в завершение параграфа повторим нашу главную мысль. 

Обоснование медиации с позиции современных теорий права позволяет 
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рассматривать эти процедуры не как случайное или чуждое заимствование из 

иностранного права, а как неизбежный результат развития современного 

общества и государства, как реализацию потребности личности в правовой 

системе604. Спрос на право, как мы не раз уже замечали, – величина, 

зависящая и от понятности правовых предписаний, и от гибкости их 

применения, но, главным образом – от возможностей участия в 

правоприменении субъектов негосударственного происхождения. 

Осмысление же этого участия, с точки зрения соотношения публичного и 

частного начал, требует теоретической базы, в качестве которой могут 

функционировать только непозитивистские теории права, как способные 

раскрывать необходимость формального равенства и демократического 

участия граждан в применении права. Поэтому идеи коммуникативной и 

либертарной теории права — это та методологическая база, которая сегодня 

необходима для понимания природы консенсуальных процедур и 

медиативных практик. 

                                                        
604 Денисенко В.В. Медиация в публичном и частном праве и ее необходимость с позиции современных 
теорий правопонимания // Мировой судья. 2015. № 8. С. 15–20. 
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3. Эффективность правового регулирования в эпоху кризиса 

легитимности: теоретико-правовой аспект 

В современной правовой науке довольно популярным является тема 

кризиса в праве605, что, безусловно, связано с кризисом легитимности. 

Кризис легитимности современного позитивного права обусловлен 

процессами модернизации, возникновением в обществе новых 

противоречий (так называемых «социальных патологий современности») 

и проблемами правового регулирования. Рассмотрим подробнее связь 

процессов модернизации общества и кризиса легитимности позитивного 

права.  

Современное общество характеризуется ослаблением религиозных и 

моральных регуляторов общественных отношений, усилением роли 

позитивного права вследствие дифференциации ценностных сфер. «Право 

становится основным средством институциализации общества, в условиях 

государства всеобщего благоденствия (социального государства) 

правовое регулирование так или иначе затрагивает все сферы общества, 

но так как в период модерна оно уже становится самостоятельной 

системой, которую ряд ученых называют системой «аутопоэтической», то 

есть закрытой (термин Никласа Лумана), это приводит к избытку права, 

отчуждению граждан от права, иным противоречиям модернизации и 

рационализации»606. 

Указанные явления в современной социальной философии называют 

«социальными патологиями современности»607. Причина возникновения 

патологий правовой модернизации заключается в том, что доминирование 

позитивного права в системе социальных норм разрушает традиционные 

общественные связи, что помимо негативных культурных последствий 

                                                        
605 Например, Власенко Н.А. Кризис права: проблемы и подходы к решению // Журн. российск. права. 
2013. № 8. С. 43–53; Медушевский А.Н. Кризис права как проблема теоретической юриспруденции // 
Право и о-во в эпоху перемен. М., 2008. С. 89–95. и др. 
606 Денисенко В.В. Социальное государство и его влияние на правовое регулирование / В.В. Денисенко // 
История государства и права. – 2017. – № 11. – С. 13–17.  
607 См.: Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. Минск, 2000. С.148-174. 
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приводит и к юридическим проблемам: росту национализма 608, 

уменьшению эффективности права вследствие потери коллективной 

идентичности609. Возникновение в современном обществе таких 

негативных явлений, как отчуждение человека от власти, избыток права, 

связано с экспансией позитивного права в сферы традиционного 

регулирования другими социальными нормами. Выполнение 

государством социальной функции является необходимым условием для 

снятия остроты экономических общественных противоречий, но при этом 

неизбежным становится правовое регулирование большинства 

общественных отношений. Увеличение количества позитивного права 

связано и с эволюцией общества в целом610. 

Расширение предмета правового регулирования и детальная 

юридическая регламентация поведения граждан в так называемых 

государствах «всеобщего благоденствия» во второй половине XX века 

привело к уменьшению эффективности права, несмотря на его 

количественное увеличение. Отрицательные последствия расширения 

права можно объяснить с позиции коммуникативной рациональности. 

Частная сфера общественной жизни регулировалась до формирования 

социального государства через консенсуальные механизмы согласования 

действий, основанные преимущественно на моральных правилах. При 

замене позитивным правом общественных регуляторов, основанных на 

воспроизводстве культуры, неизбежно возникают общественные 

патологии. Субъекты отношений перестают ориентироваться на 

взаимопонимание, юридические правила требуют дальнейшей 

детализации, что связано с бюрократизацией общественной жизни. 

Отдельный индивид воспринимает мельчающую регламентацию 

                                                        
608 См.: Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. С. 250. 
609 Проблема правовой идентичности, несмотря на свою актуальность, для отечественной науки 
довольно новая проблематика, которая получила освещение в лишь работах Н.В. Исаевой. Например, 
Исаева Н.В. Правовая идентичность (теоретико-правовое исследование). М., 2013; Ее же. Теория 
идентичности в дискурсе теории права и государства // Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. 
2012. № 5. С. 117–134. 
610 Ж.Л. Бержель Общая теория права. С. 285. 
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общества как потерю свободы. При этом субъект, не обладающий 

специальными юридической квалификацией, не понимает смысла 

юридических процедур и решений. «Все это приводит к потере смысла у 

современного человека в отношении общественной деятельности, что 

проявляется, в частности, в утрате правом признания и отчуждении 

человека от власти»611. 

В современную эпоху, которую также называют эпохой позднего 

модерна, обостряются проблемы национализма. Причины этих движений 

далеко не всегда укоренены в экономических проблемах, а 

обуславливаются разрушением коммуникативных связей612. Современное 

социальное государство, оказывая материальную помощь своим 

гражданам, смягчает классовые противоречия. Поэтому политические 

идеологии, эксплуатирующие чисто экономические лозунги, теряют свою 

популярность во второй половине XX века613. Кроме того, современное 

«индивидуализированное» общество теряет социальные различия в 

образе жизни, поэтому личность не может идентифицировать себя с 

каким-либо классом или социальной группой. В результате стремления 

восстановить традиционные ценности, а также чувство принадлежности к 

социальным группам, в обществе происходит рост националистических 

настроений. Как пишет Д. Белл: «...религии нередко процветали в те 

времена, когда исчезали надежды, когда все остальные типы социальных 

связей рушились, но как раз это и происходит сегодня во многих частях 

планеты. Прежние социальные связи разрушаются, и люди перестают 

понимать, во что они верят, к какой общности принадлежат, кто их 

друзья, а кто враги. Поэтому в религиозной жизни братство, община и 

приход в большинстве случаев оказываются важнее абстрактного символа 

веры. Людям необходимы сообщества, в которых они бы могли найти 
                                                        
611 Денисенко В.В. Стратегия нормотворчества и взгляды на нее с позиций классической и постклассической 
рациональности в юриспруденции / В.В. Денисенко / В.В. Денисенко // Юридическая техника. – 2015. – № 9. 
– С. 241–244. 
612 Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. С. 250–252. 
613 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999. 
С.50-80. 
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духовный приют и ощущение физической безопасности. В результате мы 

сталкиваемся со странной ситуацией: чем больше в обществе социальных 

общностей и размежеваний, тем сильнее в нем роль религий»614. 

Противоречия общественной модернизации, связанные с 

рационализацией позитивного права являются, безусловно, актуальными 

и для отечественной правовой действительности, так как все социальные 

патологии современности615 характерны и для нашего общества. Особую 

роль проблема изучения общественных практик, личности и 

легитимности права играет в условиях реформ, в условиях так 

называемого «переходного» государства и права. В политической науке 

стал общепризнанным тезис о необходимости учета социокультурного 

фактора, типа личности при проведении политико-правовых реформ616. 

Преобразования общества на основе механического копирования 

политико-правовых институтов других государств не приносит должного 

результата, так как эффективное действие права в развитых странах не 

может рассматриваться лишь как успех юридических конструкций. 

Результативность политических и правовых институтов нельзя 

рассматривать в отрыве от антропологических связей, системы 

ценностей, характерных для конкретного общества. Взгляд на 

реформирование развивающихся государств как «…на линейное 

движение последовательное освоение движение и последовательное 

освоение афро-азиатскими, латиноамериканскими и рядом стран 

ценностей и стандартов западной организации власти, отношений 

государства и гражданина не выдержал испытания жизнью. В реальности 

демократизация, институционализация либеральных ценностей, 

установление парламентских систем и прочих стандартов западной 

организации власти, оборачивалось не повышением эффективности 

                                                        
614 Белл Д., Иноземцев В.Л. Эпоха разобщенности. С. 72. 
615 Термин Ю. Хабермаса. 
616 Введение в политологию: учебник для студентов вузов / В.П. Соловьев, А.И. Пугачев. – Москва: 
Аспект Пресс, 2005. С. 429–431. 
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государственного управления, а коррупцией чиновничества, произволом 

бюрократии, занятой собственным обогащением»617. 

В отечественной теории права вопросы социальных противоречий 

(конфликтов) и формальных (коллизий) не исследуется в контексте 

проблем современного общества, но очевидные общественные изменения 

требуют пересмотра ряда устоявшихся положений и, прежде всего, речь 

идет о концепции правового регулирования. Выше были приведены 

наиболее актуальные современные социальные патологии, которые 

возникают в процессе общественной (органической) модернизации и 

природу которых невозможно понять с точки зрения инструментального 

подхода к праву. Между тем, отечественная правовая наука до 

настоящего времени не исследовала проблемы органической правовой 

модернизации в контексте противоречий, связанных с рационализацией 

позитивного права. Более того, в теории права правовое регулирование, 

несмотря на различные определения, понимается большинством 

отечественных правоведов без учета личностного или коммуникативного 

аспекта618, без учета прав человека как ценности619, поэтому понимание 

правового регулирования как «воздействия на общественные отношения с 

целью их упорядочения»620, «результативного нормативного воздействия 

на общественные отношения специальной системой юридических 

средств»621 и иные аналогичные концепты622 можно охарактеризовать как 

целерациональное или инструментальное понимание правового 

регулирования. Как справедливо указывает Н. В. Варламова, причина 

исключения прав личности из теории правового регулирования 

                                                        
617 Там же. С. 430. 
618 Исключением можно назвать диалогическую и коммуникативную теории права (Честнов И.Л. 
Постклассическая теория права. СПб., 2012; Поляков А.В. Общая теория права. СПб., 2001.) 
619 Принципиально иная, связанная с формальным равенством и правами личности позиция к правовому 
регулированию сформулирована в работах В.В. Лапаевой и Н.В. Варламовой, например: Лапаева В.В. 
Социология права. М., 2011; Варламова Н.В. Эффективность правового регулирования: 
переосмысление концепции // Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. 2009. №1. С. 212–232. 
620См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2004. С. 26. 
621 Комаров С.А. Общая теория права в схемах и определениях. М., 1996. С. 9.  
622 О различных подходах в отечественной науке к определению правового регулирования см.: Осипов 
М.Ю. Правовое регулирование как динамическая система // Право и политика. 2006. № 11. С. 17. 
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заключается именно в позитивизме, ибо: «Последовательно 

позитивистский подход в духе кельзеновского «чистого учения о праве», 

освободившего предмет юриспруденции от чуждых ему «наслоений» 

психологии, социологии, этики и политической теории623, увязывает 

эффективность исключительно с действенностью правовых норм 624. Под 

действенностью правовой нормы понимается ее реальное соблюдение и 

применение (то, «что люди на самом деле действуют в соответствии с 

этой нормой»)625. Действенность правопорядка в целом предполагает, 

«что люди, чье поведение он регулирует, связывая с определенными 

действиями определенные акты принуждения в качестве санкций, ведут 

себя в соответствии с нормами этого порядка», и проявляется она «во-

первых, в фактическом соблюдении норм (т. е. в исполнении 

установленных ими правовых обязанностей) и, во-вторых, в применении 

правовых норм (т. е. в осуществлении установленных ими санкций)»626. 

Таким образом, исток проблемы именно в позитивистском типе 

правопонимания, в методологическом фундаменте, на котором строится 

теория эффективности правового регулирования, когда, несмотря на 

различные трактовки правового регулирования, «право рассматривалось 

как социальный регулятор, не имеющий собственной, органично, 

внутренне ему присущей ценности (а значит, и цели) и содержания» 627. 

Итак, в отечественной правовой науке при изучении вопросов 

правового регулирования до сих пор довольно популярным остается 

инструментальное понимание сущности и социальной ценности права, 

активно используется категория «механизм» применительно к проблемам 

эффективности права и правового регулирования в целом, поэтому 

следует дать небольшое пояснение, почему сложившаяся концепция 

правового регулирования требует ревизии и не способна служить 
                                                        
623 Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сб. переводов. М., 1987. Вып. 1. С. 7. 
624 Там же. М., 1988. Вып. 2. С. 86–89. 
625 Там же. Вып. 1. С. 21. 
626 Цит. по: 62. Варламова Н.В. Эффективность правового регулирования: переосмысление концепции / 
Н.В. Варламова // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2009. – № 1. – С. 212–213. 
627 Там же. С. 214. 



256 
 

 
 

инструментарием для анализа кризиса легитимности. Инструментальный 

подход получил широкое распространение в советский период, прежде 

всего благодаря работам С. С. Алексеева, который разработал такие 

категории как «механизм правового регулирования», «правовые 

средства», «стимулы и ограничения». Именно С. С. Алексеев в своих 

научных публикациях в 70-е и 80-е годы прошлого века акцентировал 

внимание на понимании социальной ценности права как инструмента, 

регулирующего общественные отношения. Следует отметить, что хотя в 

90-е годы ХХ века проф. Алексеев отказался от своего понимания права, 

инструментальный подход к праву продолжают поддерживать и развивать 

другие отечественные правоведы628. До сих пор инструментальный 

подход к правовому регулированию доминирует в абсолютном 

большинстве учебной литературы в области общей теории права 629. 

Между тем, данный подход представляется нам явно недостаточной 

методологией для понимания сущности современного права. На наш 

взгляд, инструментальная парадигма, в которой правовое регулирование 

рассматривается как система механизмов, стимулов и ограничений, 

воздействующих на общество, является односторонней. Эта установка не 

способна охватить своей методологией процессы, происходящие в 

современной правовой системе. Уместно привести мнение члена-

корреспондента РАН. Г. В. Мальцева по поводу механистического 

подхода к позитивному праву: «Слова «юридический механизм», 

«механизмы юридического регулирования, правотворчества, 

правоприменения» сегодня занимают почетное место в лексиконе юриста. 

Его нисколько не смущает механический характер юридико-
                                                        
628 См., напр.: Жинкин С.А. Некоторые аспекты понятия эффективности норм права // Изв. высш. учеб. 
заведений. Правоведение. 2004. № 1. С. 191–196; Савельева Е.М. Проблемы совершенствования 
законодательной деятельности в России на федеральном уровне // Гос-во и право. 2001. № 9. С. 5; 
Эффективность закона (методология и конкретные исследования). М., 1997; Сапун В.А. 
Инструментальная теория права в юридической науке // Соврем. гос-во и право. Вопросы теории и 
истории. – Владивосток, 1992. С. 22; Шундиков К.В. Инструментальная теория права – перспективное 
направление научного исследования // Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. 2002. № 2. С. 16–23. 
629 В качестве исключения можно назвать работы В.С. Нерсесянца, Н.В. Варламовой, В.В. Лапаевой, в 
которых сформулирован либертарный подход к праву, труды А.В. Полякова, где представлен 
коммуникативный подход к праву, а так же антропологический подход И.Л. Честнова. 



257 
 

 
 

институциональных устройств, напротив, он видит в них то, чего сильно 

не хватает сложной, хаотизированной, текучей реальности, - четких 

соотношений по заданной схеме, движения элементов согласно 

рассчитанному вектору, геометрически правильного расположения линий 

в процессе движения и т. д. … В практическом плане образ часового 

механизма как идеала для правового регулирования, действия правовой 

системы весьма привлекателен. Но есть одно обстоятельство, которое в 

теоретико-методологическом смысле делает этот образ неудобным для 

права: он оставляет в стороне существование последнего в качестве 

сверхсложной динамической системы, буквально врастающей в свою 

социальную среду, способной при известных условиях самонастраиваться 

и саморазвиваться»630. Таким образом, хотя в настоящее время и 

очевидно, что общество не механистично и не сводится к 

автоматизированным процессам, многие ученые до сих пор некритично 

принимают механистическую картину мира. Г. В. Мальцев справедливо 

указывал, что причина привлекательности научно-технических парадигм 

связана с духом и стилем времени их возникновения. К концу XIX и 

началу XX века, благодаря знанию механических законов природы были 

сделаны открытия, изменившие жизнь человека. Наука, занявшая место 

бога, грозилась подчинить себе этику и эстетику, активно созидала тип 

культуры, ориентированный на точное знание, надежное техническое 

решение, на машину как таковую631. Этот период представлял собой 

эпоху господства юридического позитивизма, критики естественного 

права, поэтому механистические взгляды на общество и право быстро 

стали популярны, юриспруденция провозгласила себя наукой, основанной 

на точных знаниях (или, по крайней мере, определила себе именно этот 

идеал). 

В отечественном правоведении популярность механистического 

понимания природы права связана также с долгим господством 
                                                        
630 Мальцев Г.В. Социальные основания права. С. 64. 
631 Там же. С. 66. 
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марксизма, который оперировал категориями «аппарат», «машина», 

применительно к государству и праву. Это было обусловлено тем, что 

данная концепция была продуктом своей эпохи, где оставался 

популярным позитивизм и научно-технические парадигмы. Во второй 

половине ХХ века в общественных науках стал популярен системный 

подход, который позволяет более гибко характеризовать правовое 

регулирование. Между тем, в советский период отечественным 

правоведам не удалось полностью использовать системную методологию 

и полностью уйти от конструктивизма и понимания права как некого 

механизма или агрегата. Причина заключалась в государственной 

идеологии, препятствовавшей свободному восприятию современных 

зарубежных исследований и разработке оригинальных научных 

концепций, не основанных на материалистической диалектике.  

В настоящее время отечественное правоведение насыщено научно-

техническими терминами и идеями, такими как «механизм», 

«инструмент» или «алгоритм». В последнее время вышло несколько 

работ, указывающих, что зачастую использование в юриспруденции 

некоторых технических категорий, например, «алгоритм», не вносит 

никаких новых научных идей, в частности проф. Хохлов справедливо 

называет такие заимствования «юридические химеры»632. Представители 

юридического либертаризма справедливо указывают, что 

инструментальный подход к праву связан с марксистко-ленинской 

теорией и в настоящее время противоречит идеям, заложенным в 

действующей Конституции РФ: «Ныне действующая Конституция РФ 

утверждает принципиально иной тип правопонимания, базирующийся на 

идеологии естественных и неотчуждаемых прав человека. 

Конституционные положения о высшей ценности (ст. 2) и неотчуждаемом 

характере (ч. 2 ст. 17) прав и свобод человека, их непосредственном 

действии и определении ими смысла и содержания правотворческой и 
                                                        
632 Хохлов Е.Б. Юридические химеры как проблема современной российской правовой науки // Изв. 
высш. учеб. заведений. Правоведение. 2004. № 1. С. 4–10. 
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правоприменительной деятельности (ст. 18) указывают на собственно 

правовые ценности, определяющие характер правового регулирования. 

Основополагающей телеологической ценностью, обеспечиваемой 

правовым регулированием, признается личная свобода, проявлением и 

конкретизацией которой и выступают права и свободы человека. Однако 

эти конституционные установления, коренным образом меняющие 

представления о сути и социальном назначении права, пока не получили в 

отечественной науке должного теоретического осмысления и юридико-

догматической интерпретации. В частности, они никак не отразились на 

разработке проблематики эффективности правового регулирования. И 

сегодня социально-инструменталистский подход к пониманию и 

определению эффективности права господствует как в теоретических, так 

и в эмпирических исследованиях»633. Поэтому либертарно-правовой 

подход в лице его представителей (Н. В. Варламова, В. В. Лапаева), 

предлагает принципиально иную концепцию правового регулирования и 

его эффективности. По мнению проф. В. В. Лапаевой, которая 

рассматривает правовое регулирование с позиций юридического 

либертаризма, эффективность правового регулирования определяется 

мерой его вклада в укрепление правовых начал государственной и 

общественной жизни, в формирование и развитие элементов свободы в 

общественных отношениях, в реализацию прав и свобод человека и 

гражданина634. Н. В. Варламова рассматривает осуществление 

эффективного правового регулирования как своеобразную 

«разновидность выделенного еще М. Вебером рационально-правового 

способа легитимации власти (политического господства, публичного 

порядка). В данном случае в качестве нормативного порядка высшего 

уровня, с точки зрения которого признается оправданным (легитимным) 

действующее позитивное правовое регулирование, является собственно 

право, понимаемое как форма реализации и защиты свободы в 
                                                        
633 Варламова Н.В. Указ. соч. С. 215–216. 
634 Лапаева В.В. Эффективность закона и методы ее изучения. С. 33. 



260 
 

 
 

социальной жизни. Соответственно, правовое регулирование является 

легитимным, если оно рационально (эффективно), т. е. обеспечивает 

максимальные гарантии максимальной меры свободы»635. 

Инструментальный подход к правовому регулированию 

подвергается критике в настоящее время в отечественной науке и 

представителями антропологического подхода к праву (прежде всего, 

проф. И. Л. Честновым), поскольку данная теория основана на 

классической теории управления – «законодательного разума», 

способного привести в порядок общественные отношения. Как указывает 

И. Л. Честнов в отношении классической теории правового 

регулирования: «Эта точка зрения сегодня не выдерживает критики, так 

как не учитывает сложный, до сих пор не проясненный механизм 

интериоризации (Л. С. Выготский). Сегодня стало очевидно, что внешнее 

воздействие, в том числе информация, заключенная в нормах права, не 

детерминирует общественные отношения прямо и непосредственно. 

Поэтому необходимо учитывать «человеческий фактор», выражающийся 

в правовой культуре, опосредующий правовое воздействие на массовое 

поведение населения»636. Здесь следует отметить, что хотя по проблемам 

правовой культуры и ментальности в последние два десятилетия 

подготовлено достаточно исследований, взгляд на роль человеческого 

фактора в правовом регулировании практически не претерпел изменений. 

Субъекты общественных отношений, по сути, понимаются как объекты 

правового регулирования, на которые воздействует публичная власть, 

используя стимулы и ограничения. Но такой целерациональный подход 

приводит к исключению человека из процесса принятия юридического 

решения, формализации, бюрократизации социального регулирования, 

что приводит к отчуждению граждан от права, кризису легитимности 

власти, росту национализма и религиозного фундаментализма, так как в 
                                                        
635 Варламова Н.В. Указ. соч. С. 220. 
636 Честнов И.Л. Антропология правового регулирования // Актуальные проблемы теории и истории гос-
ва и права. СПб., 2003. С. 22; Денисенко ВВ. Модернизация общества и правовое регулирование //2007. 
№ 22. С. 2-4. 
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процессе применения права гражданин не играет самостоятельной роли. 

Главную роль в судебных процессах выполняют юристы, граждане при 

этом не понимают терминов, аргументации принятия решения, что 

приводит к формализации судопроизводства, отстранению человека от 

реализации права. Таким образом, можно сделать вывод, что для 

преодоления патологий модернизации и рационализации позитивного 

права явно недостаточно позитивистского механистического подхода к 

праву, в подобного рода парадигмах абсолютно исключается роль 

личности и её прав в правовом регулировании, ибо позитивистская 

методология не способна развить этот аспект понимания права.  

Сторонники теории коммуникативной рациональности (прежде 

всего, Ю. Хабермас) для преодоления указанных выше противоречий 

(или патологий) современного общества, неизбежно ведущих к кризису 

легитимности и эффективности правового регулирования, предлагают ряд 

мер, вытекающих из общих выводов данной теории применительно к 

правовой сфере. Так как лингвистическая парадигма, понимающая слово 

как действие, указывает, что в основе всех социальных взаимодействий 

лежит признание «Другого», взаимопонимание, то неизбежным 

элементом правовой политики является не только принудительность, но и 

признание другого субъекта в качестве равного себе. Применительно к 

праву это означает формальное равенство и обоснование современной 

модели народного суверенитета – делиберативной демократии. Согласно 

теории коммуникативной рациональности позитивное право должно 

сочетать в себе одновременно два качества637. Фактичность – это аспект, 

связанный с принудительным характером правовых норм, значимость – 

это моральная обоснованность права: человек должен исполнять закон в 

случае легитимности правовых норм. Если позитивное право сводится 

лишь к «фактичности», то есть основано лишь на принуждении, в сфере 

коммуникативных взаимодействий, то такое целерациональное, 

                                                        
637 Habermas J. Between Facts and Norms / J. Habermas. – Cambridge: The MIT Press, 1996. – 631 p. 
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инструментальное воздействие неизбежно приводит к таким негативным 

последствиям, как кризис легитимности, формализм права. Ценность 

такого подхода в том, что он методологически обосновывает и объясняет 

необходимость демократических институтов и при этом это не 

противоречит формальному равенству и правам субъектов.  

Таким образом, теория правового регулирования должна исходить 

из интерсубъективности права, обусловленности норм позитивного права 

правами личности и демократическим участием граждан. Без учета 

общественных ценностей, позитивное право не будет приводить к 

желаемому результату. Правовое регулирование должно пониматься не 

только как инструмент упорядочения отношений, достижения цели, но и 

одновременно как процесс поддержки коммуникативных связей в 

обществе, где граждане являются юридически равны и могут участвовать 

в нормотворчестве. Это необходимо для предотвращения развития 

социальных патологий (избыток позитивного права, отчуждение от 

политико-правовых институтов и других), связанных с ослаблением 

общественных взаимодействий, а также для «значимости» права, то есть 

легитимности, ценностной моральной обоснованности юридических 

предписаний (что неизбежно происходит в условиях общественной 

модернизации, которая органическим образом связана с увеличением 

законов и их отделением от других социальных норм). Роль 

коммуникативного аспекта правового регулирования связана с вопросами 

доверия и социально капитала, поскольку нелегитимная правовая 

политика, проводимая лишь на основании принуждения и идеологии, не 

может быть эффективной. 
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4. Юридификация общества и проблема легитимности права 

Одной из особенностей современной правовой системы является 

увеличение количества и специализации законов и иных источников 

права. В отечественной науке увеличение количества нормативных актов 

является важной практической проблемой, в научной литературе 

довольно часто говорится о том, что «борьба с «перепроизводством» 

законов, их укрупнением и объединением приобретает все более 

актуальное значение»638. Между тем, расширение предмета правового 

регулирования является общей тенденцией для индустриально развитых 

стан, например, в Новой Зеландии «за последние 10 лет правительство 

ввело более 1600 законов и положений639. Таким образом, можно 

констатировать, что «увеличение количества позитивного права является 

неизбежным спутником развития современной цивилизации и актуально 

не только для России»640. 

Расширение сферы правового регулирования является одним из 

популярных тем в зарубежной науке. Указанный процесс в отечественной 

и зарубежной литературе обозначается различными категориями, 

например, «правовой взрыв», «правовое наводнение» и др641. Наиболее 

удачным из них для определения процесса увеличения сферы правовых 

отношений является термин «юридификация»642. Данный процесс имеет 

несколько значимых причин. Среди них принято указывать объективное 

усложнение общественных отношений, деградацию личной 

ответственности граждан (компенсируемую возрастающей долей участия 

публичных субъектов в управлении обществом) и пр. С нашей точки 

зрения, для юридификации можно найти и объективные, и субъективные 

                                                        
638 Пиголкин А.С. Законодательная техника. М., 2000. С. 251. 
639 Цит. по: Голоскоков Л.В. Модернизация российского права. М., 2006. С.14-18. 
640 Денисенко В.В. Юридификация общества как научная проблема современной правотворческой техники // 
Юридическая техника. 2012. № 6. С. 159–162. 
641 Беляев М.А. Модель развития права: от «эволюции» к «взрыву» // Вестн. Российск. ун-та дружбы 
народов. Сер. Юридические науки. 2016. № 3. С. 9–20. 
642 Такой термин использует в частности Ю. Хабермас.  
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причины – противоположность этих категорий в сфере социального 

сильно завышена, а единство – мало отрефлексировано. 

В зарубежной науке выделяют четыре исторических этапа 

юридификации западного общества. Первоначально этот процесс был 

связан с периодом абсолютизма, когда позитивное право 

монополизировало право государственного принуждения за монархом, 

ослабив феодальное влияние. Позже «происходит расширение правового 

регулирования в связи с формированием либерального правового 

государства, когда после буржуазных революций конституционное 

регулирование закрепляет гарантии политических и экономических прав 

от произвольного вторжения власти»643. Третий этап связан с 

предоставлением граждан всеобщего избирательного права, что 

естественно расширило сферу позитивного права. Последняя четвертая 

«волна» юридификации связана с формированием социального 

государства (государства «всеобщего благоденствия»)644. Таким образом, 

можно сказать, что увеличение количества позитивного права связано с 

эволюцией общества в целом. «Технический прогресс бесконечно 

приводил к обновлению взглядов и условий жизни человека. Право 

должно было всякий раз к ним приспосабливаться и управлять новыми 

сферами и новыми формами человеческой деятельности, чтобы в одном 

случае их развивать или, в других случаях ограничивать их развитие», – 

указывает Ж.Л. Бержель645. 

Являясь неизбежным спутником социального развития, 

юридификация общества влечет как позитивные, так и негативные 

последствия. Во-первых, позитивный аспект связан с выполнением 

государством социальной функции, что является необходимым условием 

для снятия остроты экономических общественных противоречий. 

Неизбежное при этом регулирование большинства общественных 
                                                        
643 Денисенко В.В. Юридификация общества и концепции правового регулирования // Вестн. Воронежского 
гос. ун-та. Сер. Право. 2008. № 2. С. 56. 
644 Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. 2. P. 357. 
645 Бержель Ж.-Л. Общая теория права. С. 286. 
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отношений правом, а не иными регуляторами, является средством 

преодоления экономических конфликтов. Во-вторых, позитивное 

значение расширения сферы действия права связано с более 

разносторонним обеспечением гарантий прав человека в современный 

период, увеличением свободы личности. «Три последующие волны 

юридификации гарантировали рост свободы постольку, поскольку они 

были способны обуздать в интересах граждан и частных правовых 

субъектов политическую и экономическую динамику, которая была 

высвобождена правовой институционализацией таких средств, как власть 

и деньги»646. 

Однако, расширение предмета правового регулирования и детальная 

юридическая регламентация поведения граждан в так называемых 

государствах «всеобщего благоденствия» во второй половине XX века 

привело и к негативным последствиям. В качестве таковых следует 

указать уменьшение эффективности права, несмотря на его 

количественное увеличение, а также избыток позитивного права, что 

вызывает чисто технические сложности регулирования. Как пишет 

английский исследователь Р. Сасскинд, «…для управления создано 

слишком много законов, наши нынешние методы управления правовыми 

средствами, основанные на бумажных и печатных технологиях, не 

способны решить проблемы с объемом и сложностью права, которое 

управляет нами»647. Юридификация общества, регламентация 

большинства отношений позитивным правом приводит к тому, что оно 

становится слишком сложным и формальным для граждан. Такой процесс 

приводит к кризису правового регулирования и кризису легитимности 

позитивного права. 

В юридической науке существуют различные взгляды на пути 

преодоления негативных последствий юридификации общества. Многие 

сторонники экономического либертаризма призывают к дерегуляции 
                                                        
646 Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. 2. P. 357. 
647 Цит. по: Голоскоков Л.В. Модернизация российского права. С. 43.  
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общества и возвращению к формальному праву648. Свое понимание 

рассматриваемой проблемы у сторонников теории «аутопоэсиса» в праве. 

Категория «аутопоэсис» изначально использовалась в биологии для 

характеристики живых организмов поддерживать свою автономию через 

собственные операции649. Указанный термин получил широкое 

распространение в социологии через работы Н. Лумана, который 

использовал его для характеристики социальных систем. Право, по 

Луману, это коммуникативная система, и общество в целом – это 

закрытая система коммуникаций. Понимание общества как 

коммуникативной системы обусловлено тем, что использование 

категории аутопоэсиса для характеристики социума возможно лишь в том 

случае, когда в качестве элементов общества используются 

коммуникативные акты. Концепция Н. Лумана основана на понимании 

процессов развития общества Т. Парсонсом650. Парсонс понимал развитие 

общества как рост его сложности и выделение новых 

специализированных подсистем. Именно Парсонс стал сравнивать 

общественные и биологические системы. Никлас Луман развивает идеи 

Парсонса о дифференциации общественных систем и разрабатывает 

концепцию, согласно которой в современном обществе право, экономика, 

политика и ряд других функциональных сфер жизни являются взаимно 

автономными. В рамках каждой системы, например, правовой или 

экономической, в результате исторического развития происходит 

формирование особых типов коммуникаций. Это связано с тем, что 

каждая система имеет свой так называемый бинарный код для обработки 

информации. Например, для права таким кодом будет 

«законно/незаконно», для науки «истинно/ложно»651. Помимо кода в 

рамках каждой системы существуют программы, которые влияют на 

                                                        
648 Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. № 12. С. 129–131. 
649 Авторами категории «аутопоэсис» являются чилийские нейрофизиологи Ф. Варела и У. Матурана. 
650 Денисенко В.В. Юридификация общества и концепции правового регулирования. С. 59. 
651 Там же. С. 60. 
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способность приспособления системы к окружающей среде 652. Правовая 

система использует в качестве программы нормативные акты и иные 

источники, которые содержат условия применения бинарного кода.  

Луман и его последователи на основании предложенной концепции 

общества указывают на то, что социальные системы не могут заменять 

друг друга или выполнять функции иных систем. Это связано с тем, что 

различные коды и программы систем могут действовать только в рамках 

своей системы. Дело в том, что любая система для обработки 

информации из окружающей среды использует свой бинарный код и при 

взаимодействии с другой системой происходит искажение информации. 

Поэтому невозможно предсказать воздействие одной системы на другие, 

так как для правовой системы воздействие политических регуляторов 

будет внешним воздействием, «шумом» окружающей среды. Теория 

аутопоэсиса в праве объясняет причину кризиса правового регулирования 

невозможностью в современном обществе регуляторами одной системы 

воздействовать на другие. Современное социальное государство детально 

регламентирует все сферы общества, но единственный регулятор, 

который оно может использовать, это право, поэтому происходит его 

неизбежное разрастание. Между тем, увеличение позитивного права, 

регламентирование им экономики и иных частных отношений приводит 

зачастую к потере его эффективности. Право в условиях государства 

«всеобщего благоденствия» перегружено политическими регуляторами, 

что вызывает трудности в переводе с кода одной системы на другой. Так, 

Н. Луман приводит пример с законодательством об окружающей среде, 

которое не достигало своих целей, теряло свою силу, так как 

согласовывалось с системой существующих законов653. Политическое 

воздействие должно учитывать самостоятельность правовой системы, в 

противном случае, оно не достигает своей цели. Так, например, в 

германское антитрестовое законодательство регулярно вносятся поправки 
                                                        
652 Luhmann N. Sociological Theory of Law. London, 1985. P. 165. 
653 Luhmann N. Sociological Theory of Law / N. Luhmann. – London: Routlege & Kegan Paul, 1985. – 436 p. 
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политического характера, что затрудняет его толкование и применение 654. 

Поэтому сторонники концепции аутопоэсиса считают необходимым 

изменить понимание правового регулирования. Наиболее детально данная 

проблема разработана Г. Тойбнером, который предлагает концепцию 

косвенного правового регулирования. Между тем, концепция понимания 

права как совершенно закрытой, автономной системы вызывает сомнение, 

также, как и иные философские конструкции, которые базируются на 

гипотезе независимости права от общества. Наиболее обстоятельно 

обратное доказывают многочисленные исследования в области так 

называемого «социального капитала», о чем шла речь в главе 3 настоящей 

работы. 

С нашей точки зрения, отрицательные последствия юридификации 

общества можно объяснить лишь с позиции коммуникативной 

рациональности, основанной на интерсубъективном понимании права. 

Частная сфера общественной жизни регулировалась до формирования 

социального государства через консенсуальные механизмы согласования 

действий, основанных преимущественно на моральных правилах. При 

замене позитивным правом общественных регуляторов, основанных на 

воспроизводстве культуры, неизбежно возникают общественные 

патологии. Субъекты отношений перестают ориентироваться на 

взаимопонимание, юридические правила требуют дальнейшей 

детализации, что связано с бюрократизацией общественной жизни и 

дальнейшим «разрастанием» права. Отдельный индивид «воспринимает 

мельчающую регламентацию общества как потерю свободы. Возникает 

потеря смысла у человека в отношении общественной деятельности, что 

проявляется, в частности, в падении легитимности права и отчуждении 

человека от власти»655. 

                                                        
654 Цит. по: Голоскоков Л.В. Модернизация российского права. С. 60. 
655 Денисенко В.В. Правовое мышление и делегитимация права // Российский журнал правовых 
исследований. 2019. Т. 6. № 3. С. 104-108. 
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Потеря субъектом смысла и свободы впервые была описана 

М. Вебером в работе «Протестантская этика и дух капитализма». 

М. Вебер связывал указанные негативные явления с процессом 

дифференциации ценностных сфер, распадом протестантской морали, 

служившей обоснованием активной общественной деятельности656. В 

традиционном обществе смысл окружающему миру придавало 

религиозное понимание мира, которое разделялось всеми людьми. В 

процессе «общественного развития происходит рационализация 

общества, религиозные нормы теряют былое значение и в конечном итоге 

формируется общество с гражданами, придерживающимися различных 

ценностей»657. В результате общественная деятельность начинает носить 

исключительно утилитарный характер, поэтому с позиции отдельного 

субъекта теряет смысл и цель. 

Правовое регулирование в современном социальном государстве 

предельно детально регламентирует жизнь человека, бюрократизируя 

общественные отношения. При этом субъект, не обладающий 

специальными знаниями, не понимает смысла юридических процедур 658, 

и, как следствие, происходит отчуждение граждан от государственно-

правовых институтов. Между тем, проблемы связанные с 

юридификацией, не означают неизбежность отказа от социальной 

функции государства и возвращение государству классического 

либерализма659. Поэтому вряд ли следует согласиться с мнением В. А. 

Четвернина, который «не признает правовую природу социального 

государства и социального законодательства660, полагая, что в 

либертарной парадигме публично-властное перераспределение 

социальных благ «не может рассматриваться как деятельность, 
                                                        
656 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 95. 
657 Там же. С. 726. 
658 Р.Сасскинд указывает: «…нами управляет такой объем правовых норм, что уже никто не может 
считаться специалистом более чем в отдельных сферах системы права».  
659 Хайек Ф. Дорога к рабству / Ф. Хайек // Вопросы философии. – 1990. – № 12. – С. 129–131. 
660 «Сущность социального законодательства, — пишет В.А. Четвернин, — это привилегии, льготы и 
преимущества, или так называемая позитивная дискриминация» (Четвернин В. А. Лекции по теории 
права. М., 2000. Вып. 1. С. 48.) 
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подчиненная правовому принципу, даже если для ее обоснования 

используется некая идеология прав человека («права человека второго 

поколения»)»661. 

Наиболее обстоятельно связь между патологиями общественного 

развития и инструментальными действиями раскрыл в зарубежной 

философии права Юрген Хабермас в работе «Теория коммуникативного 

действия», заложив основы нового понимания действий субъекта в 

процессе модернизации общества. По мнению Хабермаса, понимание 

Вебером процесса модернизации общества носит односторонний 

характер, на самом деле развитие общества связано не только с 

распространением целерационального (инструментального) поведения, но 

и с развитием процесса рационального взаимопонимания между 

субъектами, который Хабермас обозначает «коммуникативное действие». 

Негативные моменты модернизации связаны с преобладанием 

целерациональных действий над коммуникативными, следствием 

вторжения «системы в жизненный мир»662, но преодоление общественных 

патологий возможно при помощи позитивного права. С точки зрения 

теории коммуникативной рациональности, право должно рассматриваться 

не только как инструмент или механизм достижения цели, но как 

процедура достижения взаимопонимания между субъектами, процесс 

поддержания коммуникативных связей, достижения консенсуса 663. 

В случае, когда позитивное право замещает социальные связи, а не 

поддерживает их, развиваются социальные патологии, поэтому помимо 

инструментального назначения в современном обществе право должно 

выполнять также коммуникативную роль. Устранение негативных 

последствий правовой модернизации возможно лишь, когда на основе 

коммуникативного понимания права будут функционировать процедуры, 

                                                        
661 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. С. 227. 
662 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. Frankfurt a/M, 1997. P.54. 
663 Habermas J. Between Facts and Norms. Cambridge, 1996. P.147. 
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необходимые для поддержания коммуникативных связей в обществе 

между субъектами права. 

Как указывает Ю.Хабермас в ряде своих работ, и прежде всего в 

главной работе, посвященной праву, – «Фактичность и значимость» (Fak-

tizität und Geltung), позитивное право должно сочетать в себе 

одновременно два указанных в заглавии книги качества, фактичность – 

это аспект, связанный с принудительным характером правовых норм, 

значимость – это моральная обоснованность права, человек должен 

исполнять закон в случае легитимности правовых норм. Если позитивное 

право сводится лишь к «фактичности» в сфере коммуникативных 

взаимодействий, то такое целерациональное, инструментальное 

воздействие неизбежно приводит к таким негативным последствиям, как 

потеря легитимности, формализм права. Социальные нормы в сфере, не 

регулируемой правом, действуют на основе «значимости», то есть 

легитимности, обоснованной моральными ценностями. Поэтому право 

должно не заменять принудительностью легитимность, а поддерживать 

коммуникативные общественные связи (способствовать социальной 

интеграции), что необходимо для предотвращения патологии 

общественного развития. В частности, должны использоваться процедуры 

посредничества или медиации и иные средства, направленные на участие 

в принятии решения в процессе применения права самих граждан, а не 

профессионалов. Этим обеспечивается легитимность в правовой системе 

современного западного общества. 

Право сегодня является основным средством институциализации 
социально-экономических связей. Для постиндустриального общества 
неизбежна тенденция к дифференциации общественных отношений, 
вследствие чего происходит уменьшение значения в обществе 
внеправовых регуляторов, прежде всего религиозных, которые 
доминировали в традиционных обществах. Доминирование позитивного 
права над иными социальными нормами усиливается и по причине 
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выполнения современным государством социальных функций, которые 
реализуются юридическими средствами. Преобладание права над 
другими социальными нормами при регулировании общественных 
отношений и приводит к так называемой юридификации общества.  

Между тем право как основный регулятор современного общества в 
условиях дальнейшей социальной дифференциации отдаляется от иных 
общественных регуляторов и становится самостоятельной системой. 
Отдаление позитивного права от иных социальных норм приводит к его 
формальности и целому ряду негативных явлений, которые препятствуют 
общественному развитию. Негативные последствия разделения 
социальных регуляторов проявляются в кризисе легитимности, 
отчуждении граждан от политико-правовых институтов, избытке 
правовых норм при одновременном уменьшении их эффективности. 
Преодолеть указанные социальные патологии современности (термин Ю. 
Хабермаса) государственная власть стремится путем идеологического 
воздействия и экономической политики. Между тем, в условиях 
современного общества этого явно недостаточно, так как многие 
социальные противоречия возникают в настоящее время не по 
экономическим причинам, а под воздействием иных социальных 
факторов. Идеология также не может преодолеть негативные моменты, 
связанные с общественным развитием, поскольку современное общество 
не обладает единством в понимании ценностей, этот феномен Ж.-Ф. 
Лиотар назвал «недоверием к метанаррациям». В традиционном обществе 
смысл окружающему миру придавало религиозное понимание мира, 
которое разделялось всеми субъектами. В процессе общественного 
развития происходит рационализация общества, религиозные нормы 
теряют былое значение, и, в конечном итоге, формируется общество с 
гражданами, придерживающимися различных ценностей, поэтому 
политика лишь на основе идеологии (например, «национальной идеи») не 
сможет достичь своей цели. Для эффективного преодоления негативных 
аспектов общественного развития отечественным правоведам необходимо 
уйти от целерационального подхода к правовому регулированию, когда 
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граждане рассматриваются, по сути, как объекты, на которые 
воздействует государственная власть через стимулы и ограничения. При 
этом упускается главный аспект, без которого невозможно понять 
причины успеха или провалов правовых реформ – это взаимодействие 
между субъектами или коммуникация. Отечественное правоведение 
основано на социологии 19 века, которая не интересовалась социальным 
коммуникативным взаимодействием, между тем, именно 
коммуникативный аспект объясняет успешность общественного развития 
и эффективность реформ. Для формирования современного понимания 
правового регулирования следует обратиться к теории коммуникативного 
действия, соединяющего идеи свободы и формального равенства. Как 
отмечает Н. А. Бусова, в современной политической и правовой теории 
существует «легитимация через права человека и легитимация через 
народный суверенитет». Но появился и третий, объединяющий первые 
два, подход, который разрабатывается сторонниками дискурсивной 
теории права, которая сформировалась в рамках коммуникативной теории 
общества Ю. Хабермаса. Хабермас исходит из взаимосвязи, 
взаимообусловленности этих двух моментов: прав человека и идеи 
демократии, идеи народного суверенитета664. 

Сегодня стало очевидно, что внешнее воздействие, в том числе 
информация, заключенная в нормах права, не детерминирует 
общественные отношения прямо и непосредственно. Поэтому 
необходимо учитывать «человеческий фактор», выражающийся в 
правовой культуре, опосредующий правовое воздействие на массовое 
поведение населения», при помощи демократических процедур. 
Негативные моменты общественного развития связаны с преобладанием 
целерациональных действий над коммуникативными, следствием 
вторжения «системы в жизненный мир»665, но преодоление общественных 
патологий возможно при помощи позитивного права. С точки зрения 
теории коммуникативного действия, право должно рассматриваться не 
                                                        
664 Бусова Н.А. Проблема легитимации правового порядка. URL: http://lybs.ru/index-9130.htm (дата 
обращения: 25.05.2017). 
665 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. / J. Habermas. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1997. – 640 s. 
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только как инструмент или механизм достижения цели, но как процедура 
достижения взаимопонимания между субъектами, процесс поддержания 
коммуникативных связей, достижения консенсуса666. В случае, когда 
позитивное право замещает социальные связи, а не поддерживает их, 
развиваются социальные патологии, поэтому помимо инструментального 
назначения в современном обществе право должно выполнять и 
коммуникативную роль. Коммуникативное действие в обществе и 
определяет уровень таких категорий, как доверие и социальный капитал. 
Работы по исследованию социального капитала доказали, что 
взаимодействие в обществе является условием развития (Р. Патнэм, Ф. 
Фукуяма). Причем социальное взаимодействие (капитал) отличается от 
других видов капитала тем, что передается через традиции, культуру667. 
Уровень доверия и социального капитала может увеличиваться при 
помощи политики государства, которая правовыми средствами должна 
способствовать общественному (коммуникативному) взаимодействию. 
Устранение негативных последствий общественной модернизации 
возможно лишь при условии, когда на основе коммуникативного 
понимания права будут функционировать процедуры, необходимые для 
поддержания коммуникативных связей в обществе между субъектами 
права. Лишь в этом случае будет преодолен кризис легитимности 
законов, ибо признание прав граждан на участие в правотворчестве 
является необходимым условием для построения современной 
юридической теории и теории правового регулирования, в частности 668. 

                                                        
666 Юрген Хабермас раскрывает эти проблемы в работе «Фактичность и значимость».  
667 Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2004. 474с. 
668 Поэтому следует согласиться с В.В. Лапаевой, которая, рассуждая о формальном равенстве, пишет: 
«С точки зрения В.С. Нерсесянца, свобода, как я уже отмечала, возможна лишь там, где люди не только 
адресаты действующего права, но одновременно и соучастники в его создании, его творцы и 
защитники» (Лапаева В.В. Типы правопонимания. С. 224.) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, подведем итоги настоящей работы. 

1. Научный интерес к легитимности как сущностному свойству права 

вызван несколькими объективными причинами, среди которых необходимо 

выделить концептуальную и фактическую. Под концептуальной причиной 

подразумевается замена позитивистского (и этатистского, если говорить об 

отечественных реалиях) понимания права на коммуникативное, для которого 

характерно особое внимание к межсубъектному взаимодействию как способу 

существования права. Поскольку коммуникативный подход ключевым 

процессом правогенеза считает взаимное признание участниками правовой 

коммуникации друг друга как ответственных и разумных субъектов, 

разделяющих одни и те же ценности, тезис о волевом акте государства как 

основании действительности правовой нормы оказывается устаревшим и 

подлежит исключению из теории права. В свою очередь особую 

актуальность приобретает тезис о различии имплицитной (признание 

правосубъектности) и эксплицитной (признание правовых текстов) правовой 

легитимности, как следствие, необходима и более глубокая научная 

разработка легитимности права как родового понятия. 

Под фактической причиной возрастающего внимания к проблеме 

легитимности подразумевается явление, названное нами парадоксом 

нормативно-правового регулирования (регулирование здесь понимается как 

целенаправленное воздействие на общественные отношения с помощью 

правовых средств и методов). Ситуация складывается так: эффективность 

правового регулирования остается невысокой, хотя правовая система в целом 

является целесообразной и сконструированной на рациональных началах. 

Действия государства, направленные на повышение эффективности 

правоприменения, способствуют дальнейшей рационализации 

законодательства, но эффективность при этом не растет, а снижается. Таким 

образом, налицо разрыв между рациональностью и низким уровнем спроса 
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на право. Этот разрыв должен быть объяснен на доктринальном уровне, а его 

объяснение с необходимостью обращается к дискурсу о легитимности. 

2. Выявление и исследование легитимности как сущностного свойства 

права отрицает возможность формально-правовой онтологии, т. е. 

представления права в виде логически замкнутой системы норм. Приемлемой 

оказывается лишь та проблематизация, которая выходит за пределы 

фактичности правовых установлений в область конструирования правовых 

смыслов, сообщающих юридическим текстам значимость. Это предполагает 

учет интерсубъективности, лежащей в основе правогенеза, 

интенциональности сознания участников правовой коммуникации 

(нацеленности на значимого «другого»), органического сочетания сущего и 

должного в праве. 

3. Легитимность права необходимо понимать в трех аспектах. Во-

первых, речь идет о свойстве (атрибуте) права. При этом данное свойство 

является идеал-типическим в смысле веберовской социологии: не существует 

абсолютно всеми признанного правопорядка, равно как и абсолютно 

нелегитимного, однако, степень признания может варьироваться в широких 

пределах. Эти пределы доступны для исследования с помощью 

эмпирических методов. 

Во-вторых, речь идет о ситуации добровольной и осознанной 

самоидентификации некоторого круга лиц – агентов, поддерживающих 

правовой порядок. Легитимность права сохраняется до тех пор, пока члены 

коммуникативного сообщества пребывают в режиме признания друг друга 

как свободных, разумных, равных и ответственных лиц, использующих 

правовые средства для достижения индивидуальных целей наиболее 

конструктивным для данного сообщества способом. 

В-третьих, легитимность права, будучи совокупным результатом 

многочисленных интеракций, представляет собой характеристику того 

уровня правовой культуры, которого достигло в своем развитии то или иное 

конкретное общество. Это позволяет посредством эмпирических методов, 
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определив уровень признания правовых институтов, более глубоко изучать 

различные социально-психологические (например, кризис правосознания) и 

социокультурные (например, ассимиляция менее развитых локальных 

сообществ более развитыми) процессы. 

4. Легитимность правовых предписаний необходимо отличать от их 

легальности, которая означает не более чем соблюдение всех установленных 

законом процедур при издании юридической нормы (правил относительно 

формы нормативного правового акта; компетенции органа, издающего 

данный акт; порядка и сроков вступления данного акта в силу и пр.). Данное 

свойство не связано с содержанием правового предписания, индифферентно 

к степени его признанности коммуникативным сообществом. Норма может 

быть одновременно легальной и непризнанной, следовательно, нелегитимной 

(например, нарушающей субъективные права). Отождествление легальности 

и легитимности имеет место лишь при господстве формально-рационального 

(бюрократического) подхода к правовому регулированию. Этот подход, 

характерный для капиталистических государств эпохи развитого модерна, не 

может считаться приемлемым с точки зрения современной правовой теории. 

5. Представления о легитимности права всегда так или иначе связаны с 

определенной концепцией правового регулирования, находящей свое 

отражение не только в научных исследованиях, но и в реальной деятельности 

по подготовке, принятию и исполнению политико-правовых решений. В том 

случае, если легитимность ошибочно сводится к легальности, т. е. 

понимается в формально-рациональном ключе, суть правового 

регулирования оказывается искаженной. Важным остается только 

инструментальный аспект, отражающий воздействие публичной власть на 

население. Ключевой характеристикой данного воздействия выступает 

эффективность, понимаемая чисто экономически – как достижение 

максимально полезного результата при одновременной минимизации затрат. 

Но данная модель быстро теряет свою пригодность в ситуации кризиса 

правового регулирования, указанный критерий эффективности также 
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становится неработоспособным. Аналогичная ситуация имеет место в 

отношении социолого-правового критерия эффективности, когда право 

считается не более чем средством установления и поддержания 

общественного порядка. Здесь, если не берется в расчет такая важнейшая 

антропологическая константа как суверенитет личности, понятие 

«легитимность права» неизбежно утрачивает свое содержание. 

6. Для развитых социумов эпохи позднего модерна типична 

кризисность правового регулирования, когда при наличии рационально 

сконструированных юридических текстов ценности, необходимые для 

стабильной правовой коммуникации (прежде всего – частная и публичная 

автономия лиц), остаются неусвоенными в сознании граждан. Две причины 

могут вести к этому: первая – низкое качество самих юридических текстов, 

когда указанные ценности либо не артикулированы в законодательстве вовсе, 

либо существенно искажены, вторая – отсутствие (или вырождение) 

процедур легитимации права. Если первое обстоятельство сравнительно 

легко устраняется с помощью юридико-технических средств, то 

восстановление доверия к праву требует внедрения элементов 

делиберативной демократии, развития таких коммуникативных практик как: 

публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов, 

примирительные процедуры, медиация в публичном и частном праве и пр. 

Меры подобного рода очень затруднительно (или невозможно) осуществить, 

если исходить из принудительности как главной особенности правового 

воздействия на личность. 

7. Легитимация, т. е. процесс обретения правом легитимности, 

представляет собой институциализацию социального взаимодействия, 

жизненно важного, осмысленного и желательного для участвующих в нем 

лиц. Институциализация предполагает возникновение структур и правил, 

опосредующих то или иное взаимодействие.  

Следует выделять три стадии легитимации права, последовательно 

сменяющих друг друга с течением времени. Вначале приемлемость стихийно 
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возникшего поведения (образа действия) обнаруживается на уровне 

межличностных отношений и поддерживается благодаря такому чисто 

психологическому фактору как доверие, при этом она (приемлемость) может 

быть никак не зафиксирована. 

Далее, когда названная модель благодаря ее непрерывному 

воспроизводству выходит за пределы персональных связей в сферу 

публичного, ей требуется фиксация в юридических текстах. Тем самым 

данная модель приобретает и объективированное содержание, и поддержку 

со стороны определенного авторитета (политического суверена, 

коммуникативного сообщества и пр.). На этой стадии межличностное 

доверие продолжает оставаться желательным фактором при выстраивании 

субъектом линии поведения, но социально важным становится именно 

наличие внешнего авторитета, поскольку модель начинает затрагивать и тех 

субъектов, которые не находились в личной связи с лицами, следующими 

этой линии поведения (и поэтому, естественно, могут следовать совершенно 

другим моделям). Как следствие, требуется внешняя инстанция, способная 

устранять или предотвращать возможные противоречия и столкновения. 

Завершает процесс легитимации полноценное включение правового 

предписания в коммуникацию, протекающую между субъектами. Но если 

ранее они рассматривали себя и других лишь в качестве адресатов данного 

предписания, т. е. в сознании могла присутствовать ответственность за 

исполнение правила, но не за его содержание, то на этой стадии субъект 

воспринимает право не как продолжение принуждающей власти, а как 

объективированную форму своего бытия в обществе, бытия-с-другими, 

бытия в качестве коммуницирующего разума. Полноценная легитимация 

права означает возможность субъекта разумно и добровольно реализовать 

свои интересы и потребности, сохраняя личный суверенитет и признавая его 

за иными коммуникантами, оставаясь в пределах правовой формы, но без 

ссылки на авторитет публичной власти (но находясь при этом в 

ответственном диалоге с ней). Иными словами, речь идет о личной 
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ответственности не только за соблюдение правового предписания, но и за 

само его содержание. В том случае, когда данная ответственность 

подкреплена институционально (т. е. субъект может ее выразить и довести до 

практического воплощения в тех или иных действиях), право можно считать 

полностью легитимным, адекватным запросам гражданского общества. 

Таким образом, процесс легитимации права предполагает достижение 

непротиворечивого единства между имплицитной (признание 

правосубъектности значимого другого) и эксплицитной (признание 

правового текста) легитимностью права. 

8. Под делегитимацией следует понимать утрату правовым 

предписанием своей легитимности. Типичный и наиболее распространенный 

случай делегитимации имеет место при исчезновении взаимного признания 

относительно данного правила поведения с одновременным сохранением его 

существования на уровне закона или иного нормативного правового акта. В 

этом случае спрос на право (потребность в обращении к правовой форме для 

реализации законного интереса) падает, а на неформальные институты и 

практики – возрастает, поскольку социализация (равно как удовлетворение 

какой-либо партикулярной человеческой потребности) не может обходиться 

без признания субъектами друг друга как реально действующих лиц. 

Если проблема низкого спроса на право не отрефлексирована должным 

образом, все попытки вернуть правовому регулированию эффективность 

сводятся к производству избыточных нормативных правовых актов. Это 

влечет за собой невозможность правильного и полного понимания смысла 

законодательства, всеобщее отчуждение от права, нигилистическое к нему 

отношение. Таким образом, делегитимация права, не распознанная в качестве 

таковой (эпистемическая проблема) приводит к затяжному политико-

правовому кризису (социально-идеологическая проблема). Социальный 

порядок в ситуации такого кризиса поддерживается только внутренними 

усилиями одних личностей и конформным поведением других, являясь 
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поэтому весьма нестабильным. Делегитимированное право является правом 

только номинально, но не по сути. 

9. Легитимация права всегда протекает в поле противостояния двух 

тенденций интеграции. Одна из них – социальная (или межличностная) 

интеграция предполагает уплотнение сети социальных коммуникаций, 

политико-правовую аккультурацию индивидов, возрастание созидательного 

потенциала личности, наращивание элементов саморегулирования и 

самоуправления, плюрализм центров принятия решений. Другая (системная 

интеграция) скрывает за собой повышение степени управляемости социума 

за счет уточнения, умножения и многоступенчатой дифференциации 

нормативных средств и иных управляющих сигналов. 

Для целей системной интеграции ни развитая рефлексивность, ни 

автономность, ни креативность субъекта (действующего, в том числе, в 

правовом поле) не являются благоприятными обстоятельствами, другими 

словами, названные тенденции конфронтируют друг с другом. Но 

объективация права в тексте может одинаково хорошо способствовать 

укреплению и межличностного единства, и системного, следовательно, из 

одного лишь наличия нормативного предписания не вытекает его 

приемлемость. Равным образом, законность того или иного решения ничего 

не говорит о его целесообразности и о том, какие социальные последствия 

данное решение влечет. В таком случае соответствующие документы и 

решения должны до (и в процессе) своего внедрения быть предметом 

независимого экспертного анализа, задачей которого как раз и является 

определение подлинно правового содержания данного решения или 

документа. Данное содержание зависит от следующих обстоятельств: во-

первых, соответствует ли документ (решение) базовому принципу 

формального равенства, во-вторых, не нарушает ли он основные ценности 

правовой коммуникации, такие как частная и публичная автономия личности, 

в-третьих, чем гарантировано его исполнение (одним лишь принуждением, 
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экономическим, физическим или психологическим, или опорой на какие-

либо социально позитивные мотивы и факторы). 

10. В сложных социальных системах (таковыми являются все западные 

общества эпохи позднего модерна) взаимодействующие друг с другом 

акторы достаточно рациональны. Это означает, что они рефлексивны и могут 

понимать всю ту опасность, которую нарастающая системная интеграция 

представляет для их идентичности. Это также означает, что они достаточно 

коммуникабельны, чтобы ставить вопрос об основании собственных 

поступков всякий раз, когда приемлемость соответствующих норм, 

объективированных в текстах, не представляет собой нечто очевидное. И 

кроме того, эти акторы в достаточной мере договороспособны и активны, так 

что они могут, игнорируя идеологическое и всякое иное постороннее 

воздействие, не учитывающее дифференций внутри системы, самостоятельно 

избирать или модифицировать те правовые формы, в которых отражены их 

интеракции. В таком случае вектором любой правовой реформы может быть 

либо поддержка данных рациональных акторов и исходящих от них 

инициатив, либо снижение уровня идеологического, экономического и иного 

унифицирующего воздействия со стороны властвующих инстанций на 

общество ради возникновения подобного рода субъектов или расширения 

поля их активности. Что же касается повышения уровня управляемости в 

обществе, то это, в принципе, не является правовой целью, а при 

определенных условиях даже вредит правопорядку. 

11. Легитимность того или иного юридического правила всегда 

предшествует его эффективности. Указанный порядок – не только 

темпоральный, но и каузальный, т. е. легитимность является причиной 

эффективности, в то время как эффективность, понимаемая очень узко 

(механистически, инструментально) не может быть причиной легитимности 

нормы. Напротив, в ситуации кризиса правового регулирования любые 

действия по преобразованию правовой системы или отдельных ее частей, 

основанные на неверно понимаемой эффективности, могут способствовать 
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делегитимации права, что означает распад уже сложившихся 

коммуникативных связей. Частичное восстановление легитимного 

правопорядка в этом случае становится возможным только через признание 

новых (альтернативных) практик взаимодействия допустимыми и их 

дальнейшую формализацию. В праве для такого рода преобразований всегда 

должен присутствовать определенный инструментарий (если его нет, он 

должен вводиться), куда входят как относительно элементарные правовые 

средства (к примеру, декриминализация некоторых деяний), так и довольно 

сложные (к примеру, легализация саморегулирования в отдельных отраслях 

экономики). 

12. Если коммуникативное (субъект-субъектное) взаимодействие 

представляет собой всеобщую и необходимую предпосылку легитимации 

права, то конкретным средством достижения легитимности является дискурс 

– множество тематически и (или) темпорально связанных между собой 

коммуникативных событий. Рациональность соответствующего дискурса 

определяет степень рациональности правовой системы в целом. Условно 

можно выделить крайне рациональное, умеренно рациональное, умеренно 

иррациональное и крайне иррациональное состояния общества (и правовой 

системы, соответственно). Для первого характерно обособление 

юридической легитимности от политической и наличие делиберативных 

процедур, для второго – неотрефлектированное представление о 

легитимности права и наличие потребности в делиберативных процедурах, 

для третьего – присутствие суггестивных механизмов легитимации закона 

(его отличие от права не осознается), не совпадающих с механизмами 

легитимации власти, для последнего – полное единство суггестивных 

механизмов легитимации власти и права, отсутствие какой-либо потребности 

в рефлексии и делиберации. 

Данные состояния являются идеал-типическими в смысле веберовской 

социологии. Поскольку задействованные здесь понятия допускают 

детализацию, декомпозицию и приведение ко множеству эмпирически 
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определимых факторов, с помощью данных состояний можно оценивать 

конкретные переходные процессы и тенденции в тех или иных правовых 

системах. 

Выводы диссертационного исследования могут быть положены в 

основу дальнейших научных разработок по теории и социологии права, 

типологии правопонимания, сравнительному правоведению, 

анализирующих право и правовые системы в аспекте их легитимности и 

особенности легитимации в рациональных и иррациональных правовых 

системах. 

Результаты исследования могут быть также использованы как в 

практике преподавания, так и при разработке учебников и учебных пособий 

по основным курсам бакалавриата и магистратуры «Теория государства и 

права», «Проблемы теории государства и права», «История политических и 

правовых учений», «История и методология юридической науки», 

«Сравнительное правоведение», «Философия права», «Социология права», а 

также при разработке специальных курсов, пригодных как для юристов, так 

и для политологов и социологов. 

Если говорить о дальнейших перспективах исследования в данной 

области, то необходимо отметить следующее. Во-первых, если верно, что 

проблема легитимности права – это (в том числе) вопрос о том, в какой мере 

нормативная система выполняет свое предназначение, то при ответе на него 

нужно иметь в виду, что эффективность регуляции напрямую зависит от 

того, между какими субъектами и по каким каналам идет обмен 

информацией. Соответственно, правовую жизнь общества допустимо 

рассматривать как сеть, посредством которой осуществляется 

информационный обмен между различными агентами. Пользуясь 

парадигмой частичной рациональности участников рыночного обмена, 

заимствованной из неоинституциональной экономической теории, можно 

разработать технологию оптимальной связи между субъектами правового 
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регулирования, при этом, естественно, необходимо анализировать как 

прямые, так и обратные связи. 

Во-вторых, согласно теории коммуникативного действия Ю. 

Хабермаса, существует подкласс речевых актов, обладающих регулятивным 

значением. Данные речевые акты имеют смысл только в определенном 

нормативном контексте, будучи погруженными в жизненный мир (сферу 

солидарности, межличностного сотрудничества). Способом придания 

регулятивным речевым актам значимости выступает языковая игра – особое 

интерактивное взаимодействие, в ходе которого тому или иному знаку 

(системе знаков) приписывается определенное значение. Языковые игры, 

как правило, исходят из ценностей и первичных нормативных установок, 

которые воспринимаются коммуникантами как априорные. В связи с этим 

конкретной проблемой, которая требует своего решения, является 

теоретическая идентификация речевых актов, легитимирующих 

правопорядок. Данная задача имеет как минимум три измерения: 

горизонтальное, вертикальное и сравнительное. Горизонтальное измерение 

предполагает выявление различий между речевыми актами одного уровня; 

вертикальное измерение означает необходимость анализа восходящих 

процессов легитимации права, т. е. перевода моральных или технических 

пропозиций в юридические, и нисходящих, т. е. обратных по направлению 

процессов. Сравнительное измерение предполагает изучение дискурсивной 

легитимации права в различных социумах сквозь призму социокультурного 

подхода. 

В-третьих, своего практического воплощения ждут многочисленные 

(потенциально) эмпирические оценки степени легитимности того или иного 

правового института. С нашей точки зрения, в любом таком исследовании 

имеют место следующие стадии: 

– определение рамок исследования и классификационных единиц 

(подмножеств), на которые разбивается анализируемая нормативная 

система; 
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– выдвижение гипотезы, состоящей из совокупности 

общеюридических идей (принципов), отношение к которым маркирует 

состояние правопорядка в обществе; 

– разбиение исходного принципа на отдельные компоненты, каждый 

из которых допускает оценку с точки зрения динамики (роста); 

– подбор к каждому из полученных компонентов некоторого 

количества вопросов, пригодных для включения в масштабное 

социологическое исследование; 

– проведение исследования и обработка его результатов, получение 

сравнительных характеристик динамики каждого компонента на каждом из 

заранее определенных подмножеств; 

– окончание исследования, получение итоговых таблиц и графиков, по 

необходимости – пересмотр исходной гипотезы и картографирование 

выбранной для анализа нормативной системы (или, что реалистичнее, 

некоторого ее фрагмента). 

Впрочем, последняя из указанных нами здесь перспектив в силу 

особой сложности предполагает лишь коллективное осуществление, с 

привлечением специалистов из смежных социально-гуманитарных 

областей. Всё это еще раз доказывает, что исследования легитимности права 

в отечественном научном дискурсе находятся пока в начальной фазе. Но их 

теоретическая и практическая полезность, повторим, абсолютно 

несомненны. 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research topic. Legitimacy is one of the most important 

characteristics of both political power and positive law. Legitimation in political sci-

ence and sociological literature is traditionally interpreted as "public recognition of 

certain institutions, which is formed by the audience's perception of social and dis-

cursive practices as legitimate and correct, and approval of these practices"1. This 

quality "manifests itself in a complex way: in trust in norms, in legislative confirma-

tion of rights, in legal accountability of the authorities, in ideological transparency 

(justified by beliefs), and in the performance of obligations assumed"2. Thus, legiti-

macy is largely related to the possibility of forming certain mental states (images, 

assessments, behavioral attitudes) in subjects. Such states are valuable from a prag-

matic point of view, because the achievement of a certain level of legitimacy means 

the forming of a social order, the foundation of which is, as M. Weber argued, the 

relations of domination. It is quite possible that if this order were uniform and unified 

everywhere and had no competitors generated by better practices, the problem of 

justifying it would not arise at all. However, the real situation is different: society is 

riddled with many conflicts, collisions and disputes about recognition. These dis-

putes exist at different levels of social organization (from interpersonal to inter-

state). The need to resolve these conflicts through recourse to legal means poses a 

problem of the effectiveness and efficiency of the latter. Not every legal remedy and 

not every political decision would have a positive impact on a particular problem 

situation. Sometimes methods of action or certain rules of behavior that previously 

proved to be effective lose this property. This circumstance requires comprehension 

and brings the discussions about recognition and legitimacy into existence. As A. A. 

Sladkova notes, "the crisis of the existing institutions of legal regulation of interna-

tional relations, the specific "club nature" of making power decisions that have a 

                                                             
1 Denisenko V. V. Legitimacy and state coercion as characteristics of the essence of positive law / / History of the 
state and law.2014.No. 5. P. 25-28.; Skiperskikh A.V. Mechanisms of legitimation of political power in the post-
Soviet space: dis. ... doctor of polit. sciences. Voronezh, 2007. P. 167. 
2 Zavershinsky K. F. Legitimacy: Genesis, formation and development of the concept // Polis. 2001.  No. 2. P. 130. 
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global resonance by the leaders of the industrialized powers of the West encourage 

discussion of the deficit of democratic legitimation in global politics"3. But what is 

written about political issues is also true for the field of law. Firstly, the political 

legitimacy does not exist without the legal one (for the enforcement of legal deci-

sions is monopolized by the public authority). Secondly, the need to legitimate law 

is the same urgent when there is no need for dispute resolution because conscious 

lawful behavior is a condition for individuals to internalize certain collective values 

and a prerequisite for interaction between different layers and groups of society on 

the basis of solidarity and mutually beneficial exchange. 

In the recent decades Russian research literature has repeatedly attempted to 

specify the concept of legitimacy in relation to the legal sphere of society4. However, 

a common understanding and a satisfactory concept of legal legitimacy has not yet 

been developed due to these attempts. In the majority of publications, the legitimate 

rule of law is indistinguishable from a legitimate political decision by its essential 

characteristics. In some context, this equalization is quite acceptable, for example, 

if you want to create a model of optimal choice in the presence of subjects with 

opposite interests. Of course, a purely legal solution can also take place here, because 

opposing interests do not exclude the cooperation of their carriers, and one of these 

carriers can be the authority that issues legal acts. However, this approach is inher-

ently economic. It belongs more to management and cannot be productive for legal 

theory. In addition, it involves duplication of theoretical terms, their mechanical 

transfer to the legal discourse externally, "from the outside". The logic of reasoning 

                                                             
3 Sladkova A. A. The problem of social legitimation in Western philosophy of the second half of the XX-beginning 
of the XXI century: Diss. ... kand. philos. sciences'. Tver, 2015. P. 4. 
4 Varlamova N. V. Social legitimacy as the ultimate basis for the validity of law and order / / Law and law: evolu-
tion in interaction. Zhidkov readings. Moscow, 2015. S. 55-62; Gavrilova Y. A. Le galesti and legitimacy as seman-
tic characteristics of the rights, Vestn. Evraz. Acad. ADM. sciences'. 2015.  No. 4 (33). P. 61-65; Garlitsky L. Legit-
imacy of constitutional control: old problems and new trends. Constitution. review. 2008.  No. 4. P. 131-145; Demi-
dov D. G. Legal analysis of the categories of legality and legitimacy / / Sovrem. o-in and law. 2012.  No. 1. P. 3-8; 
Dudenkova A. A. The legitimacy of the Russian legal policy: author. dis. ... Cand. the faculty of law. sciences'. Ros-
tov-n / A, 2008; Isaev I. A. Legitimacy and legality in the constitutional process / / History of state and law. 2012.  
No. 6. P. 2-6; Keshner M. V. Legitimacy of unilateral sanctions in modern international law / / Evraz. the faculty of 
law. journal. 2013.  No. 10 (65). P. 59-63; Kravets I. A. the Value of constitutional teleology and the constitutional 
legitimacy of political and ideological diversity: doctrine and practice. journal. legal issues. 2015.  No. 3 (4). P. 80-
99; Tarasova E. A. Legitimacy against legality: the creation and evolution of the "presidential" draft of the Constitu-
tion of Russia in 1993 / / Society. Wednesday. Development. 2015.  No. 4 (37). P. 32-36, etc. 
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is different when the law produced by the legitimate authority is automatically con-

sidered legitimate (there is a transfer of quality from actors to one of the results of 

their activity) unnecessarily narrows the range of possible scientific problems, and 

mistakenly equates the origin of law with the norm-setting activity of state authori-

ties, which in methodological terms is a clear regression to the Soviet discourse in 

its most anti-democratic images. 

Thus, "the theory of law and the state actively uses such terms as "legitimacy", 

"legitimation", "public recognition"5 during the study of various legal problems"6, 

but there is no clear and systematic conceptualization of the legitimacy of law as a 

scientific category, despite its relevance. A narrow understanding of legitimacy, a 

view of it through the prism of legal policy, is not sufficient. For example, such an 

important semantic opposition as "recognition" – "coercion", which characterizes 

the forms of legitimization of positive law, remains in oblivion. We believe that nei-

ther the formation of law nor its operation can be studied in depth without reference 

to the concepts of "recognition", "trust", "demand for law", etc. 

In a narrow sense, the theoretical aspect of the problem discussed in this paper 

is this. It is well known that the scientific knowledge of a phenomenon is moving 

towards finding (and then fixing in the theory) deeper laws in a particular area of 

existence. To delve into the subject under study means, in particular, to identify new 

properties of it, and those that do not exist by chance (i.e., may or may not be), but 

are present and manifest themselves with necessity, without exceptions. From our 

point of view, legitimacy is nothing more than an essential property of law, and in 

this capacity it should be studied.  

An essential property differs from a random property in at least two dimen-

sions: 

                                                             
5 Sklifus S. V. Legitimation of state power as an integral component of its effectiveness. 2008.  No. 3. P. 75-78; 
Chirkin V. E. Legalization and legitimation of state power / / State and law. 1995.  No. 8. P. 66. There are also a 
number of other terms with similar content to the category of "legitimacy" used by domestic legal scholars, for ex-
ample, A.V. Polyakov uses in his works, along with the term "legitimacy", the term "General significance" when 
describing the essence of law and signs of legal norms (Polyakov A.V., Timoshina E. V. General theory of law. 
SPb., 2005. P. 331). 
6 Denisenko V. V. Legitimacy and state coercion as characteristics of the essence of positive law / / History of the 
state and law.2014.No. 5. P. 25-28. 
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– knowing about it allows you either to explain some facts that previously did 

not find a satisfactory explanation, or to turn existing explanations into simpler 

and/or more general ones, which is incorrect in terms of a random attribute of any-

thing; 

– since the discovery of an essential property is the same as the discovery of 

a new law, it becomes possible to make more reasonable predictions about the future 

state of a particular system (in our case, social in general and legal in particular). 

Knowledge of a random property does not give the researcher such opportunities. 

Precisely because of the above, the legitimacy of law will be taken from the 

point of view of three types of scientific activity: justification (why it is an essential 

property of law), explanation (we are talking about a new interpretation of certain 

(and known) empirical facts) and prediction (regarding those facts that remain un-

detected, but are highly likely to be discovered in the future). As far as our 

knowledge of the literature on this issue allows us to judge (of course, it is mostly 

about Russian authors), no attempts of this kind have been made anywhere else (i.e., 

using all three research strategies), either in monographic works or in articles.  

So, the dissertation proposes a concept of legitimacy that is based on the val-

ues that differs from the entire research community (it would be extremely difficult 

to judge the degree of their unity), and not on any one universally recognized theo-

retical and legal paradigm (such has not developed, and there are great doubts that it 

would be useful – the historical experience of the Soviet social Sciences indicates 

rather against such unity than in favor). It is based on the idea of the ontological 

status of legitimacy as a necessary property inherent in law. This view is related to 

the conditions under which social orders arise and replace each other in modern 

Western societies. 
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The degree of the topic development. In Russian legal science, the category 

"legitimacy" has repeatedly been the object of research in the study of power, poli-

tics7 and state8 issues during recent years. 

In the legal literature N. N. Voplenko9 was one of the first to address the cat-

egory of "legitimacy", comparing it with the more well-known in Russian science 

category of "legality", pointing out the non-identity of the concepts considered 

above. G. V. Maltsev paid great attention to the study of the legitimacy and legiti-

mation of legal norms. He noted the importance of studying this issue in the aspect 

of social foundations of law and for the first time in Russian jurisprudence voiced 

the question of the types of legitimation of legal norms10. Questions of legitimacy in 

relation to theoretical and legal problems of the constitutional process are addressed 

by I. A. Isaev11. Problems of correlation between the legitimacy and legitimation of 

the state and laws were covered in a number of works by L. S. Mamut12. From the 

standpoint of post-classical jurisprudence, questions of legitimacy are analyzed in 

the works оf I. L. Chestnov13 and A. V. Polyakov14. Meanwhile, despite the origi-

nality of the ideas put forward and attention to the problem of legitimacy, it cannot 

be stated that a comprehensive general theoretical and socio-legal concept of the 

legitimacy of law exists at present. 

A significant contribution to the study of General theoretical problems of legal 

legitimacy was made by S. S. Alekseev, Y. G. Arzamasov, V. M. Baranov, 

N. V. Varlamova, Y. Y. Vetyutnev, N. A. Vlasenko, N. N. Voplenko, V. G. Grafsky, 

                                                             
7 Dudenkova A. A. Legitimacy of Russian legal policy: autoref. dis. ... Cand. the faculty of law. sciences'.  - Rostov-
on-don: Rostov law Institute of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, 2008. - 27 p. 
8 Chirkin V. E. The Constitutional Law. Moscow, 2000. P. 87. 
9 Voplenko N. N. Legality and legitimacy / / New legal thought. 2003.  No. 1. P. 11-14. 
10 Maltsev G. V. Normative strategies and legitimation of legal norms / / Social foundations of law / G. V. Maltsev.  
Moscow, 2007. P. 752-769. 
11 Isaev I. A. Legitimacy and legality in the constitutional process. History of the state and law. 2012.  No. 6. P. 4. 
12 Mamut L. S. Legitimation of the state / / Law and society in the era of change. Materials of philosophical and le-
gal readings in memory of academician V. S. Nersesyants. Moscow, 2008. P. 212-213; His. Legitimation of the law 
/ / Human rights and modern state-legal development. Moscow, 2007. P. 188-202. 
13 Chestnov I. L. Postclassical theory of law: monograph. SPb., 2012. P. 316; His: Legitimacy as a criterion of the 
social state in the postmodern era / / Social legal state questions of theory and practice. SPb., 2003. P. 59-60; His. 
Legal understanding in the postmodern era / / Jurisprudence. 2002.  No. 2. P. 44-56. 
14 Polyakov A.V. General theory of law. Course of lectures. SPb., 2001. P. 194-195, 446-447; Polyakov A.V., Ti-
moshina E. V. General theory of law. SPb., 2005. P. 331. 
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I. A. Ivannikov, V. V. Lazarev, D. I. Lukovskaya, L. S. Mamut, G. V. Maltsev, 

I. F. Machin, A. N. Medushevsky, M. V. Nemytina, V. S. Nersesyants, A. V. Poly-

akov, R. A. Romashov, O. Y. Rybakov, I. A. Isaev, E. V. Timoshina, Y. A. Tikho-

mirov, I. L. Chestnov, V. E. Chirkin. However, the theory of legal legitimacy has 

not been formed as an independent conceptual subsystem of the general theory of 

law. There is no separate scientific field that organizes new ideas about legal legiti-

macy. 

This task predetermined our appeal to the authors who have made a significant 

contribution to the modern socio-philosophical and epistemological understanding 

of legitimacy, among them: S. Benhabib, I. Wallerstein, M. Weber, R. Dworkin, 

U. Kimlika, A. McIntyre, G. Markuze, J. Rolz, C. Taylor, J. Habermas, 

E. V. Maslovskaya, A.V. Nazarchuk, A. N. Pavlenko, V. N. Furs, etc. 

The object of the dissertation research is a set of social relations that de-

velop in the process of recognizing legal norms as acceptable behavior models. 

The subject of the dissertation research is legitimacy as an essential prop-

erty of law, which is found at all levels of the legal system – from the subjective 

right of a particular person to the rule of law in general. 

The purpose of the dissertation research is to develop a scientific concept 

of the legitimacy of law that corresponds to the modern development of social rela-

tions, integrative abilities of social communication in Western societies, economic 

and social needs of the late capitalist state in the context of globalization, as well as 

to the general logic of modern social theories. 

This goal predetermined the need to solve the following problems:  

– to identify social and conceptual grounds for problematization of legitimacy 

in the general theory of law, to show the importance of deep understanding of legit-

imacy for the theory of law and the state; 

– to determine the semantic content of the concept of "legitimacy of law", 

considering legitimacy as an attribute, a characteristic of a particular community and 

an indicator of the level of legal culture achieved in a particular society; 
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– to prove that the legitimacy of the law directly determines the effectiveness 

of legally significant actions and decisions; 

– to differentiate legitimacy and legality as properties of law, show the con-

texts in which these characteristics are identified and differ; 

– to explicate the relationship of ideas about the legitimacy of law with con-

cepts of legal regulation; 

– to identify various criteria for the effectiveness of legal regulation, to show 

the degree of their compatibility with the concepts of mutual knowledge of the sub-

jects of legal relations; 

– to show that the crisis of legal regulation, which is becoming more acute in 

post-industrial society, cannot be not only overcome, but also properly reflected 

without taking into account legal communication, its regularities, and the relations 

of recognition and trust between its participants; 

– to analyze the phenomenon of legitimation of law, to identify its stages; 

– to establish a causal relationship between delegitimization of law and loss 

of mutual recognition by subjects of legal communication; 

– to analyze the regularities of legitimation of law in rational and irrational 

legal systems; 

– to investigate the relationship of legitimation of law and integrative pro-

cesses inherent in post-industrial society; 

– to investigate the problem of the "legal system of society" or the excess of 

legal norms, and its impact on the legitimacy of legal institutions; 

– to analyze the relations related to the activity of civil society institutions as 

a factor affecting the legitimacy of law; 

– to reveal the features of the legitimacy of legal norms in relation to individ-

ual institutions of private and public law. 

Methodological and ideological foundations of the dissertation research. 

The methodological basis consists of general scientific methods that allow us to for-

mulate the original research problem accurately, to decompose it, i.e., divide it into 

interrelated semantic parts, to consistently answer the individual questions received 
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as a result of the composition, solving the overall problem and creating a specific 

theory, or at least a basis for such a theory. Such methods include: definition and 

classification of concepts, inductive generalization of particular cases to the level of 

a reliable trend or regularity, deductive inference of private knowledge from general 

premises, analysis of discursive units (texts, judgments), comparison and selection 

of pragmatically useful abstractions. This includes the principle of historicism, by 

virtue of which each investigated phenomenon of social existence required contains 

traces of all previous course of development, and systematic activity, which suggests 

a mutual dependence between the structure of some object and its functions. 

The philosophical doctrine of communication, presented in the works of the 

Frankfurt school of social philosophy representatives, first of all, K. O. Apel and 

J. Habermas, became the ideological basis of the dissertation research. According to 

this doctrine, both instrumental (assuming an active subject influence on a passive 

object, for example, of a natural type) and strategic (assuming a motivated and ex-

pedient influence of one subject on another) actions significantly depend on the dis-

cussion of issues and problems that arise in the process of interaction of subjects. 

The validity (including moral and legal) of actions and decisions, their credibility 

and effectiveness are predetermined by the structures of rational communication. 

The very process of justification does not imply a reference to a single transcendental 

reality, which was typical for classical rationalism (a monological way of explain-

ing), but the creation (and subsequent reassembly) of a rule of behavior. This is made 

possible by the fact that argumentative discourse (which naturally accompanies law-

making activities) is open to participation for anyone who wants to be listened and 

presents rational arguments in favor of a particular decision. In this case, the study 

of explicit and hidden prerequisites for justifying a decision becomes scientifically 

significant. In the context of this work, we are talking about decisions in the field of 

law-making, interpretation of law and law enforcement. Exactly in this subject field 

the search of values that are introduced into the argument, their objective (ontologi-

cal) basis, and subjective (according to the specifics of a particular communicative 

situation) ways of involving these values in specific social actions is made. 
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The scientific novelty of the dissertation research consists in the following: 

– firstly, the comprehensive study undertaken here of the problem of legiti-

macy as an essential property of law is based on modern ideas about the structure of 

social reality, the relationship of its material and ideal components. This ensures the 

introduction of such concepts and interpretations into the general theory of law and 

state that are not self-evident to the Russian scientific community, and therefore can 

be adopted either as a basis for the further development of this discourse, or as ob-

jects worthy of criticism and other intellectual and polemical efforts (never intended 

only to negate the original thesis); 

– secondly, throughout the course of the study the author tried to detect, fix in 

terms and sharpen the semantic oppositions that are required for the fullest possible 

understanding of the phenomenon of legitimacy. Such oppositions include the pairs 

"legitimacy / legality", "formal law / substantive law", "system integration / social 

integration", and so on. Despite the fact that all these concepts separately appeared 

in one way or another in social and humanitarian works published in Russia, their 

systematic application to the sphere of legal phenomena was realized for the first 

time in this dissertation research; 

– thirdly, the paper implements the idea of integrating philosophical and legal 

analysis with concrete legal confirmations of conclusions formulated at the highest 

level of abstraction. Therefore, the problems of legitimation and delegitimization of 

law are considered not in isolation from practice, but in organic unity with the most 

important private and public legal issues (this is the subject of a separate chapter of 

the work, where a number of policy recommendations are given). 

The following theoretical propositions are submitted for protection: 

1. Scientific interest in legitimacy as an essential property of law is caused by 

several objective reasons, among which it is necessary to distinguish conceptual and 

factual. The conceptual reason is meant to replace the positivistic (and statistic, if 

we talk about domestic realities) understanding of law with a communicative one, 

which is characterized by a special attention to intersubjective interaction as a way 
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of existence of law. Since the communicative approach considers the mutual recog-

nition of each other as responsible and reasonable subjects sharing the same values 

by the participants of legal communication as the key process of legal Genesis, the 

thesis about the state's volitional act as the basis for the validity of a legal norm is 

outdated and should be excluded from the theory of law. At the same time, the thesis 

about the difference between implicit (recognition of legal personality) and explicit 

(recognition of legal texts) legal legitimacy is particularly relevant. As a result, a 

deeper scientific development of the legitimacy of law as a generic concept is also 

necessary. 

The actual reason for the increasing attention to the problem of legitimacy is 

the phenomenon that we call the paradox of legal regulation (regulation is under-

stood here as a purposeful impact on public relations using legal means and meth-

ods). The situation is as follows: the effectiveness of legal regulation remains low, 

although the legal system as a whole is appropriate and designed on a rational basis. 

State actions aimed at improving the effectiveness of law enforcement contribute to 

further rationalization of legislation, but the effectiveness does not increase, but de-

creases. Thus, there is a gap between rationality and a low level of demand for law. 

This gap must be explained, and its explanation necessarily refers to the discourse 

on legitimacy. 

2. The identification and investigation of legitimacy as an essential property 

of law denies the possibility of a formal legal ontology, i.e. the representation of law 

as a logically closed system of norms. Only the problematization that goes beyond 

the facticity of legal institutions to the construction of legal meanings that give legal 

texts significance is acceptable. This involves taking into account the intersubjectiv-

ity underlying the origin of law, the intentionality of the consciousness of partici-

pants in legal communication (targeting a significant "other"), and the organic com-

bination of what is and what is due in law. 

3. The legitimacy of law must be understood in three aspects. Firstly, we are 

talking about the property (attribute) of the law. At the same time, this property is 

considered ideal-typical in the sense of Weber's sociology: there is no absolutely 
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recognized law and order, as well as absolutely illegitimate, however, the degree of 

recognition can vary widely. These limits are available for research using empirical 

methods. 

Secondly, we are talking about a situation of voluntary and conscious self-

identification of a certain circle of agents who support the legal order. The legitimacy 

of the law remains as long as the members of the communication community are in 

the mode of recognizing each other as free, reasonable, equal and responsible people 

who use legal means to achieve individual goals in the most constructive way for 

this community. 

Thirdly, the legitimacy of law, as a result of numerous interactions, is a char-

acteristic of the level of legal culture that a particular society has reached in its de-

velopment. This allows, by empirical methods, to determine the level of recognition 

of legal institutions, a deeper study of the various socio-psychological (e.g., crisis 

awareness) and sociocultural (e.g., assimilation in the less developed local commu-

nities more developed) processes. 

4. The legitimacy of legal regulations must be distinguished from their legal-

ity, which means no more than compliance with all the procedures established by 

law while issuing a legal norm (rules regarding the form of a regulatory legal act; 

the competence of the body issuing this act; the order and timing of the entry of  this 

act into force, etc.). This property is not related to the content of the legal order, it is 

indifferent to the degree of its recognition by the communicative community. A rule 

can be both legal and unrecognized, hence illegitimate (e.g. violating subjective 

rights). The identification of legality and legitimacy takes place only when the for-

mal-rational (bureaucratic) approach to legal regulation prevails. This approach, 

which is typical for capitalist states of the developed modern era, cannot be consid-

ered acceptable from the point of view of modern legal theory. 

5. Ideas about the legitimacy of law are always connected in one way or an-

other with a certain concept of legal regulation, which is reflected not only in scien-

tific research, but also in real activities for the preparation, adoption and execution 

of political and legal decisions. If legitimacy is mistakenly reduced to legality, i.e. 
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understood in a formal and rational way, the essence of legal regulation is distorted. 

Only the instrumental aspect that reflects the impact of public power on the popula-

tion remains important. The key characteristic of this impact is efficiency, which is 

understood purely economically – as achieving the most useful result while mini-

mizing costs. But this model quickly loses its usefulness in a situation of legal reg-

ulation crisis, the specified efficiency criterion also becomes ineffective. A similar 

situation applies to the socio-legal criterion of effectiveness, when the law is consid-

ered to be nothing more than a means of establishing and maintaining public order. 

If one does not take into account such an important anthropological constant – the 

sovereignty of the individual, then the concept of "legitimacy of law" inevitably 

loses its content. 

6. The crisis of legal regulation is typical for developed societies of the late 

modern era, when, in the presence of rationally constructed legal texts, the values 

necessary for stable legal communication (first of all, private and public autonomy 

of individuals) remain undeveloped in the minds of citizens. Two reasons can lead 

to this: the first is the low quality of the legal texts themselves, when these values 

are either not articulated in the legislation at all, or are significantly distorted, and 

the second is the absence (or degeneration) of legal legitimation procedures. If the 

first point is relatively easily addressed by legal and technical means, the restoration 

of confidence in the law requires the implementation of elements of deliberative 

democracy, the development of such communicative practices as: public discussion 

of draft normative legal acts, conciliation, mediation in the public and private by law 

and so such measures is very difficult (or impossible) to implement, based on coer-

cion as the main features of the legal effects on the person. 

7. Legitimization, i.e. the process of gaining legitimacy by law, is the institu-

tionalization of social interaction that is vital, meaningful, and desirable for the in-

dividuals involved. Institutionalization involves the emergence of structures and 

rules that mediate this or that interaction. 

It is necessary to distinguish three stages of legitimation of the law, succes-

sively replacing each other over time. Initially, the acceptability of spontaneously 
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occurring behavior (way of action) is detected at the level of interpersonal relation-

ships and is supported by such a purely psychological factor as trust, while it (ac-

ceptability) may not be fixed. 

Further, when the named model, due to its continuous reproduction, goes be-

yond personal connections to the public sphere, it needs to be fixed in legal texts. 

Thus, this model acquires both objectified content and support from a certain au-

thority (political sovereign, communicative community, etc.). At this stage, interper-

sonal trust continues to be a desirable factor while building a subject's line of behav-

ior, but it is the presence of external authority that becomes socially important, since 

the model begins to affect those subjects who were not in personal contact with per-

sons following this line of behavior (and therefore, of course, can follow completely 

different models). As a result, an external authority is required that can eliminate or 

prevent possible contradictions and collisions. 

The process of legitimation is completed by the full inclusion of the legal pre-

scription into the communication between the subjects. But if previously they con-

sidered themselves and others only as addressees of this prescription, i.e., in the con-

sciousness there could be responsibility for the implementation of the rule, but not 

for its content, then at this stage the subject perceives the law not as a continuation 

of the coercive power, but as an objectified form of his being in society, being with 

others, being as a communicating mind. Full-fledged legitimation of the law means 

the ability of the subject to reasonably and voluntarily realize their interests and 

needs, preserving personal sovereignty and recognizing it for other communicants, 

remaining within the legal form, but without reference to the authority of the public 

power (but being in a responsible dialogue with it). In other words, we are talking 

about personal responsibility not only for compliance with the legal order, but also 

for its very content. In the case where this responsibility is supported institutionally 

(i.e. the subject can express it and bring it to practical implementation in certain 

actions), the law can be considered completely legitimate, adequate to the needs of 

civil society. 
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Thus, the process of legitimation of law involves achieving a consistent unity 

between the implicit (recognition of the legal personality of another participant) and 

the explicit (recognition of the legal text) legitimacy of law. 

8. Delegitimization should be understood as the loss of legitimacy by a legal 

prescription. A typical and most common case of delegitimization occurs when mu-

tual recognition regarding a given rule of conduct disappears, while maintaining its 

existence at the level of a law or other normative legal act. In this case, the demand 

for law (the need to turn to a legal form for the realization of a legitimate interest) 

falls, and for informal institutions and practices-increases, since socialization (as 

well as the satisfaction of a particular human need) cannot do without the recognition 

of each other's subjects as real actors. 

If the problem of low demand for law is not properly reflected, all attempts to 

restore the effectiveness of legal regulation are reduced to the production of exces-

sive regulations. This entails the impossibility of a correct and complete understand-

ing of the meaning of legislation, a general alienation from the law, and a nihilistic 

attitude to it. Thus, delegitimization of law that is not recognized as such (an epis-

temic problem) leads to a protracted political and legal crisis (a socio-ideological 

problem). Social order in a situation of such a crisis is supported only by the internal 

efforts of some individuals and the conformal behavior of others, which is why it is 

very unstable. A delegitimized law is a law only nominally, but not essentially. 

9. Legitimation of law always takes place in the field of confrontation between 

two integration trends. One of them – social (or interpersonal) integration involves 

the consolidation of the network of social communications, political and legal ac-

culturation of individuals, increasing the creative potential of the individual, increas-

ing the elements of self-regulation and self-government, and pluralism of decision-

making centers. Another (system integration) conceals an increase in the degree of 

social manageability by refining, multiplying, and multi-stage differentiation of reg-

ulatory tools and other control signals. 

For the purposes of system integration, neither the developed reflexivity, nor 

the autonomy, nor the creativity of the subject (acting, including in the legal field) 
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are favorable circumstances, in other words, these trends are in conflict with each 

other. But the objectification of law in a text can equally well contribute to the 

strengthening of interpersonal unity, and therefore its acceptability does not follow 

from the mere presence of a normative prescription. Similarly, the legality of a de-

cision does not say anything about its expediency or what social consequences the 

decision entails. In this case, the relevant documents and decisions should be subject 

to independent expert analysis before (and during) their implementation, which is 

precisely the task of determining the true legal content of this decision or document. 

This content depends on the following circumstances: first, whether the document 

(decision) corresponds to the basic principle of formal equality, second, whether it 

does not violate the basic values of legal communication, such as private and public 

autonomy of the individual, and third, how its execution is guaranteed (only by co-

ercion, economic, physical or psychological, or relying on any socially positive mo-

tives and factors). 

10. In complex social systems (such as all Western societies of the late modern 

era), interacting actors are quite rational. This means that they are reflexive and can 

understand the danger that increasing system integration poses to their identity. This 

also means that they are sociable enough to question the basis of their own actions 

whenever the acceptability of the relevant norms objectified in the texts is not some-

thing obvious. And, in addition, these actors are sufficiently capable of negotiating 

and active, so that they can, ignoring ideological and any other extraneous influence 

that does not take into account differences within the system, independently choose 

or modify the legal forms in which their interactions are reflected. In this case, the 

vector of any legal reform can be either the support of these rational actors and their 

initiatives, or the reduction of the level of ideological, economic and other unifying 

influence of the ruling authorities on society in order to create such subjects or ex-

pand the field of their activity. As for improving the level of governance in society, 

this is not a legal goal in principle, and under certain conditions even harms the legal 

order. 
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11. The legitimacy of a legal rule always precedes its effectiveness. This order 

is not only temporal, but also causal, i.e. legitimacy is the cause of efficiency, while 

efficiency, understood very narrowly (mechanistically, instrumentally), cannot be 

the cause of the legitimacy of the norm. On the contrary, in a situation of crisis of 

legal regulation, any actions to transform the legal system or its individual parts, 

based on misunderstood effectiveness, can contribute to the delegitimization of law, 

which means the collapse of already established communication links. In this case, 

partial restoration of legitimate law and order becomes possible only through the 

recognition of new (alternative) interaction practices as acceptable and their further 

formalization. The law for this kind of transformation must always contain a certain 

tool (if it is not available, it must be introduced), which includes both relatively ele-

mentary legal means (e.g. decriminalization of certain acts), and quite complex (e.g. 

legalization of self-regulation in certain sectors of the economy). 

12. If communicative (subject-subject) interaction is a universal and necessary 

prerequisite for the legitimization of law, then a specific means of achieving legiti-

macy is discourse – a set of thematically and (or) temporally related communicative 

events. The rationality of the corresponding discourse determines the degree of ra-

tionality of the legal system as a whole. Conditionally, we can distinguish extremely 

rational, moderately rational, moderately irrational and extremely irrational states of 

society (and the legal system, respectively). The first is characterized by the separa-

tion of legal legitimacy from political legitimacy and the presence of deliberative 

procedures, the second – an unreflected idea of the legitimacy of law and the need 

for deliberative procedures, the third – the presence of suggestive mechanisms of 

legitimization of the law (its difference from the law is not realized), which do not 

coincide with the mechanisms of legitimization of power, for the latter – the com-

plete unity of suggestive mechanisms of legitimization of power and law, the ab-

sence of any need for reflection and deliberation. 

These states are ideal-typical in the sense of Weber's sociology. Since the con-

cepts involved here allow for detail, decomposition, and reduction to a variety of 



19 
 

 
 

empirically definable factors, these states can be used to evaluate specific transients 

and trends in particular legal systems. 

The theoretical and practical significance of the research is that it repre-

sents the first complete and original concept of legitimacy as an essential property 

of law in Russian legal science. 

The conclusions of the dissertation research can be used as the basis for further 

research in the field of philosophy of law, sociology of law (in relation to the prob-

lems of typology of legal understanding, comparative law, analysis of the phenom-

enon of legal pluralism, heterarchical elements of law and order, etc.). 

The results of the research can also be used in law-making activities of the 

various agencies with expert analysis of legal texts, monitoring of law enforcement, 

as well as in the practice of teaching, the development of textbooks and teaching 

AIDS on the basic disciplines of undergraduate and graduate programs, such as: 

"Theory of state and law", "Problems of theory of state and law, History of political 

and legal doctrines", "History and methodology of legal science", "Comparative ju-

risprudence", "Philosophy of law", "Sociology of law", as well as the development 

of special courses. 

Approbation of research results. The dissertation research was approved 

during its discussion at the Department of theory of state and law, international law 

and comparative law at VSU. The main provisions of the research reflected in the 

publications — monographs, articles in peer-reviewed journals (including foreign 

ones) and collections of scientific articles, abstracts, and full text conference papers, 

textbooks and teaching AIDS, and are also used in the practice of teaching at the law 

faculty of Voronezh state University basic disciplines of bachelor’s and master's 

course in "Theory of state and law", "Sociology of law", "History and methodology 

of legal science", "History of legal and political doctrines". 

Certain provisions of the dissertation research were presented at Russian and 

foreign scientific conferences: "Actual problems of the theory and history of state 

and law" (interuniversity scientific and theoretical conference, St. Petersburg, St. 

Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia, December 19, 
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2002); "Human rights. Questions of history and theory" (interuniversity scientific 

and theoretical conference, St. Petersburg, St. Petersburg state University, April 24, 

2004); "Law and society in an era of change" (Second philosophical and legal read-
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CHAPTER 1. LEGITIMACY OF LAW AND LEGAL METHODOLOGY 

1. Law and the issue of legitimacy: a philosophical introduction to the problem 

The implementation of any rule, as we know, has a certain basis – one or more. 

However, the fact of implementation itself can say nothing about the nature of this 

rule, its origin and essential properties. On an empirical level, fulfilling the tax in-

spectorate's demand for payment of tax amounts and penalties is no different from 

obeying the order of armed robbers to give them a purse with money. At the same 

time, we have every reason to attribute the first incident to the field of law, and the 

second to consider an example of illegal violence. The difference is that the require-

ment of the state in the face of the tax office is taken for granted, as a due, which 

cannot be said about robbery. In this case, what is the basis of the due? 

The implementation of a rule in the behavior of a particular person is not an 

unconditional event, since it depends on factors such as the mind and will of the 

performer. However, science must seek out the supra-individual behavior in the in-

dividual. A full-fledged conceptualization of this problem begins when we separate 

the reason for implementing a rule from the basis of its implementing. The reason 

can be anything: fear (for example, of the robbers), religious attitude or general be-

havioral conformism. The basis of the implementation of a rule (norm) can only be 

the due that is implicitly laid down in this rule and experienced by the corresponding 

subject. Accordingly, the conceptual explication of the experience of due is the be-

ginning of a theoretical understanding of legitimacy. The latter appears to be nothing 

more than a property of a particular rule of behavior.15 

Social life is arranged in such a way that norms can lose this property over 

time. Moreover, it would be fair to note that social norms, in contrast to technical 

and logical-mathematical norms, necessarily cease to be relevant, thus requiring a 

thorough search and articulation of the basis for what is due in them. It would be a 

                                                             
15 Many modern researchers hold this view (see, for example., Alekseeva T. A. Personality and politics in the transi-
tion period: the problem of legitimacy of power / / Questions of philosophy. 1998.  No. 7; Gaponov A. S. Founda-
tions of justice in the society of late capitalism (formal-pragmatic approach) / / Bulletin of the Tomsk state Univer-
sity. 2015.  No. 391. P. 70; Kozlov S. V. on the social and philosophical conceptualization of legitimacy. Society. 
History: Third Intercollegiate collection of scientific articles Tver, 2006. P. 82-107; Ewald FR. Norms, discipline 
and law / / representations. 1990. book 30. P. 138). 
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mistake to think that for social (and in particular legal) norms, one can identify a 

single and timeless universal criterion for their acceptability. Legitimacy is a prop-

erty that can only be discovered by means of a theoretical model that is equally re-

mote from ethical fundamentalism with its claim to the ultimate truth, and from ex-

treme relativism, which comes from a skeptical attitude that no justification is pos-

sible except the one outside of a single case. The author seeks to avoid these ex-

tremes in order to create a full-fledged and workable theory of legal legitimacy, in 

line with world and domestic scientific trends. 

The beginning of any theoretical and legal research, in our deep belief, should 

be associated with a philosophical (worldview and methodological) understanding 

and articulation of research positions. The methods that the author claims to apply, 

the basic categories, the connections between abstract objects, as well as the value 

attitudes that somehow find their place in judgments should be subjected to reflec-

tion. The purpose of reflection is to make explicit the ontological and methodologi-

cal components of the theory. Arguments about the legitimacy of the law in this 

regard are not an exception. 

The ontological exposition of the issue assumes the designation of certain 

basic entities, their properties and relations, so that it is possible to develop the orig-

inal judgments into a full-fledged theory later. The leitmotif of this research is the 

statement that legitimacy is an essential property of law – this is the primary assump-

tion that we intend to protect and disclose in the future. At the same time, we prefer 

to see the same meaning in the concept of "law" as Prof. A. V. Polyakov sees in it. 

He states that " ... the central element of the legal structure is the legal authority, i.e. 

an available opportunity for the subject to act freely (in one way or another) within 

certain limits and to demand from other actions corresponding to the legal authority. 

Therefore, the legal authority acts as a justified claim. This determines the commu-

nicative orientation of the legal authority and its legal energy. It always presupposes 

a "different" entity – a subject that is able to perceive the relevant legal information 

(primary and secondary legal texts) and act accordingly. By implementing their legal 

authority (in active or passive form), the authorized person regulates the behavior of 
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other subjects, defining the legal space of communication and its content. The ability 

to determine the behavior of other subjects is called power. Competence (as well as 

law in general) turns out to be dialectically related to power (primary and second-

ary), and the legal relations invariably turns out to be one or another variant of the 

communicative power relations."16 

Based on the above, entering into the problem of legitimacy should bear in 

mind the multilayered nature of law as a phenomenon. This means that it is inevita-

ble to turn to broader concepts, so we consider it appropriate to link the beginning 

of our arguments with the general idea of regulatory systems. 

In our opinion, law is not a purely atomized structure, i.e. it cannot be divided 

into microscopic fragments in the form of deontic (allowing, prohibiting, etc.) judg-

ments. More precisely, it is certainly possible to divide it, but then the system effect 

will disappear. Only in relation to it we can talk about the formation of a new quality 

(the so – called "emergence"), and the system is always something new, isolated 

from the environment. In this regard, going beyond the limits of law in the narrow 

sense of the word (i.e., in fact, individual provisions of legislation) is justified in 

much the same way as the introduction of the third dimension in geometry is justi-

fied: then much becomes clear of what is valid in relation to the flatness (two dimen-

sions), but cannot be considered and realized if you stay there. Entering a space with 

a larger dimension is a typical technique (partly methodological, partly ontological), 

thanks to which the previous knowledge updates, refines, and gets a new life. This 

is why a preliminary analysis of regulatory systems and their properties is necessary. 

Since there are several definitions of normative systems, we will analyze their 

cognitive meaning, moving forward sequentially. Let's start with the logical-legal 

definitions of belonging to a famous scientist E. V. Bulygin and C. Alchourron. It is 

contained in their work "Normative systems"17. The meaning of the definition is that 

if we consider a set of statements, among the consequences of which there are those 

                                                             
16 Polyakov A.V. General theory of law: A phenomenological and communicative approach. Course of lectures. 2nd 
ed., additional St. Petersburg., 2003. P. 263. 
17 Alchourrón C. E., Bulygin E. Normative Systems. Wien; New York, 1971. 208 p. 
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that establish connections between cases and solutions, then among such sets there 

are some sets that contain all their consequences. These sets will be considered nor-

mative systems.18 To say about a certain set that it has normative consequences is 

like specifying at least one normative relation that belongs to a given set. A norma-

tive relation is a deductive relation, which is an ordered pair of judgments, where 

the first judgment in a certain form represents a certain case, and the second – a 

certain decision.19 

Thus, as the authors of this definition themselves write, the concept of a sys-

tem is based on the concept of deductive following, which, in turn, depends on the 

accepted rules of logical inference. Despite the fact that we use the classical version 

of logic in everyday life (it is called Aristotelian), this variety of deductive systems 

is not limited. It is more correct to say that there can be no "the only correct" follow-

ing, just as there can be no unique normative system (which, however, does not mean 

that their regulatory and epistemic status must be the same). If we accept certain 

rules of conduct, we take it upon ourselves to follow them, and only in this sense is 

logic "compulsory" in relation to any other intellectual activity. The compulsion of 

logic is also supported by the fact that it is a formal model that can correspond to a 

large number of real-world systems (e.g. in philosophy and in former times, and now 

there are attempts to model the natural language, based on the logic of first-order 

predicates; in general, this problem has not been solved, but attempts to solve it have 

already borne and will still bear many fruits). The definition given by Bulygin and 

Alchurron contains the minimum possible set of conditions under which it is per-

missible to speak about normative systems20 without prejudging the specifics in 

terms of rules of deductive inference, axioms of the system, etc. 

                                                             
18 Alchurron K. E., Bulygin E. V. Normative systems / / "Normative systems" and other works on the philosophy of 
law and the logic of norms. SPb., 2013. P. 90-92. 
19 In this connection the case is a property or combination of properties, and the solution is a deontic judgment or a 
combination of deontic judgments. In general, the category "case" is somewhat similar to the legal fact familiar to 
the mind of a domestic lawyer, although it is not identical to it, since it is set in a completely different way. In gen-
eral, the logical theory of normative systems is characterized by the minimization of arbitrary formulations, which is 
understandable: logic does not tolerate ambiguity. 
20 When searching for the criteria that the concept of following must meet in order to meet the common intuition, the 
authors refer to A. Tarski (Tarski A. Logic, Semantics, Metamathematics. Oxford, 1956. Ch. XII "Foundations of 
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The mentioned definition has its advantages and disadvantages, which we will 

mention, of course, in the context of the idea of this work, since such assessments 

cannot be "hanging in the air", they are always associated with the solution of any 

problems. The advantage of a logical definition of a normative system lies in its 

formality and relative conceptual neutrality. Indeed, it does not matter what the ex-

pressions that make up the normative system are, because the сentral role in it is 

played by the very mechanism of following that connects the case with the solution. 

These statements, the authors write themselves " may differ in origin, type, and num-

ber. Questions about the choice of the basis and the criteria that should guide the 

selection do not affect the concept of a system. Therefore, in relation to any legal 

system (here we do not mean the legal system of the state, but any regulatory system 

in the field of law), its basis can be made up of statements included in a certain code 

or law, either taken from judicial decisions or derived from natural law. The number 

of basic expressions doesn't matter either."21 From this comment it becomes clear 

that logical tools allow you to create a universal model for which you could provide 

purely logical properties such as consistency, deductive closure, etc. At the same 

time, it is not necessary that this system will be complete, comprehensive. 

The shortcomings of a purely logical understanding of regulatory systems 

should be highlighted (but only in the perspective of our research goal, since we do 

not have the task of criticizing the concept itself). The extremely precise wording 

given by Bulygin and Alchurron is convenient because it applies to rules of any kind, 

but this is the root of its main drawback. The fact is that law has never been a purely 

logical system, formal in nature and detailed in its structure. Of course, the norma-

tive system can be modeled exclusively by deontic means (in conjunction with de-

ductive inference, which is understandable), but the main thing that makes sense to 

talk about legitimacy – the subject –will be lost. The fact is that for all those issues 

that the law is interested in, the problem of working capacity of the regulatory order 

                                                             
the calculus of systems"), although they themselves admit that not all of its requirements for deductive systems can 
be implemented when it comes to law (Alchurron K. E., Bulygin E. V. Normative systems. P. 86, note 45). 
21 Ibid. P. 95. 
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is extremely important. It is important that the rules do not exist in a vacuum, not by 

themselves, but within a complex network of social interactions, in the interweaving 

points of rational and irrational, material and ideal, conscious and unconscious. The 

subject is the center of the legal system, the carrier of the meanings and values that 

circulate in it, the owner of mental representations that claim to be true, and moral 

pretensions that claim to be justified and, of course, justice. And since the main 

characteristics of the human individual (the individual participates in law and order 

both personally and as part of associations of various kinds) are will and reason – 

two abilities that are necessary and sufficient for legal personality. Therefore, it is 

impossible to create a formal model of the legal system in which subjectivity is 

properly reflected. This rather clear statement should be taken seriously: not only 

the value, but also the integrity of the legal system depends entirely on subjective 

factors. Legitimacy, in our opinion, is directly related to them. 

What is the lack of a purely logical understanding of law as a normative sys-

tem? The fact that all those aspects of the action of law that are associated with the 

will and mind of living individuals – persons limited in their cognitive capabilities, 

goal-setting and reflexive abilities, but quite real, in contrast to some Kantian tran-

scendental subject, "in whose veins flows not blood, but the liquefied juice of pure 

reason."22 This, of course, does not mean that the theory of normative systems as 

developed by Bulygin and Alchurron does not have pragmatic consequences. Ra-

ther, the problem is that these pragmatic consequences cannot be identified if we use 

only this theory without adding a lot of other empirical data and ideological attitudes 

to it. But these additions will be necessary, since the formal theory does not have an 

ontological component of content, this is noticeable even in the definition of a nor-

mative situation and a normative statement. For example, in order to establish de-

ductive relations between norms, it is enough for us to know that they are statements, 

i.e. judgments. And judgments, again, are logical objects and nothing more, they do 

not belong to the sphere of individual mental experience, especially they have no 

                                                             
22 Dilthey W. Gesammelte Schriften. 1911. Bd. 1. S. 18. 
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relation to social reality. But this circumstance, which is very desirable for the pur-

poses of formalization, is precisely what prevents a serious scientific conversation 

about law and its qualities. The scientist is in absolute uncertainty about what is 

hidden behind abstract structures, whether there is a proper ideal component behind 

them (the desired due, which was discussed above), and if so, what it is. 

Of course, our comments should not be interpreted as a complaint in any case. 

Formal theory is hardly intended to produce meaningful results. It has its own char-

acteristics, and if someone were going to build, for example, a Leibniz computing 

machine23, he would not fail to use the results of Bulygin-Alchurron. But we have a 

completely different goal, which is impossible to achieve using only a formal under-

standing of the regulatory system. 

We prefer to call a different approach to regulatory systems political and legal. 

It developed as an attempt to apply the popular general theory of systems in the 

recent past to the theory of law and the state. It is difficult to specify any one repre-

sentative work here. The works of S. S. Alekseev24, V. K. Babayev25, 

Z. S. Bainiyazova26, V. M. Baranov27, D. A. Kerimov28, L. B. Tiunova29 and many 

others deserve attention. In the philosophical and legal works of M. A. Belyaev, an 

attempt is made to generalize the efforts of the scientists mentioned above. He sug-

gests to call a normative system "a set of social norms that are separated from a 

                                                             
23 It will be useful to recall this story from the history of thought: since Leibniz was not only a philosopher, but also 
a mathematician, engineer, and most importantly – a lawyer, he owns the idea that over time the progress of technol-
ogy will reach such heights that it will not be necessary to use alive people as judges in trials, the disputing parties 
will just sit on both sides of one table around a computer and say " let's calculate!» (lat. calculemus). The great 
thinker thus expressed a partly naive, but still beautiful dream that it will be possible to find a universal algorithm 
for resolving any differences, when all the subjective moments and ambiguities will not be able to prevent a fair res-
olution of the case. 
24 Alekseev S. S. Law and the legal system / / Proceedings of higher educational institutions. Jurisprudence. 1980.  
No. 1.  
P. 27-34. 
25 Babaev V. K. Soviet law as a logical system. Moscow, 1978. 
26 Benesova 3. C. Basic principles of the Russian legal system: abstract of the dissertation ... PhD in law. Saratov, 
2004. 
27 Baranov V. M. System of law, system and systematization of legislation in the legal system of Russia. N. Novgo-
rod, 2002. 
28 Kerimov D. A. Methodology of law (subject, functions, problems of philosophy of law). Moscow, 2001. 
29 Tiunova L. B. System connections of legal reality. Moscow, 1992. 
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similar set of the same level of abstraction in some way."30 The following conditions 

must be met: 

(1) organizational isolation of the regulatory system is carried out by the par-

ticipants of this system who should follow a certain principle; 

(2) this principle is available, known and understood by a certain set of 

agents – subjects that are assumed to act rationally; 

(3) agents view this principle as a value.31 

Let's take this definition as a working one and develop it. Although it looks 

very abstract, it allows, in principle, further content. The following is important: in 

contrast to the formal definition, the predicate "social" is immediately introduced 

here, which, of course, complicates the matter, and in some cases may even confuse 

it. For example, a technical rule is certainly social in origin (machines have not 

learned to set rules for their own functioning yet), it does not relate to society, but to 

complex aggregates that replace a person in relation to certain actions, so it will not 

be the norm in the sense of the word that interests us. It seems that the social nature 

of the regulatory system is important for understanding what the agents related to 

this system are. As already mentioned above, the rule of law must be commensurate 

with the real life situation, and since we are talking about subjects endowed with 

free will and practical reason (the ability to relatively accurately imagine the goal of 

their own life activity at any interval before reaching this goal and the ability to 

minimize the time, space, money and other costs to achieve the goal), they are the 

agents that should be considered in particular. 

Agents are participants ("users") of the regulatory system because they share 

a belief that the same principle is true. The principle plays many roles: it serves as 

the basis for action on the basis of a norm, the basis for deducing a decision, the 

basis for collective self-identification of agents, and so on. A huge number of all 

                                                             
30 Belyaev M. A. Empirical and symbolic in normative systems / / Bulletin of the Voronezh state University. The 
Series Of Philosophy. 2014.  No. 4. P. 130. 
31 Belyaev M. A. Theory of legitimacy of legal norms and modern methodological standards of social science / / 
Ibid. 2015.  No. 1. P. 3-25; His. Efficiency of normative regulation in the context of an extensively expanding legal 
system: dialectics of quantity and quality / / Efficiency of legal regulation. Moscow, 2017. P. 168-205. 
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kinds of values circulate in social systems, so there are also many rules which people 

conform their lives with. If the value (principle) is the sovereignty of the subject, 

that is, if it is the subject's property. If it is possible to determine the conditions of 

its own existence independently, then collective loyalty to this idea already implies 

respect for the individual and non-interference in his affairs. As a general rule, the 

principle of sovereignty makes it possible to distinguish and classify political and 

legal regulatory systems. Obviously, the leading division (politically, not epistemi-

cally) here will be that which is derived from the sovereignty of the state power. In 

this case, the legal system will be a kind of characteristic of the state (but not an 

accessory, since there is no link "main – secondary"). Today such legal systems are 

the main classification units, while other subclasses of regulatory systems distin-

guished by the principle of sovereignty are used as additional ones (these are systems 

of the international, interstate or interregional level, as well as systems of individual 

organizations and communities32). This distinction is quite traditional, but when we 

accept it, we do not agree that the state's sovereignty has some exceptional system-

forming value. This is not so, it is much more correct to recognize the priority for 

the sovereignty of the individual, but this reasoning does not belong here. 

The system view of the world reveals itself where we accept the following 

postulates: 

– a complete object (system) precedes its parts by being; 

– many systems are constituted not only by parts that are understood as more 

elementary objects, but also by various kinds of connections between them, which 

are no less real in the ontological sense than the objects between which they are 

established; 

– each object related to some connection is a system and includes a certain 

number of subsystems, and this allocation of parts within the whole is limited either 

by the tasks that the researcher himself formulates, or by the structuring of the ob-

jective reality itself, but more often both; 

                                                             
32 Belyaev M. A. Empirical and symbolic in normative systems. P. 131. 
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– there is no privileged way to select or designate objects and connections 

between them, i.e. pluralism of systems and flexibility of intersystem boundaries is 

postulated33. 

Accordingly, if each normative system is comprehensible by referring either 

to the norms from which it is formally constructed, or to agents who follow or do 

not follow these norms34, or to principles that serve as the basis for self-identifica-

tion, then any social order can be described in three ways. Just the case of Bulygin-

Alchurron is the focus of an exclusively abstract component, which, in general, is 

quite acceptable. But it would be strange for the theory (philosophy) of law, having 

created this kind of formal doctrine, to stop and say that everything that could be 

said about norms has now been said. It is clear that if we work only with the princi-

ples by which normative systems are differentiated, then we will have a completely 

different picture: we will most likely get some metaphysical teaching about the na-

ture of law, morality, or religion that is not devoid of a value aspect (such, for ex-

ample, is the concept of natural law, which contains references to fundamental cat-

egories of philosophy, but does not derive specific judgments from them). The word 

"metaphysics" is used here as a synonym for ontology. If we aim to describe only 

agents and their behavior, we can have a wide range of concepts – from game theory 

(extremely mathematically) to a local version of the socio-psychological theory of 

organization, for example. What is important here is that "there is no causal connec-

tion between the projections mentioned above of the normative system"35, which 

means that it is not possible to reduce the conceptual diversity to the only true doc-

trine (we use this expression without quotes and without any irony, it does not imply 

an ideology, it is simply a universal legal theory, a "Theory of everything", which, 

as we understand, is impossible). 

                                                             
33 Theoretical foundations of system analysis. Moscow, 2006. P. 16-43. 
34 The refusal to follow the norm, of course, does not make it meaningless, and does not deprive the agent of its sta-
tus, but at least makes it possible to raise the research question: does this agent move from the formal dimension of 
its activity to the hidden, i.e. informal one? And if so, what is the reason for this? 
35 Belyaev M. A. Theory of legitimacy of legal norms and modern methodological standards of social science. P. 8. 
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As already mentioned, the problem of legitimacy characterizes the content 

component of the legal system, i.e. it is the least amenable to "logical cleaning". 

Awareness of the meaning and value of the rules that are issued by a certain authority 

may eventually cease to be a prerequisite for social action, and if we take the position 

of an external observer in such a system, then most likely we will have to talk about 

the loss of either meaning or value by actions. In such situations, the reflexivity of 

agents may decrease, their activities begin to abound with different types of stereo-

types, the system is dominated by unconscious elements, which is one step away 

from losing control and breaking the ties that ensure coordination of actions. Such a 

situation is a crisis of legitimacy (or unsuccessful legitimation) of the law, i.e. it is a 

state when the legal system does not fulfill or does not perform well enough its pur-

pose. In this case, it is correct to talk about a failed communication, though not in 

the global sense of the word (as does, among other philosophers, for example, A. 

Antonovsky36), but only in relation to a particular legal institution. This approach, 

of course, requires the development of the concept of successful legal communica-

tion and success criteria, which we will try to say in the appropriate place. 

As you know there are forward and backward conections in any system. The 

former are necessary for current management, the latter contribute to its "fine-tun-

ing", in other words, the transfer of vital information from the center to the periphery 

depends on direct connections (and if we are talking about a network structure, the 

direction will be from the data source to all recipients), and the reverse – the flexi-

bility of system self-regulation. The social system, of course, is riddled with many 

vertical and horizontal connections, but its key difference from the mechanism (tech-

nical system) is that the society does not maintain a perfect balance between forward 

and reverse connections, the former often dominate, and the latter – much less often. 

                                                             
36 "The author writes that special interest in the research of modern types of communication follows from the im-
portance that a failed communication acquires. The latter phenomenon can be considered as a certain global problem 
of modern society, as if woven from communicative borders: racial, gender, age, cultural, political, religious, lin-
guistic, and many others" (See: Antonovsky A. Y. communicative philosophy of knowledge: from the theory of 
communicative media to the social philosophy of science. Moscow, 2015. P. 9). From our point of view, it is possi-
ble to talk about failures in legal communication, but we will not specifically single out this concept, since it is cov-
ered by the term "crisis of legitimacy", which we study in detail. 
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There is a specific feature that must be kept in mind. Social systems are alive 

and reflective, i.e. they are consciously changing the conditions of their own exist-

ence. This leads to some complications: if the information in a technical system is 

delivered freely (without interference or with interference, but not exceeding the 

level of the useful signal) to the final user, he always reacts in a certain way (as 

originally programmed). But the reflexivity of the agent (or the corresponding col-

lective) almost always prevents the executive attitude to the normative system, since 

the very essence of actively working consciousness is to prevent automatism by the 

type of logical sequence or physical connection of material objects37. In other words, 

the agent is as reflexively competent as he is able to distance himself from the man-

agement situation and look at it from the outside. But an outside view of the norma-

tive system does not shake the value basis of the subject's lifeworld, he may not obey 

the orders of the authority, but he still builds a certain order for himself – it does not 

matter on what external basis this order exists, the main thing is that he always has 

internal reasons. This leads to the fact that the previous identification of the subject 

and a certain community is in danger of disappearing (redefinition). Indeed, no man-

agement practice can undo or radically modify the values of a particular entity, and 

on the contrary, no practice can keep this world from making changes if their causes 

are quite significant. One cannot, for example, imperatively convince agents of the 

fairness of decisions made by the public authorities, if these decisions are not fair. 

You can't force people to consider general (impersonal) interests as priority over 

private ones (it would be more correct to say, that this is possible, but usually in 

purely negative consequences). In the same way, the governing body cannot increase 

the degree of freedom of the governed through directives: eventually, freedom is a 

gift that must be used, and it cannot be forced to do so. 

What does all this show? That if we are dealing with a normative system de-

signed to regulate human behavior, we should not hope that we can achieve two 

parameters of this regulation at once – efficiency and universality. Either the former 

                                                             
37 On reflexivity and its role in the political and legal sphere, see: Rosanvallon P., Goldhammer A. Democratic Le-
gitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity. Princeton, 2011. 235 P. (especially CH. 7 x 8). 
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prevails (management is effective, but partial, i.e. periodically, the rule of law is 

divided into parts, modified, transformed, privatized), or it is universal, but not ef-

fective (a kind of unifying unity is maintained, where norms, practices, and legal 

awareness must be uniformly linked to each other, but periodically there are crises 

of legitimacy in the system – the judgments that control behavior cease to be self-

evident, and are not automatically reproduced). The most likely consequence of both 

the first and second combinations of factors is that the rules that establish the rule of 

law lose their validity, requiring new proof of the necessity of existence. Even if we 

imagine some special legal policy aimed solely at stabilizing the world of legal val-

ues, it will not lead to the disappearance of self-awareness and reflection among 

agents. Therefore, the question of what rules of conduct are actually considered ac-

ceptable will exist in all cases where there are feedbacks in the regulatory system. 

As for the legal system, the presence of this problem in it is absolutely inevitable by 

the reasons we mentioned above. 

The correct understanding of legitimacy as a property of law comes only when 

the concept of law becomes voluminous and multidimensional. As A.V. Polyakov 

correctly writes, "law can be described as a multidimensional psychosociocultural 

communication system, a self-organizing social reality in which all elements are 

connected to each other, and the absence of at least one of them destroys the very 

phenomenon of law."38 The author of the communicative theory of law rightly points 

out, "when it is argued from the standpoint of the phenomenological and communi-

cative approach that law cannot exist outside of legal relations, then law, as already 

mentioned earlier, is understood not as individual norms, or even as a set of them, 

but as a complex system of communication that represents a single organism. If there 

are no legal relations in this organism, then this organism is dead, it is no longer a 

law. On the other hand, as already explained, individual norms do not exist outside 

of legal relations."39 Thus, only the connection between prescriptions and real events 

                                                             
38 Polyakov A.V. General theory of law : problems of interpretation in the context of a communicative approach: 
textbook. - 2nd ed., corrected. and augmented / by A. V. Polyakov. - Moscow: Prospect, 2015. P. 268-271. 
39 Polyakov A.V. General theory of law : A phenomenological and communicative approach. P. 280. 
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(a legal relationship is such an event that occurs in space and time, among a certain 

circle of people) is suitable for scientific analysis of law, and the reduced version of 

this representation, which comes only from a formal moment, is of little use, since 

it requires a huge number of non-obvious assumptions to interface with reality 

(these, unfortunately, are all those models based on the desire for absolute accuracy 

of displaying the simulated properties and relationships). In the case of a systematic 

approach to law, there is still some room for uncertainty, but it is understood only in 

a positive way, namely as: 

1) the absence of an exhaustive set of descriptive judgments based on the rules 

of this theory (indeed, it is only in the ideal case that a normative system includes 

all its consequences, but, firstly, this inclusion is not actual, but potential, and sec-

ondly, this circumstance does not impose a duty on the corresponding theory to con-

tain all descriptions of this system, taken as of any time); 

2) anthropologism ("human dimension") of the theory, which allows for such 

everyday incidents involving agents with will and reason who could falsify this the-

ory (in the sense in which K. Popper speaks about it). In other words, a theory of the 

legal system that includes certain ideas about human nature as a constant of existence 

and operates with interpretative schemes that are relevant to this particular meta-

physical premise will be less preferable than a theory that preserves social construc-

tivist premises in spirit. The content of these premises must include the consideration 

that the nature of an object is nothing more than the effect of the mutual intersection 

of many systems ("slices and flows" in terms of Deleuze and Guattari, "discourses" 

in terms of Foucault, "fields and practices" in terms of Bourdieu, etc.), and not an 

ontological specification of the perfect generic essence, as Platonism, for example, 

suggests. In other words, the theory is required to be able to "assemble" and "reas-

semble" reality, and not to state its damage and imperfection in relation to some pre-

selected immaterial (i.e., non-social) ideal. 

Thus, the philosophical approach to the problematization of legitimacy in the 

theory of law refers to the use of modern methodological attitudes, a kind of perma-
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nent criticism of the theory, its conceptual flexibility and general constructivist atti-

tude. The picture of law as a normative system by itself does not predetermine any 

privileged description of this system, rejecting only the most unsuitable ones, it nev-

ertheless leaves the widest scope for creativity. According to the idea of our research, 

it will be necessary to show what methodology can be compatible with this kind of 

model of law, and then turn directly to the legal understanding of how it developed 

in a particular cultural area at a particular time. If what has been discussed above is 

characterized by a kind of cross-cultural universality (which is the glory of the sys-

tem approach in general), this does not mean that our reasoning must remain at this 

level of generalization. Just an attempt to talk meaningfully about the legitimacy of 

law as an actual problem implies the possibility of "building up" semi-formalized 

descriptions with all sorts of empirical material. It is in this perspective that the fol-

lowing paragraphs of this work, which deal with specific issues (the difference be-

tween legitimacy and legality, the comparison of legitimacy as a property and legit-

imation as a process of acquiring this property, the relationship between the crisis of 

legitimacy and the phenomenon of "legal explosion", etc.), make sense. This speci-

ficity not only fits seamlessly into the structure of the work, but also provides it with 

quite viable conclusions, as it will be clear closer to the Conclusion. 

Since the discourse on method is the closest approach to philosophical ques-

tions, we will move on to it, setting ourselves the task of determining with what 

cognitive tools the domestic theory of law entered the XXI century, and what of this 

could be used to solve the problems set by us.  
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2. The question of the legitimacy of law in the context of modern methodology 

Examining the problems of legitimacy of law, "considering legitimacy as its 

essential characteristic, it is necessary to focus on the problems of research method-

ology".40 The question of method is also philosophical in its content. Having fixed 

the subject area that is interesting to the researcher (for example, in the categories of 

the system approach), he must determine what cognitive tools he should use in order 

to achieve the truth. Naturally, this knowledge cannot be entirely a priori, although 

any scientist always has certain intuitions about methods. The situation is compli-

cated by the fact that the scientist never works in a purely individual format, he is 

intertwined in many networks and communities, his knowledge is completely social. 

This fully applies to the methodological equipment of his work: no one invents meth-

ods anew, but everyone masters a certain set of them, becoming involved in a par-

ticular scientific community. Therefore, for the general characterization of any sci-

entific topic, a discourse about the method is absolutely necessary. On the one hand, 

it allows you to demonstrate to the community that research is conducted in a gen-

erally recognized way (or at least, deviations from the methodological standard are 

insignificant, realized by the author himself), on the other – it contributes to the ra-

tional reflection of the researcher himself, who, in general, should not take on faith 

any attitudes and ideologies ("social a priori"), carefully hidden by faceless standards 

of scientific work such as objectivity, comprehensiveness and evidence. When a re-

searcher determines which methods he accepts and which he rejects, he also gives 

himself an answer to the question of belonging to a particular paradigm. 

In the philosophy of the twentieth century (both domestic and Western), there 

were quite a lot of works devoted to the role of interpretation in cognition41. If we 

                                                             
40 Denisenko V. V. Legitimacy as a characteristic of the essence of law. Introduction to theory: a monograph. - Mos-
cow: Yurlitinform, 2014. – P. 184. 
41 An overview of the work presented in the following texts: Atashikov E. N. Hermeneutics of law: dissertation … 
of doctor of legal sciences. SPb., 2001. 400 p.; Vashchenko Y. S. Philological interpretation of the law: abstract of 
the dissertation ... of candidate of legal sciences. Saratov, 2002. 17 p.; Ishchenko E. N. Understanding in scientific 
knowledge: dissertation ... of candidate of philosophical sciences. Voronezh, 1995. 195 p.; Korneev V. V. Sociocul-
tural bases of interpretation and application of the legal norm: dissertation ... of candidate of philosophy. Voronezh, 
1997. 167 p.; Pisarevsky A. E. Legal hermeneutics: social and philosophical methodology of interpretation and in-
terpretation of legal norms: dissertation ... candidate of philosophy. Krasnodar, 2004. P. 188. 
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consider it as a type of intellectual activity, it acts as a kind of intermediary between 

abstract statements and judgments about facts. We cannot argue with this, but we 

must also remember that it is impossible to remove the middle connection from this 

chain: it is impossible to create an ideal cognitive situation in which only strictly 

defined theoretical judgments are derived from a set of facts, and no other judgments 

can be deduced. And since interpretation (and the conceptual multiplicity it brings 

to life) is irremediable, thinking about the method is also about understanding from 

what point, from what place, the search for truth will be carried out. In the end, this 

is the self-determination of the researcher, who is always at the intersection of the 

power lines of different schools and directions. The more important and interesting 

it is to understand in advance all your own preferences and their ideological compo-

nent. 

It will not be superfluous to recall that the philosophical and methodological 

basis of domestic legal research until recently was materialistic dialectics. This fact 

was inspired by unscientific factors, but the problem, of course, is not only in this. 

Marxism as a research paradigm in the USSR existed exclusively in a preserved 

form, which made it impossible, for example, to revise its metaphysical and meth-

odological foundations, and it was impossible to produce self-criticism (only E. 

Ilyenkov and, to some extent, A. Zinoviev tried to do this – all of them did not get 

away with it in the end), not to mention the mutually enriching penetration of Marx-

ism and other philosophical attitudes (as it was in the West with psychoanalysis, for 

example). But in the Soviet Union, Marxism reigned in the most primitive, reductive 

form, when the philosophical dogma was obliged to coincide with the current policy 

of the party and in this connection was permanently emasculated, simultaneously 

causing both science and the community of philosophers to "suffer". 

In Soviet jurisprudence, researches were based on a purely Marxist canon. 

Their authors proceeding from materialistic dialectics and social determinism (the 

axiom that class consciousness is due to the position in the class structure). It is 

significant that although the contradiction was officially canonized by philosophy as 

a source of all kinds of development processes, the real conceptualization of social 
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contradictions was almost inaccessible to most authors – there were various reasons 

for this, both objective (unavailability of relevant empirical data) and subjective (fear 

of repression, party distrust, deprivation of personal benefits, etc.). Accordingly, 

Marxism found its partial embodiment in social research, and the contradictions that 

were allowed to be analyzed were clearly scholastic (between the subjective and the 

objective, the natural and the artificial, the old and the new, and so on). Social sci-

ences de facto continued to move in line with the sociological classics of the XIX 

century, although the opposite, of course, was stated. 

In modern Russian legal science, " the materialistic philosophical concept also 

finds many supporters42, as evidenced by the reference to dialectics as a method of 

the theory of state and law in the majority of educational literature, as well as the 

mention in scientific articles of the regularities43 in the state and law."44 It is neces-

sary to pay attention to this circumstance: if we ontologize dialectics, assuming that 

contradictions are the driving force of development, and there is nothing else besides 

the movement of social matter, then no regularity of state-legal existence can be 

recognized as such, because the criterion of distinguishing the regular and the acci-

dental, but often repeated, disappears. In fact, is the class bias of social theory, for 

example, a regularity? If so, then no theory can claim value or any other neutrality 

(and this is a strict epistemic standard for the modern era). If not, what is the value 

of Marxism, which allegedly reveals the mechanism of reproduction of "transformed 

forms" of consciousness? 

However, Marxist sociology (even in its Soviet format) had undeniable ad-

vantages: a special concentration on the practical aspect of thinking, a transformative 

potential directed towards social progress (this potential was not lucky enough to 

reveal itself), clearly reflexed grounds and methods of criticism (updated, however, 

only in the form of separation of "friends" from "foes"). Of course, these features 

                                                             
42 Syryh V. M. Logical foundations of a General theory of law. Moscow, 2004. P. 43-91. 
43 Baitin M. I. on the methodological significance and subject of the General theory of state and law. 2007. No. 4. P. 
5-9. 
44 Denisenko V. V. Legitimacy as a characteristic of the essence of law. Introduction to theory: a monograph. - Mos-
cow: Yurlitinform, 2014. - P. 16-33. 
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were borrowed by private branches of knowledge, including law. The ideological 

diversity that began to take shape after 1991 did not eliminate the former appeal of 

Marxism, nor did it lead to the ideological defeat of the majority of its adherents. 

Even today, when analyzing the essence of law, legal education, and problems of 

the operation of law, despite the methodological pluralism, many Russian jurists 

proceed from the methodological foundations that prevailed in the Soviet period45. 

This can be treated in different ways, but it is an undoubted socio-epistemological 

fact. 

Meanwhile, the methodological monism that prevailed for a long time in ju-

risprudence in understanding both the law itself and the social reality in which law 

is born and develops until it disappears46, has led to the fact that at present, as 

A. I. Demidov states, " in their mass, lawyers ... have lagged behind the general 

methodological movement in which worldwide socio-political and philosophical 

thought was involved in the twentieth century. The effect of methodological monop-

olism and strict ideological control...the principle of belief in the truth of only one 

methodology, one type of worldview."47 But of course, it is not only and not so much 

about monopolism. The danger of a single methodological approach, if the latter is 

accompanied by ideological and repressive support, is also related to the fact that 

sooner or later any repression ends, and the relevant institutions dissolve in the new 

social reality. The consciousness (of researchers) does not keep up with such 

changes, continuing to think traditionally. The tradition itself is not dangerous for 

the researcher (eventually, even ordinary nuclear physicist, belonging, for example, 

the school of Bohr, not Einstein, is already in the power of tradition, and in general: 

work in the laboratory involves traditions). The omnipotence of tradition is danger-

ous, when its confirmation comes from the outside, not from the discourse. The 

problem here is that the disappearance of this kind of "support" makes researchers 

                                                             
45 Zherebin V. S. Legal conflictology. Course of lectures. Part one. Vladimir, 1998. P. 39-45. 
46 Trofimov V. V. legal Education in modern society: theoretical and methodological aspect. Saratov, 2009. P. 109. 
47 Demidov A. I. on the methodological situation in law / / Proceedings of higher educational institutions. Jurispru-
dence. 2001. No. 4. P. 14-22. 
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absolutely helpless: they do not know whether they continue to blindly and uncom-

promisingly profess the same faith or need to "repent of their sins" as soon as possi-

ble. It's worth noting that neither the first nor the second is useful for scientific de-

velopment. 

However, materialism in its Marxist-Leninist form cannot dominate minds 

forever. There has long been a need for radical changes, and some of them are evi-

dent. In philosophy itself, this trend is not so noticeable, there is a kind of anarchic 

pluralism, but in specific sciences, worldview shifts are felt more clearly, and require 

more effort from the authors. In our opinion, Russian jurisprudence needs a funda-

mentally new paradigm for understanding the nature (essence) of law. At the same 

time, we are not talking about direct borrowings from another popular philosophy, 

but rather the very awareness of the multidimensional nature of social existence and 

the inadmissibility of primitive reduction of theoretical statements to social interest. 

First of all, this is due to the fact that interest nowadays, if it penetrates into the fabric 

of the theory, it is certainly not in its class form (in general, the big question is 

whether the class understanding is relevant to the world as it developed at the begin-

ning of the twenty-first century). 

So, it is important for legal theorists to strive to update the paradigm. The 

category "paradigm" was originally introduced to science by T. Kuhn, who believed 

that it was a set of cognition techniques and models (samples) for setting and solving 

problems. The very history of science can be understood, according to Kuhn, as a 

process of evolutionary development and a revolutionary change of paradigms, as-

suming that scientists from time to time abandon established standards of profes-

sional activity48. Naturally, here we are dealing with only one of the possible 

schemes of development, but its undoubted advantage is the assumption of 

worldview diversity and non-deductive explanation of the development of scientific 

knowledge. In this sense, historical materialism can also be characterized through 

                                                             
48 See: Kuhn T. the Structure of scientific revolutions. Moscow, 2001. P. 8-26. 
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established forms of setting and solving problems, even if these problems were not 

solved without dogmatism. 

There are different opinions about changing paradigms and ways to avoid 

dogmatism and formalism in Russian jurisprudence. The paradigm in the domestic 

theory of law is usually understood as the concept of law. For example, N. V. Var-

lamova insists on this approach49. The implication here is that the concept does not 

exist in a social vacuum, but forms an "assemblage point" for real researchers who 

make up a kind of "invisible college" where the same views on law, its relation to 

the legal act, for example, are recognized, and so on. Sometimes such a community 

acquires the typical features of a scientific school. 

A broader view of the paradigm in relation to law belongs to G. V. Maltsev, 

who points out: "we take the term "paradigm" in the general sense of science – it is 

generally accepted models of setting and solving scientific problems in a certain 

place and time, a kind of theoretical and methodological coordinates of science. 

They change less frequently than the bulk of scientific ideas, constructions, and the-

ories, and represent a stable framework for the development of science over centu-

ries and entire epochs."50 G. V. Maltsev identifies a number of basic paradigms that 

have been widely recognized by the research community: paradigms of objectivity, 

paradigms of stability; paradigms of regularity; deterministic paradigms; paradigms 

of truth; paradigms of certainty and accuracy51. Can't help notice that this under-

standing suffers from extreme breadth. In fact, we take into account not paradigms 

in their social dimension, but the ideals of scientific research. For example, the truth 

is the epistemic ideal of a top level of objectivity and certainty – qualities of re-

searches that contribute to the achievement of truth, etc. Of course, such standards 

are inherent of all activities, not just knowledge, but when we talk about paradigm, 

our field of interest there are several additional items, something similar to the truth, 

but not actually acting as regulators of cognition. In this sense, we can say that when 

                                                             
49 Varlamova N. V. Russian theory of law in search of a paradigm / / Journal of Russian law. 2009. No. 12. P. 24-35. 
50 Maltsev, G. V. the Social foundations of law. Moscow, 2007. P. 44. 
51 Ibid. P. 44-57. 
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it comes to changing the paradigm in law, it is of paramount importance to thematize 

knowledge as a result of production, as a consequence of a certain practice passed 

through the filter of a certain community. It is not the philosophic nature of the par-

adigm that is interesting in itself, but its relationship to real activity. Therefore, first 

of all, we need to focus on the concept of law as a social regulator, based on the 

achievements of social and humanitarian sciences. 

Speaking about the formation of an "actual philosophical paradigm, it should 

be noted at once that modern post-classical social philosophy is heterogeneous on 

ideological grounds and the methodology exploited by the authors, but it seems im-

possible to use the ideas of classical Marxism"52 for theoretical and legal needs. 

These attitudes reflected the processes of a different society, a completely different 

era, and they are not modern now. The fact is that "all three main classical theories 

(Marx, Durkheim, and Weber) described the Western industrial society of their 

time."53 The basic theoretical model of these approaches or the paradigm of the clas-

sics is the model of "labor society"54. Labor and its division were considered as a 

fundamental principle that creates society, determines its functioning and structure, 

so classical sociology is the sociology of "labor", industrial society, and society of 

the modern period. Moreover, despite the differences in individual theories, they 

were united in their understanding of society and the individual, the nature of social 

interaction. It means that they were based on a common ontological intuition. Soci-

ological theory of this period takes into account primarily the activity of entities that 

is associated with the production and exchange (both is assumed to be rational), and 

concepts like the 60-ies and especially 70-ies of XX century shifted the emphasis 

towards consumption (where behavioral rationality is certainly not so clearly visi-

ble). Gradually, scientists come to realize that it is impossible to reveal the essence 

                                                             
52 Denisenko V. V. Legitimacy as a characteristic of the essence of law. Introduction to theory: a monograph. - Mos-
cow: Yurlitinform, 2014. - P. 28-33. 
53 Ibid. P. 30-31. 
54 Polyakova N. L. Modern Western sociology: classical traditions and the search for a new paradigm. Moscow, 
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of social phenomena from the standpoint of the classical (organicist-objectivist) at-

titude due to radical social changes. During this period, the "labor", industrial society 

is replaced by a post-labor, information society. This period of historical develop-

ment is called the late modern or postmodern society55. 

Such a society is seen as a fundamentally new stage of socio-economic devel-

opment, since the nature of labor and the entire system of production of goods is 

changing. As J.-F. Lyotard pointed out in 1979, referring to sociological research, 

"it is known that in recent decades knowledge has become the main productive force, 

which has significantly changed the composition of the active population in the most 

developed countries."56 In this new society, information is the main factor, not labor. 

This is also indicated by J. Habermas: "we can now expect a strong exteriorization 

of knowledge relative to the "knower", at whatever stage of knowledge he may be. 

The old principle that the acquisition of knowledge is inseparable from the formation 

of the mind, and even from the personality itself, is becoming obsolete and will go 

out of use. ... knowledge is produced and will be produced in order to be sold, it is 

consumed and will be consumed in order to acquire value in a new product, and in 

both cases, to be burdened."57 "Other motivations and values are formed that are not 

based on the production system and utilitarian ethics. All this is connected, first of 

all, with the telecommunications revolution that affected all spheres of post-indus-

trial society, as well as with the change in the principles of social organization, the 

so-called "neoconservative turn", which manifests itself in the transition from cen-

tralized power structures to local structures at the level of which socio-economic and 

political decisions are made."58 Because of this, it becomes clear that classical theo-

retical sociological theories do not correspond to real relations in the modern infor-

mation society. The areas of mismatch are clearly indicated: for the sociology of the 

XIX century, society is rather an organism, for a modern – rather a network of 

                                                             
55 In the last two decades modern post-industrial society is often referred to as the late modern society, see: Bauman 
Z. Individualized society. Moscow, 2002. P. 130. 
56 Lyotard, J. F. The postmodern Condition. SPb., 1998. P. 18-20. 
57 Quote from : Lyotard J. F. The specified work P. 17. 
58 Denisenko V. V. The specified work P. 29-33. 
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agents, structures and practices, the former view of sociality is characterized by the 

search for generalizing statements, while the modern view is characterized by the 

localization of truth within a single " field " (P. Bourdieu), its proliferation, de-hier-

archization , and so on. Undoubtedly, a huge role in changing the image of society 

is played by new productive forces, however the specificity of modernity is that it 

completes itself through the production of information, being in this sense very un-

stable (liquid modernity – the term of Zigmunt Bauman). 

J. Habermas in his work "The theory of communicative action" writes that in 

recent decades social conflicts have arisen in developed Western societies that sig-

nificantly differ from the traditional conflicts (for capitalism) related to the distribu-

tion of economic benefits. They are no longer formed in the area of material repro-

duction and are not channeled by political parties; rather, they arise in the areas of 

cultural reproduction, social integration and socialization and are deployed in pre-

institutional forms. They really reflect the reification of communicative structured 

areas of action: "new conflicts break out not in the area of distribution problems, but 

in connection with questions of grammar of life forms."59 

In connection with the intensification of contradictions affecting the law, the 

question about the methodology of their research arises. As mentioned above, the 

Russian theory of state and law has traditionally used materialistic dialectics and its 

laws for the scientific analysis of law. Of course, for the analysis of the legal sphere 

of modern society, a different methodology is necessary, not only because some 

contradictions in society are not of an economic nature, but also because, in our 

opinion, dialectics itself cannot be considered as the only correct scientific method 

that can help in the research of society and the legal system. Analyzing the reasona-

bleness of the materialist dialectic, as a method which is originated by K. Marx's 

"inversion" of Hegel's idealism Louis Althusser wrote: "to consider the concept of 

"inversion" as knowledge means to accept the ideology that is its basis, i.e. to accept 
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a concept that denies the very reality of theoretical practice."60 According to Al-

thusser, the concept of Hegel cannot be used as a society research method, because 

the dialectical methodology itself is incorrect, it is not suitable for the research of 

society: "the act of abstraction, which should extract from specific individuals their 

pure essence, is an ideological myth", so "... turning the ideology, you cannot get 

science. Science can be obtained only after leaving the area where ideology believes 

that it deals with the real, i.e. leaving its ideological problematic (the organic pre-

supposition of its basic concepts, and with this system – the most of these concepts), 

in order to "another element", in the new scientific issues to justify the new theory."61 

The works of L. Althusser laid the foundation of the so-called "non-dialectical" trend 

in neo-Marxism in the 60s of the XX century. However, Marxism as a philosophical 

direction is not popular in recent decades – and this is not only due to the collapse 

of "state socialism". The problem lies both in the attitude to the reality of labor so-

ciety, which is not able to reveal all the causes of social contradictions, and in the 

initial orientation to the criticism of the liberal capitalist state, the inability to analyze 

the contradictions of late capitalist society fruitfully. Meanwhile, Marx's construc-

tive ideas, first of all, the idea of turning concrete labor into abstract labor (and the 

resulting theory of alienation), were accepted by many researchers to explain the 

pathologies of modern society and law62. 

Thus, we can see that materialistic dialectics as a philosophical concept claims 

to be objectively metaphysical, if we use the terminology of the German philosopher 

K.-O. Apel63. However, the reduction of all types of activity to labor, originating 

from Modern times, the era of Descartes and Bacon, was not typical for all epochs, 

in particular, for Antiquity and Medieval Christianity. The speech and actions of 

man were not reduced to labor in the works of the philosophers of ancient Greece, 

since labor and creation were understood as the activity of slaves (for example, Ar-

istotle puts pure knowledge above practical art). Christianity also did not put active 
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work at the head of values, and only Protestant ethics begins to understand labor as 

the highest task of man on earth. Modern thinkers (John Locke, Adam Smith) be-

came advocates of the superiority of labor over other activities, as labor became 

understood as a source of property and wealth. The further absolutization of labor as 

a value is related to the political economy of Karl Marx, who viewed politics as an 

add-on to the basis that production relations play64. 

However, economic factors alone cannot explain the processes taking place in 

society. Most modern scientists note that the dominant role of the economy over 

other social relations is valid only when describing a liberal state with an unlimited 

economy. In earlier formations, the economy was subordinated to religion and poli-

tics; now, in developed countries, politics dominates the economy65. This thesis is 

developed by the American sociologist D. Bell: "the Marxist concept contributes to 

understanding the nature of capitalist society, but it is not applicable to previous 

historical social formations and is hardly suitable for analyzing future post-industrial 

processes."66 P. Bourdieu also wrote about the insufficiency of the materialistic 

methodology. According to him, it is impossible to reduce the social world "to only 

one economic field" by tying oneself "to a one-dimensional social world organized 

simply around the contradiction between two blocks"67. P. Bourdieu shows that in 

reality social and political space is a multidimensional interaction of relatively au-

tonomous fields, "... subordinated to a greater or lesser extent firmly and directly in 

their functioning to the field of economic space"; and within each "space", those who 

occupy a dominant position, and those who have a subordinate position, are con-

stantly involved in various conflicts, but without the need to organize as many an-

tagonistic groups"68. Thus, we can conclude that the economy is not the only and not 

always the dominant factor affecting changes in society in general and the sphere of 

legal regulation in particular. Meanwhile, the science of law as a regulator of public 
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relations should be based on a modern methodology that can comprehensively ana-

lyze society, since " the legal system by origin, by the method of education and by 

the nature of kinship undoubtedly has a social character: law stems from the bowels 

of society, from its aspirations and needs"69. The modernity of the methodology is, 

of course, a difficult debatable issue itself.  

As already mentioned, the one-sidedness of materialistic methodology is re-

lated to its belonging to the paradigm of being, which is clearly outdated (perhaps 

classical metaphysics thinks differently, but we want to talk only about the philo-

sophical support that can be provided to the social sciences). G. V. Maltsev in his 

work "Social foundations of law" described this situation in legal science as "Law 

and "changing milestones" in scientific methodology"70. Currently, there are a vari-

ety of approaches to the philosophical and methodological foundations of law, which 

O. V. Martyshin described with the expression "methodological looseness"71. Along 

with dialectical materialism, social phenomenology and anthropology are proposed 

as the methodological basis of legal science72. For example, N. Luhmann's views 

("autopoesis in law") also find their adherents, and the ideas of hermeneutics are 

quite popular, etc.73 In modern legal science, there is a point of view that methodo-

logical pluralism is associated with the specifics of modern society and  state. Ac-

cording to one of the researchers of modern state and law, I. L. Chestnov, the essence 

of postmodernism is that " ... no scientific theory can claim absolute truth (which, 

many believe, simply does not exist). Each theory only relatively (approximately) 

describes objective reality, and the more of them (theories) - the better. The criterion 

of truth is gradually replaced by the criterion of instrumental utility. Therefore, there 

is no consensus on the picture of the world (legal reality) and the methods of its 
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knowledge. Postmodernism is a denial of the logocentrism of the modern era. The 

latter is based on the belief in the existence of an integral structure represented by 

the unity of binary oppositions. The method of deconstruction preached by postmod-

ernists, primarily by J. Derrida, is aimed at destroying these oppositions, demon-

strating their conditionality, variability, and ambivalence."74 

While agreeing with many valuable ideas of postmodernism philosophy , the 

author of this work is still a supporter of the approach to the modern era as a "late 

modern". This means that there is no place for opposing one to the other, and conti-

nuity is much more important (here, of course, we follow the position of Habermas). 

Therefore, it is necessary to determine the most valuable directions in modern social 

philosophy that can serve as a methodological basis for scientific legal research. 

Let's look at some of the most promising approaches in our opinion. 

According to the author, law should be understood as a normative social sys-

tem75 that cannot be reduced to any formal source of law. In order to fully reveal the 

processes taking place in the sphere of law (in a dynamically developing social sys-

tem), it is necessary to use a theory that combines understanding and objectivist ap-

proaches as a philosophical and methodological basis. Only in this case, on the one 

hand, we avoid subjectivism, take into account objective factors that affect the law, 

and on the other hand, we do not go into pure structuralism, when the role of the 

individual and communications between subjects is absolutely not taken into ac-

count. The combination of these methodological attitudes in the analysis of society 

and law is typical for the works of major foreign scientists, for example, J. Habermas 

and P. Bourdieu. As rightly pointed out by the domestic jurist M. N. Poskachina: "In 

addition to experience, the ... nature of legal knowledge is evidenced by practice. 

The philosophical categories "experience" and "practice" are axiological concepts, 

the application of which allows us to understand that legal knowledge about the law 
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as an independent theoretical knowledge is generated by social experience and con-

firmed by social practice"76. By experience M. N. Poskachina means the totality of 

an individual's experiences (a psychological interpretation, not a phenomenological 

one, as we can see), and under practice, the total experience of mankind in achieving 

(reification at the expense of the forces and resources of nature and society) the goals 

set. Due to this differentiation of these concepts, it becomes clear that experience 

and practice as sources of meaning do not coincide with each other, their relationship 

is similar to that of subjects of micro- and macro-social analysis. 

We find it relevant to study the legacy of the French sociologist P. Bourdieu 

"from a legal perspective", who, on the one hand, considers power and law without 

disconnecting from social reality, and on the other hand, forms a discourse that cor-

responds to the modern realities of social development (the principle of correspond-

ence between reality and judgments is not at all canceled here)77. If many proponents 

of Marxism in Russian jurisprudence made claims to the methodology of modern 

non-classical jurisprudence related to its separation from reality and philosophical 

idealism, then such reproaches can hardly be addressed to the theory of P. Bourdieu. 

In contrast to the doctrines of Marx and Engels, the works of P. Bourdieu analyze 

such modern trends as postmodern society78 and social processes that are not come 

down only to the economic factor. Moving away from one-sided determinism 

P. Bourdieu wrote about the insufficiency of materialistic methodology. In his opin-

ion, it is impossible to reduce the social world "to only one economic field", tying 

yourself "to a one-dimensional social world, organized simply around the contradic-

tion between two blocks"79. Bourdieu shows that in reality social and political space 

is a multidimensional interaction of relatively autonomous fields, and within each 

"space" those who occupy a dominant position and those who have a subordinate 
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country" ( P . Bourdieu For rationalistic historicism / / Sociologos of postmodernism. Moscow, 1996. P. 9.) 
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position are constantly involved in various conflicts, but without the need to organize 

the same number of antagonistic groups"80. 

We consider it acceptable to rely on the thesis that industrial relations are not 

the dominant factor influencing changes in society in general and in the sphere of 

legal regulation in particular. Simplified (linear, one-dimensional) determinism 

leaves no chance of producing scientific knowledge relevant to the problems of our 

time. Of course, we can still say that class interest stands at the forefront of every 

form of social consciousness, but this is not the case. Here we force ourselves to use 

some deliberately simplified constructs like "class" and "form of social conscious-

ness". The picture of the social world constructed on their basis turns out to be rather 

poor in content. Post-industrial society shows us that along with some static struc-

tures (the class is just the most striking example of such a structure), more precisely, 

network-type connections are formed on top of them, without a dedicated center and 

a clear hierarchy. The network is a way of social integration, but also a form of 

resistance to the unifying forces of culture, capital, and all sorts of modifications of 

logocentrism. The deployment of networks is always accompanied by an intensifi-

cation of information exchange. The excess of information produced in society leads 

to the fact that the sphere of the ideal begins to have a powerful reverse effect on the 

agents through which it exists and develops. Then, correct to say that along with 

direct causal connections, when the material production makes the intangible effects 

there are amplified reverse causation, where the intangible (for the most part, sym-

bolic) sphere begins not just to affect substantive activities (late Marx also wrote 

about this), namely to cause changes in the structure of production and distribution 

of wealth. 

Thus, the reality itself is the most compelling reason for updating research 

strategies in the social sciences. On the other hand, it seems that this requirement 

(about the relevance of the methodology) cannot be reduced only to exploiting a 

relatively young paradigm or idea. It is required not to overcome the outdated view 
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of labor as the source of surplus value (it is today, it just got harder to track due to 

the large variety of mediating institutions) but to ensure a situation in which views 

on society would not become outdated faster than they could be used to make some 

changes. In fact, Marxism is outdated as a theory that claims to be exclusive, but its 

critical pathos is quite appropriate and modern. To some extent, both Habermas and 

Bourdieu inherit certain Marxist ideas – this is important to keep in mind. 

The specificity of the theory of P. Bourdieu is that he introduced the concept 

of habitus, which "allowed him to overcome the limitations and superficiality of the 

structural approach ... Habitus is a system of dispositions that generates and struc-

tures the practice of an agent and its representation"81. By revealing this concept, in 

his theory, P. Bourdieu solves the contradiction between two competing approaches 

in philosophy and sociology. The first is objectivism, for which nothing depends on 

the individual, because it is entirely formed by society, and the second is subjectiv-

ism, where the individual forms the world in a voluntary way, without being in ac-

cordance with anything. Bourdieu views them as substantive and relational positions 

regarding social space. He finds a compromise between these approaches through 

the concept of habitus. This concept is a dual concept (the concept of "double struc-

turing"), at the same time being an active beginning of the structuration of society, 

i.e. it is not a single concept. the agent serves as a source of influence on social reality 

and, as a result, organizes social space, but also as a passive object of influence on 

the part of society, where agents are formed in the process of social interactions, 

which are caused, in particular, by power structures82. 

Another concept that P. Bourdieu introduced in his theory is the concept of 

"field", which is understood as a kind of relationship between different positions in 

the social space. Social space includes such fields as economics, law, politics, etc. 

the social position occupied by the agent forces him to act in one way or another. 

The field here is an arena of struggle, a continuum of possibilities. Each agent uses 

                                                             
81 Bourdieu P. Sociology of politics. P. 12. 
82 Ibid. P. 188. 



53 
 

 
 

the appropriate form of capital to try to change or strengthen its position. Highlight-

ing three forms of capital: economic, cultural, and social, the author also speaks of 

symbolic capital as an indicator of social prestige. Speaking of a special form of 

symbolic capital, Bourdieu points to legal capital, among other things. "The process 

of concentration of legal capital is accompanied by a process of differentiation, 

which culminates in the formation of an autonomous legal field"83. "It is necessary 

to find the place of authors in the emerging legal field, as well as in the wider space, 

since their position relative to other lawyers and the central authority may be the 

basis of their theoretical construction"84. 

Considering the legal field, Bourdieu first of all "criticized two opposite ap-

proaches to its analysis: formalism and instrumentalism"85. From the point of view 

of formalism law is "a closed autonomous system that has its own internal dynamics 

and is completely free from any external influences"86 (G. Kelsen, N. Luhmann). 

"Within the instrumentalist approach, law is considered as an instrument of domina-

tion of the ruling class (L. Althusser). Bourdieu says that the concept of the legal 

field allows us to overcome the opposite of the formalist and instrumentalist ap-

proaches. Two main factors that affect the normal functioning of the legal field, ac-

cording to Bourdieu: the relations of power that determine the structure of the field 

and the internal logic of the development of law. It is also an arena of struggle but 

for a monopoly on the interpretation of the law"87. This struggle is waged between 

agents with professional competence, which consists of "a publicly recognized abil-

ity to interpret a body of texts authorizing a legitimate vision of the social world"88. 
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There is a division of labor in the legal field, "there is a difference between "theo-

rists" engaged exclusively in the development of legal doctrine, and "practitioners" 

focused on the direct application of legal norms"89. Holders of various forms of legal 

capital complement each other, although they compete with each other. 

Summing up, we can say that the integration of current sociological research 

into legal science requires understanding in the form of a practical task. The research 

of P. Bourdieu is certainly relevant, since he departs from the classical Marxist meth-

odology, which does not explain all the processes taking place in society, but at the 

same time has numerous supporters in the domestic legal science. Unlike the follow-

ers of Marxism Bourdieu does not share the belief that in a capitalist society, the 

entire legal system acts in the interests of the ruling class. It indicates the proximity 

of the highest layer of the judicial hierarchy to the dominant groups (the judicial 

corps to the ruling class)90. We can also conclude that Bourdieu does not recognize 

the full autonomy of the legal system when he writes: "External changes are more 

directly reflected in the legal field, and internal conflicts in this field are more deter-

mined by the influence of external forces"91. 

The second perspective social-philosophical methodology, in our opinion, can 

serve as the theory of communicative action (communicative-discursive theory), de-

veloped by Jurgen Habermas. He is a rather remarkable thinker: he views the facts 

of social life through the prism of linguistic concepts. It should be explained here 

that in the second half of the XX century, a new paradigm of thinking is being 

formed, which can be called linguistic92. The word is not understood here as a means 

of expressing the results of thinking, but thinking and the use of language are treated 

as overlapping processes (and the second process becomes more important for the 

researcher of society). Therefore, the philosophy of the "pure" (single) subject is 

replaced by the philosophy of intersubjectivity93. Representatives of hermeneutics, 
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such as Gadamer, justify the cultural and historical conditioning of reason. The basis 

of the linguistic paradigm was laid down by the research of J. P. R. Austin and 

J. L. Searle, partly of A. Husserl and the later L. Wittgenstein. John Austin, in his 

work "Word as action", for the first time in philosophy, considers speech not as a 

means of transmitting information, but as an action that changes the state of the ex-

ternal world. Speech as an action changes the world, not the physical world, but the 

social world. Language affects social interpersonal relationships by changing social, 

including legal, facts. Before Austin, philosophers believed that human speech is 

used to describe phenomena and actions. Meanwhile, there are statements that do 

not describe events, but perform actions. J. Austin calls such statements – performa-

tive, they can be characterized as successful or unsuccessful (an oral transaction, a 

promise). But if we examine not the construction of sentences, but the situations of 

communication, then all words are actions. 

The theory of speech acts was the basis for the theory of communicative action 

developed by Jurgen Habermas94. This philosophical concept can, in our opinion, 

clarify some points about the legitimacy of positive law in modern society. Accord-

ing to Habermas, action and speech cannot be reduced to activities aimed at achiev-

ing a goal, for example, to work. In addition to goal-oriented work, there are com-

municative actions associated with speech acts and mutual expectation: "By "work" 

or goal-oriented actions, I mean either an instrumental action, a rational choice, or a 

combination of them. Instrumental action is guided by technical rules based on em-

pirical knowledge. ... By "interaction", on the other hand, I mean a communicative 

action, a symbolic interaction. It is guided by binding consensual norms that define 

mutual expectations of behavior and that must be understood and recognized by at 

least two actors. While the significance of technical rules and strategies depends on 

the significance of empirically true or analytically correct statements, the signifi-

cance of social norms is based only on the intersubjectivity of mutual understanding 
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of intentions and is secured by a general recognition of obligations"95. Communica-

tive interaction is regulated by social norms that cannot be considered as derivatives 

of labor activity. Historical changes in society from the point of view of the commu-

nicative theory should be considered as two processes that are not reducible to each 

other: the change of goal-oriented activity and the development of forms of commu-

nicative interaction. The modern social state actively regulates the economy by law, 

which is no longer a derivative superstructure phenomenon (the derivative of law, 

rather, does not have a satisfactory explanatory potential). Therefore, the "basis and 

superstructure" scheme does not reflect all the causes of social changes and contra-

dictions that arise in law. It becomes obvious that it is not only and not so much 

economic interests that generate these contradictions. For example, in the work "The 

theory of communicative action" J. Habermas points out that in developed Western 

societies in recent decades there have been social conflicts that differ significantly 

from the traditional conflicts for capitalism related to the distribution of economic 

benefits. As V. N. Furs writes, they are no longer formed in the field of material 

reproduction and are not catalyzed by political parties; rather, they arise in the fields 

of cultural reproduction, social integration and socialization and are deployed in pre-

institutional forms. They really reflect the "reification" of communicative structured 

areas of action: "new conflicts break out not in the area of distribution problems, but 

in connection with questions of grammar of life forms"96. The linguistic paradigm 

uses categories developed by social phenomenology, primarily the "lifeworld" cate-

gory, which belongs to A. Schutz97. The lifeworld is a relationship that is dominated 

by communicative actions. In addition, there are areas where instrumental actions 

are used, such as the economic system and a number of others. J. Habermas in his 

1992 work "Facticity and significance" writes that the "hinge" between the lifeworld 

and the system of instrumental relations should be positive law. The law should not 

be reduced only to facticity, that is, compulsion, it should also contain significance", 
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i.e. legitimacy98. As the modern Ukrainian scientist S. I. Maksimov rightly believes, 

for example: "on the one hand, communicative philosophy develops the tendency of 

intersubjectivist interpretation of social phenomena characteristic of existentialism 

and hermeneutics, on the other hand, it is a critical reinterpretation of these trends, 

being, in contrast to the latter, a theory of practical reason, i.e., a rationalistic theory. 

At the same time, J. Habermas is critical of classical rationalism and develops a post-

metaphysical concept of the communicative mind, preserving the concept of the 

"lifeworld", but overcoming the excessive subjectivism of the phenomenological ap-

proach"99. 

We believe that the theory of communicative rationality offers a justification 

for solving the most important problem of modern philosophy of law about the ratio 

of the universal and cultural-specific in law on the basis of combining the opposite 

positions of universalism and particularism100. The methodological basis for this de-

cision is the principle of complementarity of universal principles of justice, on the 

one hand, and the values of a particular community, on the other, with the normative 

priority of the first over the second101. As the researchers of this theory point out, the 

reason for J. Habermas' significant influence on modern thought is that he managed 

the synthesis of two trends in the philosophy of law to convincingly and philosoph-

ically justify: liberalism, which consists in protecting individual freedom, and re-

publicanism, which emphasizes political participation. By relating them to the two 

ideas of freedom – individual autonomy (or independence from coercion) and col-

lective autonomy (or democratic self-government) – Habermas, relying on the the-

ory of discourse, shows that both concepts of freedom presuppose each other. This 
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is the basis for a broad understanding of the legitimacy of law, when the latter is not 

necessarily associated with unilateral actions of the state power to issue laws and 

their subsequent application. 

Speaking of legitimacy as a recognition of the norms of society by a subject, 

we should also note the works of the modern philosopher Axel Honnet, which ex-

plores the social nature of recognition102. Honnet points out that the basis for the 

formation of social order is always an already existing community, an existing 

recognition at the basic level: "... the social conditions that characterize the natural 

state must necessarily include the fact that the subjects before any conflict must 

somehow be mutually recognized by each other"103. Recognition is inherent in any 

relationship between subjects, it forms these relationships, in some cases – norma-

tive. Without mutual recognition, a full-fledged identity of the subject is impossible, 

and without the institutionalization of this recognition, the prerequisites for the real-

ization of the individual's abilities, aspirations, goals and ideals cannot develop (after 

all, the realization must unfold in some space pre-assigned to this individual). 

Based on such forms of social interaction as emotional relationships, legal 

relationships, and values, Honnet identifies three areas of recognition: emotional, 

legal, and social. Emotional recognition is based on the principle of mutual love, 

sympathy, and care. Recognition here is expressed in the continuity of mutual emo-

tional attention and is based, according to Honnet, on the balance between attach-

ment and independence, between the symbiosis of subjects and self-affirmation of 

the individual. As for the principle of legal equality, it is not limited empirically to 

primary relationships, such as friendship or love. At this level, the person internal-

izes the generalized Other, which constantly reminds the subject about his responsi-

bilities to others. At the same time, on the part of other members of the society, this 

subject may be recognized as the bearer of individual inalienable rights. According 

to Honnet, the subjects obeying the same law recognize each other as persons who 
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are able to rationally relate to moral norms in their autonomy. Thus, with mutual 

legal recognition, the subject is aware of himself not only as a bearer of inalienable 

rights, but also as a moral subject. This allows him to form the self-esteem necessary 

to construct his unique identity. The third sphere of recognition, namely the sphere 

of mutual social recognition, is based on the principle of achievements and services 

to society. The social significance of a subject depends on what contribution this 

subject can make to the realization of social goals. Achieving mutual recognition in 

all three areas is a prerequisite for the successful construction of self-identity. The 

lack of recognition generates either a negative (corrupted) identity, or a struggle for 

recognition as an engine of social development (the consequences of each particular 

case cannot be calculated in advance – here Honnet, as a follower of Habermas, is 

largely at odds with Marx). 

Many Russian researchers also spoke about social interaction and its legal 

function. For example, this position was formulated by L. S. Mamut. If there is a 

political interaction, as Aristotle believed, then there can also be legal interaction104, 

since " social interaction is the interaction of carriers of social statuses, positions, 

roles, and not unique subjects. It is social role-based interaction that is the area of 

primary interest for lawyers"105. According to L. S. Mamut, interaction and commu-

nication are not identical categories. He takes an understanding of the category 

"communication" from the works of A. Giddens106, pointing out that the latter is 

cautious, "speaking of communication as the basis of social interaction, but not of 

social interaction itself"107. In our opinion, the question is how to understand the 

content of the same scientific terms. If we consider from the positions discussed 

above, the development of J. R. Austin and J. Serle, when the word is understood as 

an action, and the works of K.-O. Apel and J. Habermas, the difference between 

"interaction" and "communication" will not be so obvious. But the point is not this, 
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but the heuristic separation of political and legal forms of interaction (Mamut does 

not refer to Honnet, but argues on a similar logic). 

Let's sum up this paragraph. Firstly, we should state the need to revise the 

outdated philosophical paradigm (materialism vs. idealism), which is the basis of the 

methodology of Russian jurisprudence. In this case, we are not talking about the 

expulsion from the philosophical lexicon of the concepts of "being", "matter", "sub-

stance", "spirit", etc. The revision assumes that these concepts are too global (mac-

roscopic) to be used as the explanations of some modern trends in the movement of 

the political and legal sphere of relations. The opposite of materialism and idealism 

today still looks rather archaic. The attitude to unchanging being suggests that in the 

world of social phenomena one can draw as clear lines as in the world of Platonic 

Eidos or Aristotelian forms, but this is not the case. In fact, everything is fluid and 

some boundaries are layered on top of others. Since this is the case, the methodology 

of the social sciences must take this into account. 

Secondly, the scientific study of law as a social regulator cannot do without 

using the achievements of the social sciences of the XX century, such as anthropol-

ogy, semiotics, the theory of speech acts, and discourse analysis. But it should be 

borne in mind that the legal theory should not translate the tasks that allowed these 

areas of knowledge to take shape in something independent, but the logic of handling 

the actual material and its interpretation – there is a risk of substitution of concepts, 

when, for example, the semiotics of law will mean only a private section of the sci-

ence of signs, which does not significantly enrich the legal theory (not to be confused 

with terminological enrichment). 

Thirdly, the problems of legitimacy that are characteristic of modern post-

industrial society must be viewed through the prism of the dichotomy "goal-oriented 

action" – "communicative action". Consequently, the pragmatic theory of social 

communication ( the "linguistic paradigm") works here. In this case, the rejection of 

the search for a rigid economic determination does not mean spontaneity and explor-

atory anarchism, but an appeal to multivariate, probabilistic forms of cause-and-ef-

fect explanation, which are fixed in a particular discourse. 
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The linguistic paradigm contributes to the rejection of the fundamental suspi-

cion inherent in Marxism regarding ideology as a form of false consciousness. The 

views of Bourdieu and Habermas are more in line with the social attitude to public 

consciousness and its forms – law, ideology, and science – rather than epistemolog-

ical. In other words, it is a question of identifying certain collectives, not an eternal 

dispute about the truth. In order to investigate modern forms of mutual recognition 

(law is one of these forms), it is necessary first of all to identify those social groups 

in whose interests such recognition arises and persists (or, on the contrary, disap-

pears). But before that you need to pay attention to the semantic "core" of legal the-

ory – its ontology, i.e. the concepts that reveal the essence of law. This is what we 

come to in the next paragraph.  
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3. Discourse on legitimacy and the ontology of law 

Under the ontology of law, we will understand a system of basic concepts that 

model legal reality. Ontology is the main part (core) of the theory108. As a rule, a 

theory has such a conceptual framework that, although it does not blindly copy re-

ality (strictly speaking, this is impossible: reality is mobile, and concepts are static), 

it is with it in relation to correspondence, in which the connections of two or more 

objects with each other are fixed conceptually if and only if these connections are 

regular, reasonable. Such a system of knowledge allows you to make highly proba-

ble predictions, but at the same time remains powerless before the moment of 

chance, therefore – always incomplete. If we understand randomness as a combina-

tion of many necessities, then any theoretical incompleteness can be partially over-

come – if these necessary connections are found. Therefore, researchers always have 

an epistemological motive to expand a particular ontology (physical or social). 

From our previous arguments, it follows that the legitimacy of the regulatory 

system characterizes the specific relationship between subjects and institutions and 

therefore deserves full conceptualization. But another question remains unanswered: 

"how correct is it to use this concept in relation not only to politics, government, but 

also to the legal sphere?"109 How important is this characteristic, does it relate to the 

nature and essence of law? Isn't the introduction of the legitimacy of law into legal 

theory just a borrowing of a fashionable concept from another subject area? The 

answer to these questions can be given no earlier than an understanding of what 

should be considered in legal theory as the essence of law from the modern point of 

view. 

Therefore, our attention should now be directed to the basic definition of law 

proposed by any developed legal theory. It is clear that this definition is always quite 

                                                             
108 In addition to the ontological component, the theory includes a certain ideology (value justification of ontology), 
and an operational component (rules for solving "normal" problems and rules for working with"abnormal cases"). 
This understanding was developed in the post- positivist philosophy of science of the twentieth century, in particu-
lar, in the works of Imre Lakatos (see: Lakatos I. History of science and its rational reconstructions / / Structure and 
development of science. Moscow, 1978. P. 203-269). 
109 Denisenko V. V. Legitimacy and state coercion as characteristics of the essence of positive law / / History of the 
state and law.2014.No. 5. P. 25-28 
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explicit, because this is one of the indicators of theoretical maturity, but this is not 

the point. Our task is not to build a series of single-order definitions and point to the 

most acceptable one. After all, we say that legitimacy characterizes the recognition 

of law as a value, in which case both parts of this "equation" should be equally clear. 

Then the problem becomes the answer to the question: why in one ontology is al-

lowed the existence of law without value recognition, in the other (in our opinion, 

more methodologically based) – no. What is the reason for this difference, and why 

is it not taken into account by all researchers? So, when we talk about legitimacy as 

a characteristic of law, we must inevitably address the question of legal understand-

ing and different approaches to legitimacy in different concepts of law. 

As N. V. Varlamova rightly points out:"...the typology of legal understanding 

is not identical to the classification of definitions in law presented in the literature, 

but involves the allocation of its concepts, i.e. uniform representations of the essence 

of law, which can be revealed (or hidden) through different more or less accurate 

and complete definitions"110. There are a variety of approaches to the typology of 

legal understanding111, it seems that the most successful is the division into positivist 

and non-positivist theories, as well as into classical and post-classical ones112. This 

division is convenient because of its binary nature, at least it allows you to operate 

with a feature (or set of features) that clearly delimits certain positions. 

First of all, "different approaches to legitimacy are observed in legal positiv-

ism and its opponents, so we will characterize the positivist and non-positivist types 

of law understanding. From the point of view of positivism, the quality of the law is 

determined by external factors (positivism in this sense is almost always based on 

externalist intuitions, according to which it is sufficient to comply with the legal 

procedure, and the content of the rules is essentially secondary)"113. For example, 

                                                             
110 Varlamova N. V. Typology of legal understanding and modern trends in the development of the theory of law. 
Moscow, 2010. P. 12. 
111 For example: Ol P. A. legal Understanding: from pluralism to two-unity. SPb., 2005. P. 12. 
112 In the domestic theory of law, the opinion is expressed that pluralism in legal understanding is often simply not 
methodologically thought out , or it " means the apologetics of one of the types of legal understanding, as a rule, le-
gist positivism" (Varlamova N. V. The specified work P. 114). 
113 Denisenko V. V. Legitimacy and legitimation of positive law : history and modernity: Bulletin of the Voronezh 
University. Series: Right. 2012. No. 2. P. 16-27. 
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Hans Kelsen believed that "... any arbitrary content can be a law"114. Karl Schmitt 

argued that "Positivization of law means that for any content, it is possible to achieve 

the legitimate validity of law, namely, through a solution that gives validity to law 

and can also deprive it of this validity. Positive law is effective by virtue of a deci-

sion"115. 

Certainly, «...today, there are few positivists who dare to assert, like Hugo, 

that "if slavery is approved by a positive right, it is better than freedom", or repeat 

after Kelsen that for them " it does not matter the content of the Constitution itself 

or the state order created on its basis: it does not matter whether it is fair or not, 

whether it provides a state of relative peace within the community in postulating the 

basic norm, no values outside of positive law are asserted"116. In the domestic theory 

of law, legal norms are currently justified (by many proponents of positivism or the 

modern normative approach) by general legal principles, which in turn are depicted 

in the literature as the embodiment of "natural law", and the essence of law in this 

case is understood as "the unity of natural and positive law"117. And although most 

modern legal theorists are supporters of the so-called "soft positivism", which pays 

attention to the moral assessment of positive law118, nevertheless, it is state coercion 

that defines it119. Of course, any (even the so-called "soft") variants of positivism do 

not exclude the shortcomings of this trend as a whole, because the conceptual core 

remains unchanged. Thus, the modern representative of legal positivism A. Ross 

points out: "... from the cognitive-descriptive point of view – and this should be the 

position of jurisprudence as a form of scientific knowledge – it is impossible to dis-

tinguish between the rule of law and the regime of violence"120. Positivism is not 

connected with natural law on the ontological level, but it is indifferent itself to the 

content of principles that determine the specific content of individual legal forms. 

                                                             
114 Quote from: Alexi R. the Concept and validity of law. Moscow, 2011. C. 3. 
115 Quote from: Habermas J. Legitimation problems of late capitalism. P. 16 
116 Quote from: Varlamova N. V. The specified work P. 24-25. 
117 Baitin M. I. the Essence of law ( modern normative legal understanding on the verge of two centuries). P. 54-56. 
118 Martyshin O. V. Are the main types of understanding of law compatible?/ / State and law. 2003. No. 6. P. 13-21. 
119 Varlamova N. V. The specified work P. 25. 
120 Ross A. On law and Justice. London: Stevens& Sons, 1956. Р. 56. 
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The factuality that positivism emphasizes does not allow it to operate with multidi-

mensional models of legal reality, forcing it to reduce the content variety. This con-

clusion applies, among other things, to the modern Russian theory of law, for exam-

ple, a characteristic statement of M. A. Antonov, who criticizes the concept of legit-

imacy from the position of normativism. M. A. Antonov writes that the use of the 

concept of legitimacy in relation to law "brings an imaginary positivity to the dis-

cussion in the form of reliance of normative judgments on social facts – in this case, 

on the fact of (non) recognition, although in fact the ideal and actual dimensions of 

legitimacy do not depend on each other"121. 

Is it possible to solve the problem of legitimacy of law from the positivist 

point of view? It seems that – no, although many modern positivists are concerned 

with this problem. First of all, we are talking about the works of G. Hart, 

E. V. Bulygin and a number of other authors122. D. I. Lukovskaya's opinion on this 

issue is fair : "... positivism leads to the problem of legitimation of law, but only 

indirectly. At the same time, positivists, following the "dividing thesis", isolate 

themselves from meaningful values in law (ethical legal theories, libertarianism) as 

a criterion for the validity of law"123. 

The most detailed analysis of the views of foreign and domestic proponents 

of positivism on the legitimacy of law belongs to the author of the communicative 

theory of law, A.V. Polyakov, who directly states: "as you know, the problem of 

distinguishing between law and arbitrariness is not solved within the framework of 

positivism"124. 

In our opinion, the divide between any positivism (including sociological and 

psychological) and anti-positivist theories is formed by two "critical points": 

                                                             
121 Antonov M. V. Legitimacy and action of law / / Proceedings of The Institute of state and law of the Russian 
Academy of Sciences . 2018. Volume 13. No. 13. P. 48-81 . 
122 Hart G. L. A. the Concept of law / G. L. A. HART. - Saint Petersburg: Saint Petersburg University Press, 2007. 
P. 107-108. 
123 Lukovskaya D. I. Legitimacy of law : debatable problems / / Legitimacy of law : a collective monograph / ed. by 
E. N. Tonkov, I. L. Chestnov. – SPb.: Aleteia, 2019. P. 20. 
124 Polyakov A.V. Legitimacy as a property rights // the Legitimacy of law : the collective monograph / under the 
joint editorship of E. N. Tonkov, I. L. Chestnov. – SPb.: Aleteia, 2019. P. 56. 
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1) does a particular theory recognize the rights of other subjects or actors 

whose actions give rise to the law, other than the state power, or not; 

2) whether the theory, along with the fact, also admits some unobservable es-

sence (or principle) in the social world as a referent of judgments about the nature 

of law. 

And here we can already see that for positivism such diversity is unthinkable 

precisely because of the dominance of the formal approach to business: if there is 

pluralism, there is no universally valid criterion for distinguishing between right and 

wrong – so the positivist says. The same applies to the basis of legal judgments. But 

the positivist cannot think otherwise, because he sees nothing else outside of external 

criteria. We can say that the essence of law in positivism is pushed to the periphery. 

There are, however, other paradigms of scientific legal awareness. A different 

view of the basis of legitimacy of law recognizes that there is insufficient enforce-

ment to make legal acts of the state acceptable. This view of the legitimacy of law 

must be attributed primarily to the ideas of natural law, since historically the main 

opponent of legal positivism was this concept, which legitimizes the law through 

human rights. The concept of natural law was changing constantly, like a huge irony 

wrote J. Mariten, "at every Leipzig book fair since 1789, eight or more new systems 

of natural law have appeared...Every fair and every war generates a new natural 

law"125. But in the moment of this doctrine (at least in Russia) is not so much diehard 

followers. It is possible that O. Heffe was right when he stated: "today, natural law 

seems to have so exhausted its possibilities that it no longer receives any attention 

at all, even in the form of sharp criticism"126, although such a radical statement is 

not entirely true, because natural law has not completely lost its popularity (it is 

enough to pay attention to modern philosophical and legal discussions in the United 

States and Europe). The reason for the decline in the leading position of the theory 

of natural law (we mean both its explanatory potential and its ideological potential, 

which is manifested outside the theoretical world) is seen by us in the loss of its 

                                                             
125 J. Maritain Man and the state. Moscow, 2000. P. 18. 
126 Heffe O. Politics. Right. Justice. Foundations of the critical philosophy of law and state. Moscow, 1994. P. 117. 
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metaphysical foundations. It is useful to remember that this doctrine used either the 

immutable nature of man, or the divine order, as well as rationality, that is, the uni-

versal mind, as its basis. This ideologeme is, in fact, a product of the enlightenment. 

Meanwhile, the justification of the norms of positive law by a metaphysical ideology 

of this type, the concept of certain unchanging principles that are valid for all times 

and peoples, and from the position of which laws can be evaluated, does not seem 

convincing in the conditions of secular consciousness, multiculturalism and plural-

ism. These factors make it impossible to appeal to the divine order in the search for 

such grounds. This fact is indicated, for example, by such a representative of post-

modernism as J.-F. Lyotard, who calls ideologies that legitimize power meta-narra-

tions ("big narratives"), meaning that the post-modern state is characterized by a 

global distrust of such sociomental structures127. 

As for other understandings of natural law, they also cannot provide a satis-

factory criterion for distinguishing legitimate law from illegitimate law, and it seems 

to us that this is not accidental: philosophers who study the problems of social mod-

ernization point out that the assertion of a historical view of human nature and reason 

undermines the position of natural law128. The natural theory of law is also criticized 

by representatives of legal libertarianism. As V. V. Lapaeva points out: "The absence 

of a theoretical criterion that can be used to identify the legal principle in public life 

is manifested in the inability of the natural law doctrine to give a proper legal as-

sessment of certain approaches to solving actual problems of social reality, i.e. to 

assess the legal quality of the relevant laws. For example, at one time, it was impos-

sible to understand from this approach whether "the fact of the existence of slaves 

was reduced to a positive right, or whether this distinction between free people and 

slaves was part of the natural divine order. And can the state ... encroach on this 

natural order and change it...?"129. Nowadays, natural law theory cannot provide a 

legally justified answer, for example, to the question "whether the abolition of the 

                                                             
127 Lyotard, J. F. the postmodern Condition. SPb., 1998. P. 155-156. 
128 Busova N. The specified work P. 259. 
129 Ekstein K. The specified work P 361 
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death penalty is a legal, and, consequently, a universally valid and binding require-

ment for the entire international community, or is it a measure of moral order, the 

use of which is justified in the conditions of the appropriate level of cultural and 

moral development of a nation. And this list can be extended to include issues such 

as banning abortion, legalizing euthanasia, same-sex marriage, and so on"130. 

Of course, the connection of positive law (its sources: laws, customs, etc.) 

with moral principles is necessary. Otherwise there is a threat of violation of indi-

vidual rights by the state. But in modern society, legitimation through natural law as 

a kind of unchanging principle based on metaphysics does not seem convincing. At 

the same time there are other theories that legitimize law from a non-positivist point 

of view nowadays. According to O. Heffe the theory of justice is promising in this 

sense: "the rehabilitation of natural law in modern times is now preferred to be called 

the "theory of justice"131. The most well-known approach to justice in law ("justice 

as honesty") belongs to J. Rawls 132. 

J. Rawls contrasts his concept with theories that are utilitarian in nature: "... in 

justice as honesty, one should not consider people's inclinations and preferences as 

already set, whatever they may be, and then look for the best way to satisfy them. 

Rather, these desires and aspirations are limited initially by the principles of justice 

that set the boundaries of human goal systems. In other words, in justice as honesty, 

the concept of honesty is primary in relation to the concept of good"133. Precisely 

because honesty is more important than good, Rawls formulates a thought experi-

ment that establishes what the model of social relations might be if the subjects who 

form it were separated from their habits, stereotypes, "idols" and ideals by a "veil of 

ignorance". Rawls believes that the maximum honesty can be achieved if the subject, 

participating in the formation of the legal order, does not know what place is re-

served for him in the social stratification – may be high and may be low. 

                                                             
130 Lapaeva V. V. Types of legal understanding: legal theory and practice. Moscow, 2012. P. 70-71. 
131 Heffe O. The specified work P. 52. 
132 Rawls J. A Theory of Justice. Belknap, 1971. 
133 Rawls J. The specified work, P. 41. 
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The most detailed criticism of the theory of justice as honesty belongs to 

Alasdair MacIntyre, a representative of such a modern philosophical trend as com-

munitarianism. MacIntyre writes: "... goods, and with them the only basis for the 

authority of law and virtue, can only be discovered by entering into those relations 

which constitute communities whose central ties are a common vision and under-

standing of goods"134. Communitarians defend the conditionality of beliefs by the 

community (hence the name of this trend), so they deny abstract universalism, in-

cluding the one which is the basis of laws. According to A. McIntyre, a person al-

ways acts as a representative of a community: "... I am a citizen of a particular city, 

tribe, or nation. Hence, what is good for me is good for the person who embodies 

these roles. As such, I inherited the past of my family, my city, my tribe, my nation, 

and inherited various debts, justified expectations, and obligations. They are the re-

ality of my life, my moral point of view. This is exactly what gives my life its inher-

ent morality"135. Communitarians criticize the idea of an abstract person, because at 

the heart of any morality we find so-called moral ideals or super-goods136 that are 

closely related to a specific community. According to communitarians, "the individ-

ual does not choose goals, but rather opens them up by being included in a social 

context shared with others"137. We should agree with communitarians that the use of 

universal principles in the spirit of classical rationalism has a significant and notice-

able drawback: it ignores public practices and institutions that exist in different com-

munities. Rationality makes possible a strict concept of social (including law and 

order) in exchange for too ideal models, from which everything that is supposedly 

superfluous, but in reality – the most important, is cut off. Therefore, in our opinion, 

modern non-positivist types of law understanding138 are promising. These concepts 

are able to combine in some synthetic way some intentions of competing theories 

                                                             
134 McIntyre A. After a virtue: studies of the theory of morality. Moscow, 2000. P. 349. 
135 Ibid. P. 297. 
136 The category used by C. Taylor. 
137 Sandel Michael J. Liberalism and the limits of justice / / Modern liberalism. Moscow, 1998. P. 213. 
138 Modern non-positivist theories of law include the libertarian theory of law (V. S. Nersesyants, V. V. Lapaeva, 
N. V. Varlamova, V. A. Chetvernin), as well as the approach to law based on communicative rationality (A.V. Poly-
akov). 
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and smooth out the opposition of others. This also does not insure them against all 

sorts of inaccuracies and errors, but at least allows them to overcome the one-sided-

ness of classical universalization. 

Integral approaches to law are characterized by a new methodological frame-

work and a different approach to legitimacy. It should be noted that we are talking 

about those integral or "synthetic" theories that are not positivist and do not have the 

character of an eclectic combination of classical approaches. According to E. V. Ti-

moshina, the term "synthetic" in relation to the theory of law was introduced in 1900 

by L. I. Petrazhitsky in his work "Essays on the philosophy of law" to characterize 

his own theory of law. Using this concept, he "designated the "proper" logical prin-

ciple of the organization of the system of scientific, primarily theoretical and legal 

knowledge, contrasting it with the "combinational" method of constructing defini-

tions of the concept of law as logically incorrect, therefore, not leading to the crea-

tion of theories"139. In recent years there has been considerable interest in the subject 

of the integral type of law understanding140, but E. V. Timoshina rightly notes that 

in the modern theory of law " ... the authors operate with the concepts of "integral", 

"integrative" or "synthetic" as self-evident or synonymous"141. As a basis for differ-

entiating these terms we prefer the position of A.V. Polyakov, who considers the 

term "integral" to be more correct for modern theories based on postclassical meth-

                                                             
139 Timoshina E. V. How is the theory of law possible? Epistemological foundations of the theory of law in the inter-
pretation of L. I. Petrazhitsky. Moscow, 2012. P. 88; it should be noted that in the early twentieth century, the "syn-
thetic" understanding of law often had the character of eclecticism, as in the works of A. S. Yashchenko. 
140 E.g.: Grafsky V. G. Integral (synthetic) jurisprudence: an up-to-date and still incomplete project // Proceedings of 
higher educational institutions. Jurisprudence. 2000. No. 3. P. 49-64; His. The concept of integrated (synthesized) 
jurisprudence: current directions for further development / / State and law at the turn of the century. Moscow, 2001. 
P. 107-114; His. Integral legal understanding in the historical and philosophical perspective / / Philosophy of law in 
Russia: history and modernity. Moscow, 2009. P. 220-223; Lazarev V. V. The origins of the integrative understand-
ing of law / / Our difficult path to law. P. 122-139; Lapaeva V. V. Integral legal understanding in the Russian theory 
of law: history and modernity / / Legislation and Economics. 2008. No. 5. P. 5-13; Machin I. F. Integrative jurispru-
dence and integrative understanding of law: the problem of correlation. Law or integral jurisprudence? Problems of 
studying and teaching. Moscow, 2013. P. 16-18; Polyakov A.V. Ontological concept of law: experience of under-
standing / / Law and politics. 2000. No. 6. P. 4-14; His. St. Petersburg school of philosophy of law and problems of 
modern jurisprudence / / Proceedings of higher educational institutions. Jurisprudence. 2000. No. 2. P. 4-23; His. In 
search of an integral type of legal understanding / / History of state and law. 2003. No. 6. P. 7-8; His. Integral theory 
of law: myth or reality / / Philosophy of law in Russia: history and modernity. Moscow, 2008. P. 234-243; His. Fare-
well to the classics or how the communicative theory of law is possible / / Russian Yearbook of legal theory. 2008. 
No. 1. P. 9-42. 
141 Timoshina E. V. The specified work P. 90. 
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ods, and for legal theories using classical scientific paradigms – the term "integra-

tive". The scientist writes: "... a view of law as an integrity distinguishes the integral 

legal understanding from the integrative one. The integrative approach142 allows us 

to distinguish in the integrity of law those aspects that are fragmentary, in isolation 

from other aspects of legal reality, are presented in classical theories of law. The 

integrative approach without seeing the original integrity of law, seeks to find it 

through the combination of various approaches developed in classical jurispru-

dence"143. Thus, it can be concluded that the integral type of law understanding144 

has no relation to the integrative one. The integral type is a post-classical modern 

approach that is not connected with the mechanical connection of classical ap-

proaches145. 

Having established the relationship between the categories "synthetic", "inte-

grative" and "integral", it is necessary to explain what the post-classical type of law 

understanding is, and what idea of legitimacy it implies. The fact that in the frame-

work of this type develop in completely different directions146. In the XX century, 

Western science, like Russian science, reflected on the methodological level the fact 

of multiple types of rationality. Along with the classical type, the origins of which 

were F. Bacon, R. Descartes, G. Galileo, G. Leibniz and I. Newton distinguished the 

non-classical, and then the post-non-classical type of rationality, conversations about 

                                                             
142 An example of an integrative type of legal understanding in this sense is the theory of Prof. R. A. Romashov "re-
alistic positivism". See: Romashov R. A. Realistic positivism: an integrative type of modern legal consciousness // 
Proceedings of higher educational institutions in Law. 2005. No. 1. P. 4-12. 
143 Polyakov A.V. Communicative theory of law as a variant of integral legal understanding / / Legal ideas and insti-
tutions in historical and theoretical discourse (to the 70th anniversary of Professor V. G. Grafsky). Moscow, 2008. 
P. 23. 
144 In Russian jurisprudence, representatives of the integral approach can be called first of all, A.V. Polyakov, a pro-
ponent of the communicative approach, I. L. Chestnov, the author of the dialogic approach to law, as well as the lib-
ertarian approach to law, representatives who write about the integral potential of libertarianism – N. V. Varlamov, 
V. V. lapaev, for example: Varlamova N. V. Integrative potential of modern interpretations of law/ / encyclopedia of 
jurisprudence or integral jurisprudence? Problems of studying and teaching. 2013. P. 63-74. 
145 Integral legal understanding is "... a phenomenon that is characteristic of postclassical legal thought " - says A.V. 
Polyakov (Kozlikhin I. Y. , Polyakov A.V., Timoshina E. V. History of political and legal teachings. SPb., 2007. P. 
469.) 
146 In the Russian theory of law, A.V. Polyakov and I. L. Chestnov refer their works to postclassical theories of law , 
but their theories differ in understanding the essence of law, which causes different approaches to the legitimacy and 
legitimation of law. As I. L. Chestnov writes :"... following Spiridonov, I consider the essence of law to be its social 
function– the "general" function) - ensuring the integrity and normal functioning of society . ...it is in it that I disa-
gree with the communicative criterion of mutual recognition as the essence of law in A.V. Polyakov (Chestnov I. L. 
Postclassical theory of law. SPb., 2002. P. 15.) 
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which one (or which ones – there is no unity in opinion about whether there is one 

type or two) were inspired by advances in natural science (mainly in quantum me-

chanics, but also in chemistry and biology). In the future, those philosophical con-

cepts that reflected a new type of rationality served as the fundamental basis (or 

external confirmation) for non-classical legal theories. 

A distinctive feature of postclassical rationality, as we know, is the recogni-

tion of the impossibility of objective, independent of man and absolute knowledge, 

the knowledge "itself"147. According to a proponent of the communicative approach 

to law, A.V. Polyakov, "any legal theory must solve three main problems: 1) the 

problem of the subject and his consciousness interpreting the "lifeworld" as a textual 

world (the problem of how interpretation occurs); 2) the problem of legal texts or 

sources of law and legal norms (the problem of what is interpreted); 3) the problem 

of legal interaction (mutually conditioned behavior) in the form of mutually corre-

lated rights and obligations (the problem of translating interpreted into social and 

legal action)"148. In this sense, talking about scientific objectivity would be inappro-

priate if it is understood as the non-subjectivity of knowledge produced by science. 

When we appeal to objectivity, classical representations can do little to help us. Pro-

claiming the ideal of science to produce knowledge that does not depend on either 

man or humanity, we actually take a step back, because the problems discussed 

above, related to the polyinterpretability of any proposition from sociology, political 

science, and jurisprudence, are eliminated from discourse. We get a simple scheme, 

which, however, does not apply to reality. Due to the foregoing, it becomes clear 

that post-classical rationality is much more complicated: there is no unifying ideal, 

a lot of issues this kind of theory are open to contextual in nature, i.e. they must be 

solved each time in their own way, taking into account the multidimensional human 

presence (Dasein), the active activity of the subject. 
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According to A.V. Polyakov "domestic jurisprudence – especially at the level 

of internal use focused on simplified representations of legal practice – is almost 

entirely based on the classical paradigm of statist law understanding, which, again, 

as its irreconcilable denier, the natural-law approach is sluggishly struggling with. 

These two directions exist in different theoretical and legal planes, which will never 

intersect according to the classical paradigm of rationality, just as two parallel lines 

do not intersect. The problem is that both options are a simplification of legal reality. 

Therefore, responding to some practical needs, they are unable to meet the needs of 

the theoretical, serve as the basis for modern scientific knowledge. It is necessary to 

seek ways of harmonizing the existing theoretical "opposition" of classical theory, 

and seek their "removal" at a higher-level theory"149. This level, in our opinion, is 

the communicative approach to law. 

It is clear that the agreement that the scientist is talking about does not in any 

way mean the mechanical addition of some judgments to others. For example, it is 

impossible to create an integral theory of law by combining in the definition of law 

those features that are attributed to it by classical positivism with the idea of human 

rights. In this case, we get a hybrid of formal (external) and content components, 

which at one level will look too complex, and at another – even contradictory. To 

allow this kind of chimera is a huge methodological error. The only way to formulate 

and solve problems in general legal theory that is post-non-classical in spirit is to 

problematize new properties, facts, and states, for which classical tools are clearly 

unsuitable. But this again does not mean that it is totally unsuitable and does not 

require its complete rejection, it only indicates that the new approach uses logic, 

dialectics, and activity theory in a different way, as well as many other schemes and 

definitions. 

According to A. V. Polyakov, the classical variants of  "... legal understanding 

(normative statism, usnaturalism, psychologism or sociologism) dealt with im-
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portant but one-sided interpretations of law. None of them can be ignored, but nei-

ther can they be absolutized. However, it is the absolutization of one of the parties 

to the law that serves as the "visit card" of the "yesterday's" legal understanding. A 

new view of law, says A.V. Polyakov, was made possible by a systematic ap-

proach150 (highlighted by us - V. D.), combined with the idea of communication. 

Here, the determining factor is not the "external", objectivist point of view on law, 

but the "internal", intersubjective point of view. No legal regulation (directive or 

order) that exists in a symbolic form (its existence is impossible outside of a sym-

bolic, textual form) can have legal meaning without a subject who perceives and 

interprets this text. The interpreting subject selects the incoming information, using 

not only his own mind, emotions, or subconscious behavior patterns, but also the 

inner world as a whole, which allows him to have a position to the analyzed infor-

mation that is corrected by the external social environment. Therefore, the rule of 

law is not established by the sign system (the primary text), but begins its formation 

through the sign system (the primary legal text), through social interpretation and 

through the appropriate interaction of subjects who exercise their rights and obliga-

tions on the basis of interpreted texts"151. 

A.V. Polyakov believes that the ideas embedded in the communicative con-

cept of law as a variant of the integral legal understanding are in tune with the main 

intentions of Western post-classical legal thought and refers to the followers of Ni-

klas Luhmann152. We must agree that: "the idea of communication with phenome-

nological roots, binds legal hermeneutics and existential approach to law, according 

to supporters of this approach allows to move away from unilateral natural law 

schema and interpret it in the framework of integral consciousness. For example, a 

                                                             
150 The reference to the system approach shows that the ideas of A.V. Polyakov are similar to those of N. Luhmann 
and his followers, for it is Niklas Luhmann who is characterized by the so-called "system rationality" in the under-
standing of society in general and law in particular. Developing M. Weber's idea of differentiation in the process of 
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Habermas' theory of communication ( the latter bases his views on "communicative rationality").  
151 Polyakov A.V. Postclassical jurisprudence and the idea of communication // Proceedings of higher educational 
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152 Ibid. P. 28. 
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well-known representative of the existential philosophy of law, M. Mueller, based 

on the fact that being-in-law belongs to the way of human being with others, believes 

that a person enters into legal relations not due to laws. It is always in the law, and 

the law is inherent in man and his nature. The "naturalness" of such a right lies in 

the fact that a person does not establish it, but already "resides in the right", because 

only in communication with others he is able to be himself and exercise himself. 

Therefore, rights and obligations are present in existence from the very beginning, 

and are not introduced into the already realized being. In any community of partners, 

its members already have responsibilities and, accordingly, rights. The basic right of 

the individual is the ability to be considered as a person, i.e. in his "selfhood"153. 

A.V. Polyakov also refers to the work of V. Kravitz, who believes that the 

communicative approach to law is a natural consequence of a number of events in 

history that were prepared throughout the XX century. "We live today," the scientist 

emphasizes, "in a single world which political, social and cultural borders are less 

and less focused on national territorial states. Due to new inventions and technical 

devices, through telecommunications via satellites and the Internet, through the use 

of modern means of communication in previously unimaginable sizes, we now com-

municate with each other quickly and regardless of distances and borders. It is also 

of global significance for communication in the field of law"154. Kravitz develops 

his own concept of normative communication of law, which is based, among other 

things, on similar developments in modern legal science and is a variant of the inte-

gral theory. Such an integral theory, according to Kravitz, is possible only in the 

framework of a systematic approach that combines philosophical, legal-sociological 

and theoretical-dogmatic knowledge of law155. 

For V. Kravitz, the concept of communication in its most general form means 

"the transmission of information through a message made, which is carried out in a 
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certain form of social agreement, consent and interaction..."At the same time, "legal 

communication extends to the generality of all directives and norms that exist in the 

legal system of modern society in the mode of self-reference, i.e. they are among the 

current references of the relevant legal systems to themselves, to their constitutions, 

to previous laws, etc. ... The concept of legal communication covers all forms of 

legal actions and all types of legal responsibility". A.V. Polyakov also cites the Bel-

gian scholar Mark Van Hoecke as a representative of the communicative direction 

in law. Law forms the framework for human activity – the framework of communi-

cation156, therefore, legal relations, according to the Belgian author, are understood 

as a dialogue and communicative process, in contrast to traditional models of law 

understanding, focusing mainly on power relations, built on the type of "order – 

implementation"157. 

According to M. Van Hoecke, the legal system and communication are inex-

tricably connected, since there is constant communication between legislation and 

citizens, as well as other subjects of politics and law. Moreover, the understanding 

of law as a communication (which is included in the title of the book)158 is a certain 

synthesis of classical approaches to law, and this is associated with the key role of 

legitimation in the modern historical period. Modern theories of law, writes Van 

Hoecke, insist: "...at the center of any theory of law should be put more human in-

teractions and communications than individuals or the legal system itself"159. 

According to A.V. Polyakov, Van Hoecke's concept " ... is similar to Lon 

Fuller's formula for procedural functions of law. ... Developing the communicative 

aspect of law Van Hoecke attracts the legal ideas of other scientists including prom-

inent representatives of legal positivism Kelsen and Hart. According to Van  Hoecke, 

the legal system and law are not rules and norms, but communication relations. It 

attaches importance to the relationship between the sender and the addressee not 

                                                             
156 Hoecke M. van. Law as communication / / Proceedings of higher educational institutions. Jurisprudence. 2006. 
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only in order to create a basis for the idea of the validity of a communicative action 

in the context of the legislative process and law enforcement. In fact, it criticizes 

legal theories in circulation that exaggerate either the role of the legislator (command 

theory of law) or the role of the addressee of the norm (legal realism)..."160. 

A. V. Polyakov notes an important aspect in this understanding of law as com-

munication, since " in law, there is always a gap between the understanding of the 

legislator (sender) and the understanding of the addressee. Finding a common un-

derstanding is necessary to solve this problem. According to the author, today's 

judges are subjects involved in the constant process of creating, adapting and devel-

oping law. Ultimately, this leads to the question of legitimation of legal decisions. It 

is in the communication process between the parties and the judges, during which 

they exchange evidence and arguments confirming the correctness of one or another 

party, that the truth is discovered"161. 

A.V. Polyakov uses the works of the above authors to justify his version of 

the communicative theory of law. In particular, he identifies three planes of legal 

reality: mental, textual (cultural), and active (praxiological). In his opinion, it is 

"their interdependence that allows us to characterize law as a psychosociocultural 

integrity created by the continuity of legal communication. In the context of the legal 

structure, law arises as a functioning set of normative legal relations. Any other ap-

proach ignores the communicative nature of law. Thus, in legal statism, law is un-

derstood as a law, a text that means, in fact, only an "offer" of a right, an offer to 

communicate, although in the form of an order. The right is born when the signified 

meets the subject and translates the signified into a social action justified and ex-

pected by the social subjects, or, in other words, when legal communication occurs. 

This interpretation of law, of course, on the one hand, is characterized by pragma-

tism and realism, but, on the other hand, it aims the subject to independent actions 

for the sake of implementing their own communicative ideals, including legal ones, 

being thus a concept and idealistic. This option could be characterized as a legal 
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interpretation of the well-known philosophical idea of ideal-realism"162. All of the 

above gives a reason for A.V. Polyakov to believe that "communication strategies 

in modern Western jurisprudence are one of the main trends in legal development, 

characteristic of post-classical rationality and post-classical law understanding"163. 

It is necessary to explain why, despite the fact that "J. Habermas as a re-

searcher belonging to the Frankfurt school, leading its origin including from Hegel, 

nevertheless, is critical of the classical type of rationality"164, designating it with 

metaphysical thinking and contrasting it with post-metaphysical thinking and post-

classical rationality165. The rational understanding of society, which was formed dur-

ing the Enlightenment, is repeatedly noted in modern works of philosophers and 

sociologists, is untenable, because it is associated with the separation of reason from 

real life166. "From the point of view of rationalism, history with all its endless vicis-

situdes is meaningless and is, in fact, a history of hindrances to reason on the way of 

its self-detection. Rationalism is anti-historical " – believes H. Ortega y Gasset167. 

"Modern consciousness," the philosopher V. S. Shvyrev points out – forced to give 

up the rationalistic illusions about the absolute priority of rational consciousness 

over all other forms of pre-rational and extra-rational consciousness and, what 

should be noted, with this rationalistic "pride" of extra-historicity and Eurocentrism 

in the approach to forms of culture that were based on other than rationality, types 

of attitude to the world"168. Of course, this does not mean switching to irrational (for 

example, religious) foundations of legitimation of law, it is only a revision of the 

classical theory of rationality, generated by the so-called "Enlightenment Project". 
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Meanwhile, " the criticism of classical rationality begins with the predecessors 

of Y. Habermas at the Frankfurt school – Theodor Adorno and Max Horkheimer. In 

one of their most famous (despite the small volume) works "The dialectic of En-

lightenment" they pointed out the features and consequences of rationalism which 

has been formed since the XVIII century169. Rationalism was the main idea of the 

Enlightenment, as in this era there was an idea of liberation from the irrational prin-

ciples of the state, primarily religious, and the construction of society and the state 

on the basis of reason"170. The so-called "Enlightenment Project" is the idea of or-

ganizing a society based on reason, a belief in progress. Meanwhile, progress has its 

dark side, the development of modern society, which was associated with seculari-

zation and the rise of the role of science, leads in the twentieth century to world wars 

and mass murder. As S. V. Moiseev writes: "... and this is not a tragic accident, not 

a deviation from the generally correct path of progress. The Gulag and the mass 

murder committed by the Nazis are the other side of progress... the "Enlightenment 

Project", born in part of humanity's desire to dominate nature, created the possibility 

of rationally organizing social processes. This was reflected in the development of 

technology, increasing production efficiency. The Holocaust is completely in the 

spirit of everything we know about our civilization, about its priorities and about its 

vision of the world"171. 

In their work T. Adorno and M. Horkheimer set out to explain "why humanity 

fell into a new kind of barbarism instead of coming to a truly human state. The reason 

for this is immanent to historical progress itself and can be defined as the "self-de-

struction of the Enlightenment"172. The word "Enlightenment" here is interpreted 

broadly – we are talking about the ideology of progress, which is based on the power 

of reason173. Initially, in prehistoric times man felt kinship with the surrounding 
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world and nature. Then this feeling was replaced by the idea of domination over 

nature. But in this connection nature becomes something external to him174. "The 

awakening of the subject was associated with the establishment of formal reason in 

various spheres of human life, and understood as an instrument. As the subject gains 

autonomy from nature, an understanding of the ratio of the formal is formed, which 

"acts as an abstract and formal mechanism, it is not a characteristic of reality, but 

only of the thinking and acting subject"175. It " ... deals primarily with the ratio of 

goals, on the one hand, and the means and methods of achieving them, on the other. 

Moreover, goals are accepted without objective justification – they are evaluated 

only according to the correspondence of the subject's interests. ... Enlightened think-

ing treats things like a dictator: it knows them to the extent that it can manipulate 

them"176. Meanwhile, the paradox of rationality arises – "the Enlightenment returns 

to mythology, but already to mythology in the sphere of the profane, and in place of 

religion and god comes the "industry of consciousness", which now legitimizes dom-

ination instead of god"177. 

In modern society, " the culture industry becomes a mean of manipulating 

human behavior and even his consciousness. Moreover, the cultural industry ex-

plores human needs, creates them as a product and manages them"178. This is how 

the "negative dialectic" of Enlightenment and related progress manifests itself, 

which leads to "the degradation of man and society: enlightenment leads again to 

mythology, and the desire for freedom turns into the affirmation of total enslave-

ment"179. Moreover, the main mechanism for this transformation and the cause of 

social exclusion is the idea of reason as a tool that transforms the world. 

The classical type of rationality was subjected to serious scientific criticism in 

the second half of the XX century by representatives of the so-called philosophical 
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postmodernism, among which we should mention the French philosopher Jacques 

Derrida and the American scientist Richard Rorty. Jacques Derrida criticizes the 

classical type of rationality by exposing metaphysical thinking through so-called 

"deconstruction". As Derrida wrote deconstruction is Nietzsche's "cheerful affirma-

tion of the play of the world and the innocence of becoming, the affirmation of a 

world of signs without sin, without truth, without origin, a world open to active in-

terpretation"180. Richard Rorty criticizes the classical type of rationality, arguing for 

the completion of the "project of truth". The idea of truth is a long-standing tradition 

in Western culture going from Ancient Greece to the Enlightenment. This is an at-

tempt to understand the meaning of human existence through objectivity. Truth is 

valuable; it is not sought for its own sake, but because it will be valuable to the 

community at large. Tradition leads to the fact that rationalism forms a sphere to 

which ordinary people (not intellectuals) do not have access and in which they can-

not exist181. According to Rorty, the Western tradition is in crisis (a tradition that 

comes from Plato who divided people's judgments into lower and higher-genuine 

"knowledge" and "opinion")182. Rorty writes, not without irony: "metaphysicians be-

lieve that there are real entities in the external world that it is our duty to reveal, and 

the entities themselves are disposed to be discovered"183. He believes that the "pro-

ject of truth" is currently complete, philosophers should recognize that there is no 

certain internal nature of phenomena, various systems of describing the world are 

"dictionaries" that humanity develops, while it is impossible to go beyond a separate 

"dictionary" and find a universal dictionary. 

It is precisely for the sake of overcoming the drawbacks of the classical type 

of rationalism that K.-O. Apel and J. Habermas propose to move away from mono-

logical metaphysical thinking, from an orientation towards unchanging being to 

post-metaphysical thinking and the idea of intersubjectivity. The idea of intersubjec-

tivity, of course, exists in a number of other approaches such as existentialism or 
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hermeneutics but, in contrast, the theory of communicative rationality is a theory of 

practical reason, because, as the theory of rationalism it is also based on the practice 

of "everyday" communication. Within this theory it is much easier, for example, to 

find out in what forms there are processes of legitimation of law, what meanings are 

given to legal norms and how they are interpreted and applied by professionals and 

non-professionals. 

The logic of communicative rationality of J. Habermas does not recognize the 

substantive and normative nature of truth. In his opinion truth is "a communicative 

process that takes the form of a theoretical discourse that includes various levels of 

argumentation that differ in the depth of reflection"184. As V. V. Lapaeva rightly 

notes this approach "considers a true moral (normative) decision as a constantly 

changing (and in this sense "fundamentally erroneous"185) result of social discourse 

devoid of a substantial basis"186. Thus, rationality in the concept of J. Habermas is 

not a static entity (which was just typical in the framework of the "Enlightenment 

Project"), where the meaning of rules (and in relation to law – its general signifi-

cance) is set by an unchangeable, transcendental essential feature, but represents a 

procedure (communicative character). This position, believes V. V. Lapaeva, " ... is 

the main difference between the legal concept of J. Habermas and the libertarian 

legal theory of V. S. Nersesyants, which is based on just such a transcendental, ab-

stract, essential feature – formal equality – caused by the rational nature of man"187. 

It seems to us that Habermas' position in general looks both more consistent with the 

goals of our research and more modern in terms of methodology. 

But despite this difference there is also a significant similarity consisting in 

freedom and equality, which are associated with both of the approaches to legal un-

derstanding  mentioned above. J. Habermas whose theory, as already mentioned 
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above, is connected with the concept of speech acts of J. Ostin. According to the 

author, the basis of discourse is equality (ideal speech situation), which is as follows: 

"1) equality of chances for the use of communicative speech acts by participants of 

the discourse; 2) equality of chances for theming opinions and criticism; 3) freedom 

of expression which prevents the formation of suppressed complexes; 4) equality of 

chances for the use of regulatory speech acts, ensuring the reciprocity of relations 

between participants in the discourse and excluding privileges-unilaterally binding 

norms of communication"188. The main procedural principle of discursive ethics of 

J. Habermas189 according to which "...a particular norm can only claim significance 

if all those concerned with it as participants in practical discourse reach (or could 

reach) agreement that this norm is valid"190, also unites his theory with 

V. S. Nersesyants’ libertarian theory as V. V. Lapaeva notes. Although J. Habermas 

denies the existence of an a priori idea or principle, which should correspond to the 

essence of the decision obtained by means of a communicative consensus, neverthe-

less, it is obvious that he wants to implement the idea of freedom through the proce-

dure of social interaction, which in its procedural design appears as a formal equality 

of participants in the interaction. It is the substantive (transcendental) principle of 

formal equality that stands behind the fundamental procedural principle of discur-

sive ethics that he formulated"191. Thus, this theory of legal understanding cannot be 

considered as positivist or sociological. The entire philosophical and legal theory of 

Y. Habermas is based on overcoming the monologue of metaphysical thinking as-
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sociated with the philosophy of the subject. He postulates the idea of freedom (fol-

lowing Kant, apparently) and deduces the principle of equality from the idea of com-

munication which is connected with the theory of speech acts192. 

Let's sum up the results of this paragraph. Firstly, as we have demonstrated 

above the theory of legitimacy of law as a property can take two mutually exclusive 

forms. Either this phenomenon will be considered within the framework of tradi-

tional theory as something contingent (something that could be different in its con-

tent and meaning). But then the interest in it cannot be motivated by research goals, 

because social science does not think in terms of randomness. Or you have to admit 

that this phenomenon is something more than a simple accident, that it represents a 

new facet of the studied reality and in the end – a certain lawfulness. This recognition 

cannot (if we are talking specifically about science) remain at the level of a declara-

tion. It must have a solid foundation. However, the traditional theory does not con-

sider any new arguments for the essential nature of legitimacy as satisfactory. In this 

case, the selection of a new property or relationship raises the problem of choosing 

a theory – and this is also the case in legal science which is clearly seen in relation 

to the problematization of legitimacy. 

Secondly, it is obvious that the solution to the problem of choosing a proper 

theory must have at least two reasons: 

1) ontological: the new theory should expand our picture of reality by concep-

tualizing previously unknown relationships and (or) attributes; 

2) epistemological: the new theory should be so meaningful that the phenom-

enon displayed in it retains the character of the necessary. 

Thirdly, it must be stated that if our choice of a theory for describing a new 

phenomenon is correct (error-free) we always lose in the simplicity of the descrip-

tion but we gain in depth (versatility). Therefore, not only positivist concepts but 
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also concepts of natural law are not suitable for understanding the legitimacy of law. 

The relative simplicity of classical theories of law is due to their loyalty to the new 

European ideal of rationality with its postulates of universal causality, the relation 

of ontological primacy that permeates being, the elimination of the subjective as 

unreliable, the monologicity (uniqueness) of the rules of logical inference, etc. But 

today this ideal of reason has discredited itself in a certain context and in another 

context, it has naturally outlived itself. 

Fourthly, the legitimacy of law can be distinguished as a necessary property 

of law and properly analyzed only within the framework of a theory that recognizes 

social reality as constructed through communicative acts. This theory introduces the 

concept of intersubjectivity , and the criterion of objectivity significantly rethinks. It 

also switches research interest from legal dogma to the subject of law, its value set-

tings and communication capabilities. 

As a result, all of the above makes scientists rethink the vast majority of "clas-

sical" legal concepts in relation to which legitimacy begins to be studied. What ex-

actly this reinterpretation looks like is covered in the next chapter of our work.  
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CHAPTER 2. LEGITIMACY AS A CHARACTERISTIC OF LAW 

1. The concept of "legitimacy" in the social sciences 

The concept of legitimacy is very popular nowadays. It is used in political and 

legal literature and it is often mentioned in the media when describing many phe-

nomena of a political or legal nature. Meanwhile, many fundamental researches are 

devoted to the problems of the legitimacy of power in political science. But in mod-

ern Russian legal science, the issues of the legitimacy of norms, regulatory systems, 

or the rule of law are practically not studied. Even the word "legitimacy" is under-

stood ambiguously by lawyers: for many, legitimacy is a synonym for the word "le-

gality", for others, legitimacy is identical to legitimation, that is the procedure for 

recognizing power (respectively, giving the norm legal force). Therefore, when re-

vealing legitimacy as an essential characteristic of positive law, it is first necessary 

to analyze existing points of view. In the end, this will contribute to a more correct 

and meaningful attitude to this concept. 

The fact that there is no common understanding of legitimacy in Russian ju-

risprudence is a fact due to both historical and cultural reasons. The main reason, in 

our opinion, is that in the Soviet theory of law the category "legitimacy" was practi-

cally not used or developed due to the lack of practical needs for this. Since the 

coordination of legal discourse and the main directions of its development were 

formed "from above" in the USSR, while private discussions on the ground were not 

very encouraged, and in the higher instances that produce this discourse, the prob-

lematization of legitimacy did not take place, the legal community was deprived of 

the opportunity to fruitfully discuss this concept, revealing its own legal content. 

The introduction of the concept of legitimacy into legal usage is a sign of post-Soviet 

times, but even here we will not find a common understanding of the essence of the 

problem, although many formulations are already good, because they produce more 

meaningful reflection. 
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Speaking about the understanding and definition of legitimacy, we should first 

begin "with different approaches to the relationship of the terms legality and legiti-

macy"193. Legitimacy is a single-root word with the category of legality, so they are 

often identified in Russian science194. Even in relation to power and the state where 

these categories have been filled with different content in political science for more 

than a century they are used as synonyms in the works of a number of Russian legal 

scholars195. 

Meanwhile, "the identification of the categories of legality and legitimacy in 

modern political and legal science cannot be recognized as justified, despite the fact 

that at the time of its origin, the category "legitimacy" was actually considered in the 

Western European tradition as a synonym for the category "legality", legitimus and 

legalis – the same root words"196. The introduction of the concept in question was 

originally associated with the movement of supporters of the monarchical system – 

Legitimists in France at the beginning of the XIX century. Legitimists "justified the 

legitimacy of the monarchy, so at that time, legitimacy was used in a formal legal 

sense, as a synonym for legality"197. But in the future, starting with the works of 

M. Weber, published since the end of the XIX century, and up to the present, the 

social sciences assert an approach that "distinguishes between legality and legiti-

macy"198. 

In the works of M. Weber legitimacy came to be understood as the public 

recognition of political or legal institutions. A German researcher wrote that legiti-

macy is a broader concept than legality, since the former characterizes belief in the 

                                                             
193 Denisenko V. V. Legitimacy of law and the principle of formal equality / / Proceedings of the international scien-
tific conference "Recognition of law and the principle of formal equality", VSU,  
Voronezh, June 10-11, 2015, Voronezh. 2015. P. 166-176. 
194 For example, V. F. Khalipov points out that legitimacy is legality (V. F. Khalipov Introduction to the science of 
power. Moscow, 1996. P. 258.), V. M. Korelsky writes: "Representative bodies become legitimate on the basis of 
elections provided for and regulated by law" (Theory of state and law / ed. V. M. Korelsky and V. D. Perevalov. 
Moscow, 1997. P. 137.) 
195 Thus, A.F. Cherdantsev writes: Legitimate power is the power established in accordance with the procedure pro-
vided for by the law (Cherdantsev A.F. State power and its rationale // Proceedings of higher educational institu-
tions. Jurisprudence. 1992. No. 2. P. 10.) 
196 Denisenko V. V. The specified work P. 168. 
197 Ibid., P. 176. 
198 Denisenko V. V. on understanding the term "legitimacy" as a category of jurisprudence / V. V. Denisenko // Bul-
letin of the Voronezh state University. Series: Jurisprudence. - 2011. - No. 2. - P. 104-110. 
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significance of the legal order and the institutions that support it, and legality is a 

type of legitimacy. "In the case of legal domination, people are subject to the legally 

established objective impersonal order (and the superiors established by this order) 

by virtue of the formal legality of its dispositions and within its framework"199. 

Weber's most famous idea is the concept of legitimacy of power, which is still 

the subject of active scientific discussions200. He divided the legitimacy of power 

into three ideal types: traditional, charismatic, and legal. The first type is the "au-

thority of the eternally yesterday", the authority of mores sanctified by the primor-

dial significance and habitual orientation towards their observance, as it was exer-

cised by the Patriarch and patrimonial Prince of the old type. Further, "the authority 

of an ordinary personal gift, complete personal loyalty and personal trust, caused by 

the presence of the qualities of a leader in some person: revelations, heroism, and 

others – charismatic domination as it is exercised by a prophet or plebiscite ruler, an 

outstanding demagogue, political (party) leader"201. Finally, domination by virtue of 

"legality", by virtue of the belief in the obligation of legal establishment and business 

"competence", justified by rationally created rules, i.e. the orientation of subordina-

tion in the implementation of established rules – domination in the form in which it 

is carried out by the modern "civil servant" and all those carriers of power who are 

similar to him in this respect"202. 

The theory of the legitimacy of power was repeatedly reinterpreted in 

the XX century203. In the second half of the XX century P. Stillman and D. Beetham 

enriched this concept with the most interesting ideas. Peter Stillman sees legitimacy 

as a characteristic of government in which the results of its activities are combined 

with a certain value model of society204, which includes a hierarchical and specified 

                                                             
199 Weber M. Economy and society. Moscow, 1990. Part 1. Economy. Social structure and power. P. 124. 
200 Dibirov A. N. Z. Is M. Weber's concept of legitimacy outdated?/ / Social and humanitarian knowledge. 2002. 
No. 3. P. 258. 
201 Denisenko V. V. Legitimacy of law and the principle of formal equality / / Proceedings of the international scien-
tific conference "Recognition of law and the principle of formal equality", VSU,  
Voronezh, June 10-11, 2015, Voronezh. 2015. P. 166-176. 
202 Weber M. Selected works . Moscow, 1990. P. 646-647. 
203 Vysotsky A. Y. Legitimacy: analysis of the concept / / Fringes. 2003. No. 1 (27). P. 109-113. 
204 Stilman P. The Concept of Legitimacy // Polity. 1974. Vol. 7. № 1. P. 39.  
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set of certain key values. The configuration of the value model may vary but it must 

be fairly stable at least in its central part. Otherwise, it cannot be used as a criterion 

for evaluating the results of the board. Under the results of the board Stillman un-

derstands not only the laws adopted by the state but also any actions of the govern-

ment that have any significance for society, such as declaring war, suppressing an 

insurrection, decrees on everyday management issues, etc. According to Stillman 

legitimacy is determined precisely by the correspondence of the consequences of 

actions taken by the government to the value model of society. R. G. Apresyan points 

out the advantages of this approach: "thus, the phenomenon of legitimacy is freed 

from the influence of subjective factors, such as people's beliefs and opinions or 

public opinion. At the same time, of course, it is important to realize that as there 

may be different value models in society that correlate with one or another social 

system as the government may appear legitimate for some groups and illegitimate 

for others"205. Another scientist, David Beetham, set a goal to establish an objective 

criterion of legitimacy independent of public opinion as an alternative to the idea of 

the theory of legitimacy of M. Weber. Power, writes Beetham, can be considered 

legitimate if it meets established norms, if these norms can be justified on the basis 

of beliefs shared by rulers and nationals/citizens, and if it is obvious that the nation-

als/citizens agree with the existing regime of government. Thus, according to 

Beetham, the government and the people are mutually oriented and cooperating 

agents. By promoting social discipline and cooperation legitimacy promotes order 

and stability in society206. 

Meanwhile, in addition to the concept of legitimacy of power, Weber also 

developed a classification of ideal types of legal thinking that determine the specifics 

of the legitimacy of law in various societies. Unlike Marx, Weber believed that it is 

not economics (namely, the contradictions between productive forces and produc-

tion relations) that "leads to the development of society and the state but culture and 

                                                             
205 Apresyan R. G. Morals and legitimacy / / The world of people: normative dimension – 3. Rationality and legiti-
macy. Saratov, 2013. P. 169. 
206 Beetham D. The Legitimation of Power. Atlantic Highlands, 1991. P. 35. 
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religion"207. Weber's typology is based on the following criteria: first of all, all legal 

systems differ in the degree of formality. The formal legal system is characterized 

by self-sufficiency of rules and procedures that are formed within the system. The 

opposite of the formal system is the material one which uses criteria external to the 

law, such as religious, ethical, or political values, to make decisions. Legal thinking 

is also characterized by a degree of rationality (or rather by the fact that it exists as 

a basic epistemic regulative). According to this criterion, rational and irrational sys-

tems are distinguished. Rational – those in which decision-making is controlled by 

reason and is linked to general rules and principles. Irrational legal systems involve 

the use of means that are not controlled by reason. He classified all legal systems of 

the past and present by types of legal thinking208 into formal irrational law, material 

irrational law, material rational law and formal rational law. 

Formal irrational law is, for example, the law of primitive societies when or-

acles are invoked, or medieval law when "God's judgment", ordeals, and trials by 

combat were applied. Decision-making is not controlled by the mind, so Weber calls 

the system irrational. But the procedure itself is strictly formalized, requiring com-

pliance with details, such as the procedure for contacting the oracle and observing 

oaths. Even a small deviation from the procedure entails the loss of the case. There-

fore, despite the formalization of the process it is impossible to predict the result of 

the case in advance. Material irrational law characterizes systems where decisions 

are made on an individual basis and in each case are considered in the light of spe-

cific ethical, practical political factors of specific situations. Weber referred to this 

procedure as "Qadi justice" referring, apparently, to the Muslim experience of local 

legal proceedings. In this case, the decision is made not on the basis of general prin-

ciples (they are preserved, not reflexed, or they are not enough to solve the case) but 

in each case differently, based on specific considerations. In this legal system no 

distinction is made between legal and other (political or moral) basis for decision-

                                                             
207 Denisenko V. V. Legitimacy as a characteristic of positive law / V. V. Denisenko // Legal issues. 2012. No. 4. P. 
67-72. 
208 Weber M. "Objectivity" of socio-scientific and socio-political knowledge / / Weber M. Selected works . P. 389. 
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making. In this case (as in the previous one) justice is unpredictable, the outcome of 

the case is unpredictable. The third type is the material-rational type of thinking. 

Within this system general rules and criteria are used but these criteria are external 

to the law, such as religious or moral ones. As an example, Weber cited theocratic 

legal systems referring to the lawmaking of the ruler, aimed at implementing the 

"welfare policy". This system is more predictable than the ones described above but 

since it serves political or moral purposes it depends on the will of the ruler. Weber 

considered the fourth type of law to be the most predictable – formal rational law, 

an example of which he considered the German legal system of the late XIX century. 

Legal thought (as well as the decision generated by it) is rational to the extent that it 

is based on general rules, following the principle: "apply the same criterion to all 

similar cases". According to the German sociologist, no other form of law, except 

formally rational, can be the basis for the legitimacy of legal (bureaucratic) rule209. 

All forms of legal domination imply norms that have been consciously established, 

and the binding nature of which is generated by the fact of their introduction in ac-

cordance with the established procedure. 

In traditional societies the idea of a consciously imposed law is alien because 

people are subject to eternal unchangeable rules whose origin is transcendent to the 

people themselves. In relation to charismatic domination Weber points out that bu-

reaucratic power or legal power is "specifically rational in the sense that it is bound 

by rules that can be intelligently analyzed; while charismatic power is specifically 

irrational in the sense that it is alien to all rules". According to Weber, the legitimacy 

of law is due to a certain legal thinking and it is in the modern historical period that 

law is the main normative element regulating society. Here the decisive role is 

played, firstly, by the type of legal thinking itself (rational thinking based on abstrac-

tions, logic and unchangeable principles) which determines the legal type of legiti-

macy of power, and secondly, by the fact of the non-transcendent origin of social 

(including legal) norms. 

                                                             
209 Weber M. Economic ethics of world religions / / Weber M. Selected: the image of society. Moscow, 1994. P. 66. 
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In modern time, coercion inevitably takes a legal form because the market 

destroys the social and cultural basis of other forms of behavior control – traditions 

and conventions. But the law itself must have a high degree of predictability210. 

Weber's views had a significant influence on the further development of the 

problem of legitimacy. One of the most influential sociologists of our time, P. Bour-

dieu, wrote that the entire life of a Westerner is based on a belief in formal legal 

institutions. The basis of the trust of citizens of Western democracies in the institu-

tions of power is, in fact, a naive belief in equality before politics, which assumes a 

submissive surrender of positions and provides unlimited credit for parties and offi-

cialdom211. 

After Weber the topic of legitimacy as recognition of the law by society has 

been the subject of research by a number of major legal scholars over the past cen-

tury212. One hundred years ago the issue of recognition and subordination to positive 

law began to be discussed when it became obvious that the improvement and liber-

alization of the legal system did not yet constitute an exhaustive guarantee of a stable 

rule of law. Such thinkers as G. Jellinek, K. Schmitt and L. I. Petrazhitsky analyzed 

the problems of contradictions and crises in law, as well as the socio-psychological 

foundations of the stability of law213. First of all, it is necessary to say about the 

views of Jellinek who explained the crisis of law by the collision of the new and old 

legal order. This can occur in several ways: first, the clash of non-legal force with 

impotent law; second, the clash of new legal ideas with existing positive law; and 

third, the clash of two legal orders in one state214. The contradiction of two legal 

orders in the same legal system is inevitable when they are based on opposite prin-

ciples. While seemingly adhering to the same rules each has its own range of ideas, 

                                                             
210 Weber M. Economy and Society. Berkley, California, 1978. Vol 1. P. 656. 
211 Bourdieu P. Sociology of politics. P. 114. 
212 Although, of course, at the beginning of the twentieth century, when researching this issue, not all scientists used 
the term "legitimacy" in their political or legal writings. 
213 Medushevsky A. N. The crisis of law as a problem of theoretical jurisprudence / / Law and society in the era of 
change. Moscow, 2008. P. 89. 
214 See: Jellinek G. General doctrine of the state. SPb., 2004. P. 54. 
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the parties do not recognize the rightness of their opponents, "speak different lan-

guages", "do not understand each other and cannot understand"215. Yellinek called 

this conflict a struggle between old and new law, noting that it can only be resolved 

based on an understanding of the era and prospects for changing the law. This is how 

the conflict between ecclesiastical and secular law, absolutism and constitutionalism 

was resolved in the history of Europe. In accordance with which of the conflicting 

legal orders is recognized by society as a promising one, the question of which legal 

order will become the dominant one is resolved, and which one at best remains in 

the form of legal remnants. 

The merit of Jellinek is that he first began to consider the political and social 

factors that determine the conflict between the old law and the new. But the reasons 

for the victory of one law order over another have been studied by other scientists 

who used a sociological approach to law216. For the first time, a departure from the 

positivist approach is characteristic of the works of L. I. Petrazhitsky who wrote 

about intuitive law as a criterion for positive law and about the formation of prereq-

uisites for a new positive law in intuitive law. So, in intuitive law understandings 

about justice are formed which are fixed in the new positive law. L. I. Petrazhitsky, 

unlike other contemporary lawyers, believed that law is the result of a long social 

experience and not an arbitrary construction of the legislator. Moreover, the crisis of 

the legal system occurs when there is a gap between intuitive and positive law: 

"when a dispute goes beyond certain limits, the collapse of the positive law to be 

applied is inevitable"217. 

Karl Schmitt researched the problems of public recognition of law, i.e. legiti-

macy, the most detailed. Legitimacy, Schmitt writes, is much broader than legality, 

although the latter is now becoming the most important way to ensure legitimacy in 

                                                             
215 See: Jellinek G. The struggle between the old law and the new . Moscow, 1908. P. 122. 
216 Medushevsky A. N. The specified work P. 90. 
217 Petrazhitsky L. I. Theory of law and state in connection with the theory of morality. Saint Petersburg, 2000. 
P. 488. 
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democratic countries. Legitimacy includes a huge layer of socio-psychological con-

cepts related to history, tradition and ideas about the future218. 

So, in foreign political and legal scientific literature the category of legitimacy 

is widely known and, starting with M. Weber, in the works of the absolute majority 

of authors is understood as a broader category than legality. Legitimacy is consid-

ered as a property of power (state or legal), it characterizes the recognition of polit-

ical and legal institutions. The coincidence of legality and legitimacy is not an es-

sential feature of law itself but a certain moment in the historical development of 

society connected with certain structural features of the apparatus exercising power 

and justified by a certain ideology of the late modern. 

In modern political science, this category takes pride of place in textbooks. As 

a rule, the analysis of legitimacy is assigned a separate chapter or paragraph and it 

is treated as a category other than legality219. Meanwhile, the situation in Russian 

legal science is different. It can be stated that the problems of legitimacy in relation 

to the law have not yet been subjected to sufficient analysis. Legitimacy is explored 

in only a number of publications in recent years220. First of all, we should mention 

the work of L. S. Mamut, who writes: "... despite the links that exist between legiti-

mation and legalization their identification cannot be recognized as scientific"221. 

This author consistently defends the distinction between the legitimacy and legality 

of the law222. Also, legitimacy as a category that does not coincide with legality was 

studied by N. N. Voplenko in relation to issues of law and order. He rightly points 

out: "if we ask whether the requirements of strict observance of the law have always 

been legitimate, then obviously the answer to it will be negative. Unfortunately, legal 

                                                             
218 Schmitt, C. Political theology. Moscow, 2000. P. 45-47. 
219 For example: Pugachev V. P., Solovyov A. I. Introduction to political science. Moscow, 2009. P. 109-112. 
220 Baranov P. P., Ovchinnikov A. I. Constitutional legitimacy of public power / / State power and local self-govern-
ment . 2014. No. 7. P. 3-8; Biryukov S. V. Legitimation of law and its negation (to the problem statement) / / Law 
and politics. 2009. No. 1. P. 18-23; Savchin M. V. Constitutional values, legitimacy of public power and constituent 
legitimacy / / Journal of foreign legislation and comparative law. 2013. No. 4. P. 587-595. 
221 Mamut L. S. Legitimation of the state / / Law and society in the era of change. P. 213. ( the scientist, of course, 
did not mean identification, but the identity of concepts). 
222 See: Mamut L. S. Legitimation of the law. P. 188-202. 
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practice in all its diversity (law-making, interpretation and all forms of implementa-

tion of law) shows that quite often the formal legal regime of strict compliance with 

legal norms comes into conflict with public opinion, the ideals of freedom, democ-

racy, morality and justice"223. N. N. Voplenko proposes to introduce instead of the 

category "rule of law"224 the category "legitimate legality" as "... more accurately 

and legally correct expression of the idea of moral and humanistic justification of 

the requirements of strict compliance with legal norms"225. 

In relation to the constitutional process I. A. Isaev examines legitimacy and 

legality (as categories with different content): "if legitimacy tends to refer to the 

principles of justice, legality identifies itself with law. The legitimacy of the forms 

of myths, legality creates the rules and supervises their enforcement. One of the main 

criteria used in this case is compliance. Legitimacy is based on an ideal, legality on 

comparisons: all legally significant actions and all norms must conform to estab-

lished rules and models. Legitimacy is idealistic, legality is realistic, legitimacy en-

courages changes in the legal process, legality takes care of its stability and immu-

tability"226. 

A.V. Polyakov gives a significant place to legitimacy and legitimation in his 

research: "... the interpretation of the textual norm of an act as a norm of proper 

behavior will mean its social legitimacy and its legal significance"227. In his works, 

A.V. Polyakov uses the category "general recognition" as a sign of law , and in re-

lation to the norms of law "general significance", which "...indicates its socially rec-

ognized value nature (legitimacy)"228. In our opinion, the categories "legitimacy" 

and "general significance" can be considered close, even identical categories. 

                                                             
223 Voplenko N. N. Legality and legitimacy / / Essays on the general theory of law. Volgograd, 2009. P. 722. 
224 Supporters of the category "rule of law" can be called S. S. Alekseev, V. S. Nersesyants, V. A. chetvernin. Thus, 
S. S. Alekseev wrote: "the rule of law means the strictest, strict implementation of not any and all norms, but the 
principles of humanistic law, first of all, the basic inalienable human rights, and, in addition, a number of other insti-
tutions associated with them...including General democratic principles, private law, and independent justice" (Ale-
kseev S. S. Philosophy of law. Moscow, 1998. P. 132-133.) 
225 Voplenko N. N. Legality and legitimacy / / New legal thought. 2003. #1. P. 12-13. 
226 Isaev I. A. Legitimacy and legality in the constitutional process / / History of the state and law. 2012. No. 6. P. 4. 
227 Polyakov A.V. General theory of law. Course of lectures. SPb., 2001. P. 447. 
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In relation to the problems of legal policy methodology, O. Y. Rybakov and 

S. V. Tikhonova write: "... formal institutions are not enough just to 'create'. They 

begin to work effectively only when they are supplemented and supported by ade-

quate informal norms, when the legal order is legitimate"229. I. L. Chestnov also re-

peatedly touched upon the problems of the legitimacy of the state and law, which 

includes legitimacy in one of the features of law, namely, normativity230. It is the 

author of the dialogical concept of law who justifies that: "Legitimacy is an imma-

nent feature of law. It represents psychological recognition as acceptance of legal 

reality, its institutions and norms. This ensures the social effect of law and its social 

purpose"231. 

As we can see the formation of the concept of legitimacy is an actual and 

incomplete process for Russian scientists. But it hasn't exactly become universal yet. 

In most scientific and educational works of Russian jurists, legitimacy is not studied 

or, as mentioned above, is understood as a category that exclusively characterizes 

power and the state. 

Since this work is not historical in its basic intentions we will not investigate 

the variety of reasons why Russian legal scholars are not used to distinguish between 

legitimacy and legality. Note only one feature: often researchers do not distinguish 

between the process (i.e. the movement of objects) and the properties of an object, 

namely, between "legitimation" and "legitimacy" and use only the term "legitimacy" 

in their work232. Meanwhile, we should agree with V. E. Chirkin who believes that 

                                                             
229 Rybakov O.Yu., Tikhonova S.V. Methodological problems of the formation of the theory of legal policy // Pro-
ceedings of higher educational institutions. Jurisprudence. 2010. No. 1, p. 24. 
230 Chestnov I. L. Legitimacy as a sign of law / / Bulletin of the Moscow state regional University. Series: jurispru-
dence. 2019. No. 3. P.71-78 ; His: Postclassical theory of law. P. 316; Legitimacy as a criterion of the social state in 
the postmodern era / / Socio-legal state: questions of theory and practice. SPb., 2003. P. 59-60; His. Legal under-
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231 Chestnov I. L. Legitimacy as a sign of law / / Bulletin of the Moscow state regional University. Series: jurispru-
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232 The author fully shares the assessment of scientists who use only the concept of "legitimacy" in their scientific 
works, which belongs to L. S. Mamut: "... there are probably people who identify "processes and phenomena" with 
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macy" (Mamut L. S. Legitimation of the state. P. 212-213.) 
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legitimation is "the processes and phenomena through which" a certain social estab-

lishment "acquires the property of legitimacy"233. The same scientists, for whom le-

gitimacy and legality are one and the same thing simply confuse one of the ways of 

legitimation with legitimacy, namely, the legal one. But it should be noted that as 

many scientists point out (we mentioned Weber above), this is not the only way of 

legitimation. For example, L. S. Mamut, who writes: "in the modern understanding 

of legitimation and legitimacy, there is no thought of their conditionality, pre-deter-

minism (directly or indirectly) by legalization and legality. There may be (and in 

fact are) legitimizing illegality and delegitimized legality"234. This short comment 

brilliantly outlines the range of potential research topics, some of which we will try 

to develop below. In any case, the considerations of legality, which leads to the loss 

of recognition and trust, do not seem so far-fetched for our state. The reverse phe-

nomenon is also familiar to many, it takes place where informal practices completely 

remove the subject from the law but due to their effectiveness, they gain recognition 

and the rule of law, accordingly, loses it. 

Thus, we can draw the following conclusions: 

1) the category of legitimacy , in its broad sense, other than legality, has a 

long, deep tradition in foreign political and legal science. Its isolation has both social 

and epistemic reasons; 

2) the terms "legitimacy" and" legality" are not identical. Legitimacy, in con-

trast to legality, characterizes not objective, but subjective aspects, namely, the 

recognition of the subject of law and the state as relevant, significant entities that 

affect its (the subject 's) lifeworld; 

3) legitimacy should be distinguished from legitimation of law in exactly the 

same way that we distinguish an object or property of an object from a process in 

which many objects and properties are involved. Legitimation is the process of giv-

ing a positive law its validity. Legitimation depends on the historical era, political 

regime, can be religious, charismatic, formal-legal (that is, legitimation "through the 
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procedure" as N. Luhman calls the modern type of legitimation). The category "le-

gitimacy" can be considered identical only with the term "social significance" (the 

term of A.V. Polyakov); 

4) legality is only one of the ways to give legitimacy to laws, i.e. one of the 

ways to legitimize the law. Legality may be a value but it is only one value among 

others, not an exclusive one. In the history of any developed society you can find 

periods when the slogan of legality acted in a legitimizing way as well as periods 

with completely opposite cause-and-effect relationships.235 In brief, formally ra-

tional legitimation cannot be considered a universal characteristic of the rule of law. 

Having analyzed the origin and evolution of the term in question, in relation 

to law, we can give it the following definition: the legitimacy of positive law is the 

recognition of positive law by subjects (individuals, social groups and society) 

as an acceptable basis for behavior. 

While Weber distinguished traditional, charismatic and legal legitimacy in re-

lation to power, in our opinion, we can offer a similar classification of types of 

legitimacy of law, taking into account the peculiarities of its legitimation. Although, 

it should be remembered that M. Weber also spoke about conditionality when iden-

tifying ideal types of legal thinking and legitimacy, since in life in its purest form 

these types may not occur. So, in our opinion, we should distinguish the traditional 

and rational models of legitimacy of law. Traditional legitimacy is characterized 

by the legitimation of laws through ideology or suggestion. This ideological legiti-

macy characterizes, first of all, "closed-type" societies (to use the terminology of K. 

Popper). The legitimacy of laws in them occurs either through tradition and religion, 

or by deifying the charismatic figure of a political leader. This applies, first of all, to 

traditional societies where the right has not yet left the sphere of the sacred in the 

public consciousness. The rational type of legitimacy of law is inherent in modern 

society, it is associated with a secular worldview, the idea of formal equality of cit-

izens. Equality is associated with the recognition of "the person as a primary and 
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priority value"236, which is a consequence of the historical development of society, 

the transition "from community to society", i.e. from traditional society to modern 

society. 

The lack of deep development of this category in Russian science is explained 

by the fact that the social and psychological factors of recognition of law by society 

can only be researched using a sociological approach to law which was formed in 

the XX century while the so-called narrow-normative approach was established in 

Soviet legal science, which excluded the study of legal reality, especially in the con-

ditions of political ideology, which proclaimed the unity of the ruling power and the 

people. This fact was the main obstacle to the research of the category "legitimacy" 

in Russian science. 

However, Weber's classification does not take into account the actual ontol-

ogy of law, so it is – in relation to the problems outlined by us in this work – still 

external, and not internal, essential. What is important is not that legitimate law ac-

companies legitimate power (and the foundations of trust in the latter are precisely 

what Weber cares about most) but that the right can be legitimate even in conditions 

of global distrust of power – playing in this case the role of the only basis that inte-

grates citizens into the community.  

                                                             
236 Varlamova N. V. Western legal culture in the modern cultural space / / Legal cultures. Zhidkov readings. Mos-
cow, 2012. P. 62. 
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2. The content of the concept of "legitimacy" in the communicative concepts 

of law 

We have already mentioned in the last paragraph of the first chapter that the 

communicative understanding of law is an integral legal understanding which is as-

sociated with modern views on rationality and therefore differs from integrative 

approaches to law which are a mechanistic combination of classical theories. How-

ever, an important clarification should be made with regard to the issue of legiti-

macy: there are two methodological approaches within the framework of the 

communicative understanding of law, and the legitimacy of these approaches 

differs very markedly. The first approach is associated with the name of the mod-

ern German sociologist Niklas Luhmann, the second – with the works of his com-

patriot Jurgen Habermas. The theory of the legitimacy of the law of Luhmann 

should be attributed to the positivist type of legal understanding but this should be 

explained. Luhmann wrote about "legitimacy through procedure" in a work of the 

same name: "law of a certain society is positivized when it receives recognition of 

the legitimacy of pure legality, i.e. when the right is respected because it is estab-

lished as a result of making decisions in accordance with certain rules. Thus, in the 

central question of human existence arbitrariness becomes an institution"237. 

Luhman notes: "Formal procedural rules are sufficient as legitimizing pre-

requisites for decision-making and do not require any further legitimation. After 

all, they already perform their function of absorbing security: they combine uncer-

tainty about what decision will be made with confidence that some decision will be 

made at all"238. According to him, "it is pointless to question the actual belief in the 

legitimacy and claim of norms for significance, in terms of the criticized grounds 

for their significance; rather, fiction ... is an integral part of normative counter-fac-

tual expectations. The latter can only be understood within the framework of a 

functionalist attitude, i.e. considering the claim to knowability as a fundamentally 

                                                             
237 N. Luhmann Legitimation durch Verfahren. Neuwied, 1969. Quote from: Habermas YJ. The problem of legiti-
mation of late capitalism. P. 163. 
238 Ibid., P. 163-164. 
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necessary illusion. The illusion, however, must not be revealed, lest the belief in le-

gality be undermined"239. The theoretical justification of such views in relation to 

modern law and the state goes back to the works of M. Weber where he wrote 

about the "rational domination" inherent in modern states acting on the basis of 

laws. The belief in legitimacy in such states is reduced to a belief in legality. At the 

same time, two conditions must apply: 1) the normative order must be positively 

established; 2) participants in legal relations must believe in its legality, i.e. in the 

formally correct procedure of legal proceedings and law enforcement240. N. Luh-

mann`s theory of "autopoiesis" (i.e. self-reproduction) is recognized by a number 

of well-known followers, both abroad and in Russia241. Is it possible to conclude 

that the variant of the communicative understanding of law which was developed 

by A.V. Poliakov is the understanding of law of a positivist nature? According to 

N. V. Varlamova, the non-classical philosophy of law which she refers to As I. L. 

Chestnov and A.V. Polyakov did not go beyond positivism and classical types of 

legal understanding. The reason is that "ultimately, the question of understanding 

the law is the question of what rules of conduct can be established and maintained 

as generally binding. All non-classical concepts of law are reduced to the classical 

positivist response – any: any that are necessary to maintain the integrity of society 

which can only be revealed by a long historical perspective (i.e., just any); any that 

are supported by people (participants in legal communication), but by force and 

suggestion any rules can be supported (that is, again, just any)"242. N. V. Var-

lamova concludes: "in this way, the non-classical philosophy of law could not go 

beyond the classical types of legal understanding. It's just that ... modern legal the-

orists of both positivist and natural-legal orientation in order to protect themselves 

                                                             
239 Ibid., P. 164. 
240 Ibid., P. 162. 
241 In the domestic theory of law, the works of supporters and followers of N. Luhmann were repeatedly analyzed in 
the works of A.V. Polyakov and I. L. Chestnov. 
242 Varlamova N. V. Typology of legal understanding and modern trends in the development of the theory of law. 
P. 100. 
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from criticism seek to avoid identifying their views with these types of legal under-

standing"243. 

Are the theories whose representatives call themselves representatives of the 

post-classical approach positivist? In our view, of course, but only if they recog-

nize compulsion as the determining criterion of legal law and the content of the 

norms of positive law is not fundamental for them. While the analysis of the works 

of non-classical philosophy of law allows us to draw convincing conclusions about 

the opposite, therefore, in our opinion, it does not seem correct to attribute the 

communicative theory of law to positivism. Thus, analyzing the problems of legiti-

macy of law the author of the communicative theory of law A. V. Polyakov points 

out: "the distinction between law and arbitrariness is one of the most important 

tasks in the framework of a communicative approach to law. The presumed view 

of law allows us to understand it as something proper, as something existent, as a 

semantic construction, as something experienced, as a value that can be both man-

aged and served"244. In his fundamental work "General theory of law" A.V. Polya-

kov notes: "... if the goal of legal coercion is to maintain legal communication then 

reserves for this should be sought in the communication space itself and not out-

side it"245. 

The second direction in the communicative understanding of law is the the-

ory of communicative rationality, developed by K.-O. Apel and J. Habermas. This 

approach can no doubt be defined as non-classical since it is based not on the idea 

of Kant's (universal) rationality of the enlightenment, but on the modern theory of 

communicative action. It is also, of course, a non-positivist and integral theory of 

law (or at least the foundation of such a theory, if the latter cannot be considered 

complete). Therefore, in our opinion, the concept of deliberative democracy devel-

oped on the basis of a communicative understanding of law can be considered as a 

theoretical basis for developing the concept of problems of legitimacy of law. 

                                                             
243 Ibid., P. 101. 
244 Ibid., P. 60-61. 
245 Polyakov A.V. General theory of law : problems of interpretation in the context of a communicative approach: 
textbook. - 2nd edition, corrected and supplemented / A.V. Polyakov. - Moscow: Prospekt, 2015. - P. 305-306. 
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As J. Habermas writes , "those and only those norms of action are significant 

which everyone who could be affected by the consequences of adopting these 

norms could agree with in rational discourse"246. According to this theory, moral 

principles are determined through multilateral discussions and gradual consensus-

building. The main requirement for discourse is to ensure freedom of expression 

which is achieved by rejecting all forms of violence. It is called an ideal speech sit-

uation. 

The idea of an ideal speech situation points to a democratic procedure that 

promotes independence (or gradual liberation) from illegitimate power. At the same 

time, positive law acts as a means of social integration through communicative pro-

cedures. Modern law is rational and Habermas agrees with Luhmann that the devel-

opment of European law and society is on the path of reducing irrational elements. 

But the formalism of modern law is overcome through the legitimacy or, in Haber-

mas' term, the "significance" of law. As noted by the modern Ukrainian jurist S. I. 

Maximov247, a very fruitful concretization of Habermas' ideas is the concept of legal 

argumentation by Robert Alexi who uses the hermeneutical circle to clarify the na-

ture of the philosophy of law: "How can the philosophy of law begin to study the 

question of what is law when it is impossible to say what is the philosophy of law 

without knowing what is law?"248. The solution is to start with a pre-understanding 

based on established practice and develop the problem through critical and system-

atic reflection"249. Further discussion of the correctness requirement is carried out 

by Alexi through such structures as basic rights and democracy, constitutional juris-

diction and proper legal reasoning in law-making and law enforcement. 

The Russian theory of law has long been dominated by a narrow-normative 

approach which understood law as an instrument, a mechanism constituted by the 

                                                             
246 Habermas J. Between Facts and Norms. Cambridge, 1996. Р. 107. 
247 Maximov S. I. worldview and methodological approaches to understanding the law. P. 141. 
248 Alexi R. the Nature of philosophy of law / / Problems of philosophy of law. Kiev; Chernovtsi, 2004. Vol. 2. P. 
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state. The main problem of understanding the essence of law in the tradition of So-

viet legalism is that "the "justice" and "law"250 were identified. Therefore, the subject 

itself with its personal rights is not included in the sphere of legal science. The prob-

lem of interaction between subjects in society and the process of legitimation of laws 

is overlooked. Without analyzing the nature of the recognition of law and the pro-

cesses of communication (or legal interaction in the terminology of L. S. Mamut) in 

society it is impossible to understand such problems as, for example, crises of legit-

imacy, alienation of citizens from political and legal institutions, the process of in-

creasing the number of legal acts. Society consists of various open systems, between 

which there are constant interactions. The result of these interactions, including in 

the legal sphere, cannot always be predicted. "One of the important aspects of mod-

ern scientific thought is that we no longer recognize the existence of a unique and 

all-encompassing picture of the world. All scientific constructions are models rep-

resenting certain aspects or sides of reality"251. Therefore, technocratic paradigms 

that consider the essence of law as a tool or mechanism that rationally regulates 

social relations are very far from reality. The implementation of positive law is in-

fluenced by the processes of communication between various regulatory and value 

systems. Therefore, the understanding of law as a communicative system is quite 

common in foreign literature252. 

But not every communicative theory of law somehow correlates the under-

standing of law and the idea of what is the legitimacy of law. Luhmann, for example, 

pointing to the closed nature of social systems and regulators believes that to legiti-

mize law it is only necessary to follow the formal procedures for passing the law. 

Meanwhile, a substantial (and in this sense informal) justification of positive law is 

necessary, otherwise there is a threat of violation of individual rights by the state (it 

                                                             
250 The author of this work fully agrees with the words of L. S. Mamut about the distinction between justice and law: 
"this distinction is almost the main, fundamental distinction that must be constantly taken into account day and night 
when thinking about law. If you don't have such a view it's better not to deal with the root problems of jurisprudence 
" (Mamut L. S. Polymodality of law // Proceedings of the Institute of state and law of the Russian Academy of Sci-
ences . 2013. No. 4. P. 6.) 
251 Quote from: Maltsev G. V. The specified work P. 71. 
252 See: van Hoecke, M., Law as communication. SPb., 2012. 
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is enough to recall the statistical views on the law of A. Y. Vyshinsky or legal un-

derstanding in national socialist Germany). 

Meanwhile, the communicative nature of law is problematized not only by the 

system theory of Luhmann, but also by the theory of communicative action of Ha-

bermas, in which an attempt is made, as mentioned earlier, to overcome the paradig-

matic one-sidedness of Kantianism and Hegelianism. It is significant that there is a 

certain similarity between two modern integrative trends in legal understanding – 

libertarian (V. S. Nersesyants) and communicative (J. Habermas). The opinion of 

Professor V. V. Lapayeva is correct. She points out the integrative nature of the lib-

ertarian model of legal understanding and conducts a comparative analysis of the 

views of Nersesyants and Habermas253. As V. V. Lapayeva herself writes in her fun-

damental work on the types of legal understanding: "I would like to end my brief 

review from the standpoint of libertarian legal understanding of the most striking 

and widely discussed concepts of law by analyzing the views of J. Habermas, a re-

searcher who is closest to V. S. Nersesyants in his political and legal attitudes"254. It 

should be noted that V. V. Lapayeva has the deepest analysis of Habermas' philo-

sophical and legal works in Russian jurisprudence. 

The author of this work is forced to state that while a significant number of 

researches have been prepared and published in philosophy concerning, among other 

things, the legal understanding of J. Habermas and his students (first of all, A. Hon-

net), the lawyers often ignore this important doctrine or treat it superficially, which 

cannot be said only about the works of V. V. Lapaeva and I. L. Chestnov255. "At first 

glance, it may seem that the legal theory of J. Habermas tends to a sociological type 

of legal understanding. However, the author is far from a simplified positivist ap-

proach to understanding social reality", Lapayeva points out256. Meanwhile, the main 

difference between Nersesyants' theory and Habermas' legal views is the approach 

                                                             
253 Lapaeva V. V. Types of legal understanding: legal theory and practice. P. 160-170. 
254 Ibid., P. 160. 
255 Chestnov I. L. Postclassical theory of law. SPb., 2012. P. 488-489. 
256 Lapaeva V. V. Types of legal understanding: legal theory and practice. P. 166. 
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to types of rationality. "The social philosophy of J. Habermas develops in the direc-

tion of post-classical rationality, and the philosophy of law of V. S. Nersesyants, as 

correctly noted, has "easily distinguishable Greco-Roman and Kantian-Hegelian or-

igins"257 and, accordingly, belongs to the classical paradigm"258. 

In modern works devoted to the problems of legitimacy and legitimation of 

power, it is often indicated that it is appropriate to use the category "legitimacy" in 

relation to law. Thus, S. A. Kireeva points out that the legitimacy of power presup-

poses " a logically necessary question about the legitimacy of law, which itself is... 

an instrument of social management"259 . In a number of educational and scientific 

works on the general theory of law260 there is an indication of legitimacy or similar 

categories of "general significance" and " general obligation" as characteristics of 

the essence of law. 

First of all, we should mention the works written by A.V. Polyakov and 

E. V. Timoshina: "the general significance of a legal norm indicates its socially rec-

ognized value nature (legitimacy) ...the general obligation of a legal norm is primar-

ily due to its general significance"261. A.V. Polyakov gives the following definition 

of law:" law should be defined as a communicative order of relations based on so-

cially recognized and generally binding norms, the participants of which interact by 

implementing their rights and obligations"262. I. L. Chestnov in the monograph 

"Postclassical theory of law" speaks about the legitimacy of law in relation to the 

question of its features263. 

N. N. Voplenko also calls for using the category "legitimacy" in legal science, 

which characterizes legal norms and not the state. In his opinion, legitimacy and 

legality are not identical phenomena. "The legitimacy of the rule of law is its ideal 

                                                             
257 Grafsky V. G. Philosophy of law in Russia: history and modernity / / Third philosophical and legal readings in 
memory of Acad. V. S. Nersesyants. Moscow, 2008. P. 28. 
258 Lapaeva V. V. Types of legal understanding: legal theory and practice. P. 160. 
259 Kireeva S. A. the Concept and mechanisms of legitimation of political regimes // Proceedings of higher educa-
tional institutions. Jurisprudence. 1996. No. 4. P. 25-30. 
260 Chestnov I. L. Legal understanding in the postmodern era. SPb., 2002. 
261 Polyakov A.V., Timoshina E. V. General theory of law. P. 331. 
262 Ibid., P. 109. 
263 I. L. Chestnov includes legitimacy in such a feature of law as normativity (I. L. Chestnov Postclassical theory of 
law. P. 302-316.) 
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state, in which any state, any political regime is interested... in reality, every norma-

tive source of law, even individual legal norms and principles of legality are charac-

terized by a different degree of acceptance and support by the population of the 

country. This leads to the sociological problem of determining and calculating the 

degree of legitimacy of certain legal norms and, accordingly, the degree of legiti-

macy of specific requirements of legality in law-realization activities. I think that 

this is a unique and extremely important task that can be solved by special sociolog-

ical services in a research way"264. Although it is difficult to agree with the author 

that the measure of legitimacy should be determined by sociologists (it seems that 

an external view of this problem will move away from its possible solution), the very 

formulation of the question sounds quite fresh and original, and most importantly – 

it proves the probability of problematizing legitimacy as a property of law not only 

"from above", from the position of axioms of a particular social theory, but also 

"from below", moving from the needs of current practice. 

At the same time, in Russian jurisprudence, while describing the nature of 

positive law, most textbooks on the theory of state and law do not mention legiti-

macy, since they continue to be dominated by a narrow normative approach, and 

when they talk about the specifics of law they usually indicate the presence of sanc-

tions and state coercion. This approach which was established in the mid-thirties of 

the twentieth century is associated with the figure of A. Y. Vyshinsky, it bears the 

imprint of the ideology and state regime of this time. Meanwhile, both in classical 

pre-revolutionary Russian legal thought and in modern scientific literature, the con-

nection between the essence of positive law and coercion provoked reasonable crit-

icism. It is appropriate, first of all, to recall L. I. Petrazhitsky who wrote: "from the 

point of view of the theory of coercion, the norm of law (x) is only such a norm in 

the absence of voluntary execution of which another norm of law (x1) provides for 

the use of coercive measures ... the norm (x2) must also have a further sanction of 

the corresponding content – x3, followed by the sanction x4, etc., to infinity"265. 
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Thus, according to Petrazhitsky, there is a logical circle when trying to deduce the 

essence of law through coercion. 

Similarly, the issue of coercion in law is covered in detail in a number of 

works of foreign authors. One of the most famous legal philosophers of the twentieth 

century, Herbert Hart, being a proponent of legal positivism, pointed out the failure 

of the approach to the nature of compliance with the law due to the presence of only 

state coercion, because it is an approach to the law of the "bad guy" who is afraid of 

punishment, while citizens adhere to the law because of their recognition, i.e. agree-

ment with them266. Thus, H. G. Berman answers the question about compliance with 

the law as follows: "The answer that adherents of the instrumental theory usually 

give to this question is that people comply with the law because they are afraid of 

coercive sanctions that would otherwise be used by the law enforcement authorities. 

However, this response was never satisfactory. Research by psychologists has 

shown that in ensuring compliance with the rules, factors such as trust, honesty, 

truthfulness and a sense of belonging are much more important than coercion... ex-

actly when the law is trusted and enforcement sanctions are not required it becomes 

effective: whoever rules the law does not need to be present everywhere with their 

police apparatus"267. The problem of essence and compulsion in law was pointed out 

by the modern sociologist J. Carbonier, who criticized the understanding of law as 

norms established by the state. J. Carbonier speaks about the lack of understanding 

of the specifics of legal norms through the presence of power coercion. He notes that 

"this criterion impresses with its bureaucratic (if not childish) simplicity"268. The 

disadvantage of this criterion, according to the French scientist, is that positivist con-

cepts want to find the specifics of legal norms in the sphere of law enforcement, 

while the task is to find those essential features of the law itself that should determine 

the specifics of its implementation269. 

                                                             
266 See: Hart Н. L. A. The Concept of Law. Oxford, 1961. P. 39. 
267 Berman H. G. Faith and law: the reconciliation of law and religion. P. 18-19. 
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109 
 

 
 

A.V. Polyakov rightly notes: "... compulsion is a means to achieve the goals 

of law, but not its ontological essence"270. I must say that it is A.V. Polyakov who 

studies the issue of coercion in law and its significance for understanding the onto-

logical nature of law in a fairly detailed way in his works271. In the work "General 

theory of law" he writes: "Law considered as socially justified claims of some sub-

jects to perform their legal duties by others is always psychologically forced. The 

possibility of physical coercion in law is limited and is primarily associated with 

certain types of offenses... What is meant when we talk about the possibility of state 

coercion in law? It is obvious that the functioning of the law itself is not related to 

coercion. The exercise of rights – the basis of law – is the sphere of individual free-

dom and cannot be enforced. This is not the case with responsibilities. Duties must 

be fulfilled, as this ensures the rights of subjects. Failure to perform a duty is an anti-

legal act, an anti-value that causes negative emotions and claims to restore the vio-

lated right. Therefore, there is a logical and psychological connection between fail-

ure to perform a duty (an offense in the broad sense) and legal coercion, which can 

be psychological, directly social or state-organized. Is not the latter kind of legal 

compulsion the only possible and inseparable from the legal phenomenon itself? The 

negative response is related to several circumstances. As already noted, state coer-

cion is not a necessary condition for the functioning of law. Most of the rules by 

most of the subjects are being implemented without any state coercion. But perhaps 

this is determined by the threat of such coercion in case of non-performance of the 

assigned duties? But this situation is not always the case... But even when we are 

talking about the performance of duties, really, under the threat of coercion (for ex-

ample, payment of bonded debts to the state), it must be borne in mind that we are 

only talking about the threat of sanctions in the case of an offense and in this sense, 

the threat that compels the performance of duties is always of a mental nature. Men-

tal compulsion is an effect on the subject's consciousness that forces him to choose 
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a certain behavior option"272. In the work on legitimacy as a property of law, A.V. 

Polyakov notes that the problem of distinguishing law and arbitrariness is not solved 

within the framework of positivism273. 

It is also appropriate to quote I. A. Isaev's arguments about legitimacy, legality 

and coercion in relation to the constitutional process: "only the legal order that is 

able to create an actual and real environment for its own existence can become truly 

effective. Legitimacy will be an important element in shaping this environment, 

since any authority is not limited to the use only of violence or coercion, but needs 

to be recognized as having submitted to it voluntarily or under duress. The expres-

sion of power must here coincide with the "existential decision "(K. Schmitt), which 

is maturing in the depths of the "people's spirit": violence, which is inevitably inher-

ent in power, merges here with the expression of consent. Legitimacy, therefore, is 

a sufficient compliance with the established order of political power demand and 

political ideas subject, in connection with its significance, it is clearly beyond legal-

ity, i.e. formal in essence legality: "legitimacy is like a wizard constantly creating a 

new order" while legality remains in this regard no more than a procedural formali-

zation of this order274. 

As has been said many times, the ontological component of legal theory con-

tributes to the crystallization of ideas about the legitimacy of law. Carbonnier speak-

ing of the legal nature of a social norm writes about such a criterion as the serious-

ness of harm: "the seriousness of harm is what can form the most convincing exam-

ple of a legal phenomenon"275. L. S. Mamut in the existence of law identifies levels 

(qualitative states), "...the organic unity of which gives the existence of law and its 

subjects. At least two layers (levels) are present. The first is a class of specific social 

roles and values"276. V. Lapaeva, not agreeing with J. Carbonier, points to formal 
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equality as a criterion of the legal nature of norms277. A. V. Polyakov justifies that 

"...the set of features of law that reveal its existential structure determines its onto-

logical status"278. However, despite the various approaches from the above-men-

tioned opinions of scientists who do not share the positivist approach to law, it 

clearly follows that the state's authorization of norms and enforcement of norms is 

not the main feature that could determine the specifics of the essence and implemen-

tation of law. 

Speaking about the essence of law in general it should be said that in Russian 

science, within the framework of the positivist approach, a number of fundamental 

works were devoted to this issue which formulated classical normative views on law 

(what V. S. Nersesyants called "Soviet legism"279) but it should be noted that many 

modern philosophical and legal views on this issue differ significantly from the 

works of this period280. So, at present, in the social sciences there is a departure from 

the paradigm of classical rationality which, formed during the Enlightenment, was 

based on the ability to detect the timeless characteristics of the essence of objects. 

The fallacy of transcendentalism in the context of what we are talking about is ob-

vious: if law is immanently based on violence it is not in danger of losing legitimacy, 

just as a sovereign would not be in danger of losing credibility. This is at odds with 

the real history of mankind, so it is not suitable in logical terms. In fact (and non-

classical rationality tries to fix this fact), any entity is to a certain extent historical 

and can manifest itself in completely different phenomena. When a theory identifies 

certain properties of law as timeless and universal, it makes a substitution, projecting 

the constructions of the mind into the world from which they were actually bor-

rowed. Ontologization or hypostasis of concepts received by the theory is an unfruit-

ful occupation, and it will not be difficult for a consistently thinking scientist to ex-

pose such epistemological distortions. 
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In this regard, G. V. Maltsev is right when he points out that "for some time 

jurisprudence sincerely sought to turn into a pure science but nothing came of it...the 

fact is that its subject – law has a complex ontological structure, including heteroge-

neous elements, norms and facts, material and ideal complexes of phenomena. Sci-

entific rationality is productive where facts, objects, and material objects are studied 

but it gives practically nothing when it comes to understanding norms, values, and 

ideal objects"281. The well-known sociologist I. Wallerstein, criticizing classical so-

ciology, writes: "...the belief in certainty – the fundamental premise of modernity – 

is deceptive and harmful ... the existence of objective universal laws governing all 

natural phenomena is initially assumed, as well as the possibility of their scientific 

comprehension"282. 

Many modern researchers of the essence of law rightly point out that it is im-

possible to answer to the question "what is law?" simply highlighting a stable set of 

properties and qualities, only by looking at the history of law and highlighting the 

features that were inherent in it throughout its development283. The answer to the 

question about the essence or eidos of law, believes the modern jurist A. Stovba, can 

only be introduced by introducing a temporal factor, i.e. a temporary dimension. It 

allows us to stand on a level with what is now fully present, and the understanding 

of which is the real task of post-metaphysical philosophy. This possibility, by virtue 

of postulating any event as a simple actualization of an eternally existing entity, is 

closed to metaphysics. According to M. Heidegger, "no metaphysics is able in its 

essence to stand up to events, i.e. to see, comprehend, and thoughtfully cover what 

is now in the full sense of being". This is the first opportunity to face the problem 

that concerns us. Question "what is law?", set in a sound proportionate to the essence 

of the matter, thus asks not about the eternal and unchangeable essence of law, hid-

den behind changing phenomena, which must be understood and expressed in the 
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concept. This is the question of how is the presence of law now possible?284 This 

makes it clear for the first time that any answer given by the great thinkers of the 

past before us cannot and should not be refuted. The results of research obtained by 

Kant, Plato, and Hegel are correct in so far as they answer questions posed in pro-

portion to the essence of the challenge that comes from existence in the correspond-

ing epoch. This does not mean that they are historically relativized or, even more so, 

recognized as "immature", which must be "surpassed at a more progressive stage of 

development". Based on the arguments presented above, A.V. Stovba concludes that 

the post-metaphysical essence of law is not a set of individual qualities that deter-

mine the legal nature of any entity, but what collects and holds them together. With-

out this initially collecting principle, no entity in the metaphysical sense would be 

possible285. There are different approaches to the question of what constitutes law as 

integrity. But, in our opinion, we should agree with the opinion of prof. Polyakov, 

who notes: "Law as integrity is always a valid law. ...An important element of the 

mechanism of law is the submechanism of its socio-legal legitimation"286. "...The 

eidos of law is expressed in its structure, which is a correlative relationship of powers 

and legal obligations, constituted by a generally significant and generally binding 

legal norm in the process of intersubjective communication. ... The eidetic center of 

law lies in the power; it is the power that is the point from which the rays of legal 

meaning radiate, forming the eidos of law"287. But for a law to become effective its 

legitimacy which is realized in inter-subject interaction is a necessary condition. 

That is why, in our opinion, it is necessary to consider legitimacy (or public 

recognition) as an essential (eidetic) sign of law, first of all – subjective, and second 

– objective, i.e. positive. "Norms become legal when they are objectively recognized 

by society as a basis for the rights and obligations of subjects and actually confer 
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such rights and obligations on them"288. Without understanding the issues of legiti-

macy of law as a type of social norms, it is impossible to answer the question of how 

normative orders are formed that have the power to bind the will of individuals and 

guide their behavior. It is "the recognition of a positive law that is the reason for its 

implementation and gives it force in legal relations, because the implementation of 

the law solely for fear of punishment, the so-called marginal lawful behavior, will 

never be sufficient to achieve the goals of legal regulation"289. 

It should be noted at once that legitimacy is not the only sign of law. Of course, 

we should agree with I. L. Chestnov, who writes: "law is something that is accepted 

by people as generally binding rules of behavior", while noting that "the general 

concept of law should have a somewhat more meaningful feature than legitimacy 

(recognition of something by people)"290. In Modern society, which is characterized 

by a secular worldview, such an essential feature is "formal equality"291. But the 

situation in which the subjects entering into communication recognize each other's 

maturity, independence of legal personality (hence formal equality), should be at-

tributed to the legitimate legal order, and then it is necessary to differentiate it, sep-

arating the implicit legitimacy (when there is recognition between the subjects only 

relative to each other as participants in the exchange) from the explicit (when such 

recognition also captures the rule of law). 

Since legal regulations are certainly a type of social norms, to understand the 

nature of the legitimacy of legal norms, it is necessary to refer to the works of soci-

ologists who have studied the nature of the significance of social norms in general. 

This will help us understand why most legal rules are enforced voluntarily. indi-

rectly, we will thus refute the idea of an immanent inherent to law of such a property 

as compulsion. 
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The problem of the nature of recognition of social norms was first developed 

in detail in the works of Emile Durkheim who studied the problem of normative 

significance. Durkheim distinguished between technical rules and moral standards. 

Technical rules are observed because of the consequences that their compliance or 

violation leads to. Violation of a moral norm entails a sanction but it is not automat-

ically the next failure of the action. The relationship between rules of action and 

consequences is based on an agreement in society, for example, in one case, murder 

is punishable by capital punishment, in another, it is rewarded as a feat. Public ac-

ceptance of norms is not based on sanctions. This is evidenced by the moral authority 

and respect that norms enjoy, which distinguishes them from simple imperatives 

supported by the threat of force. External sanctions do not require respect for the 

norm, its internal recognition, they only require its compliance. The moral authority 

of norms, while not the product of sanctions, is a justification for their application. 

Violations are punished because moral norms are significant and this is why sanc-

tions differ from forceful pressure292. According to E. Durkheim, the significance of 

norms can be explained as follows: norms have an intrinsically binding force due to 

their moral authority, and morality has a sacred foundation. This is indicated by the 

similarity between the recognition of moral rules and rules of a sacred nature. Moral 

rules require certain restrictions, the ability to rise above their own interests. But 

these limitations are perceived by the subject as a good that he desires himself. The 

moral subject does not submit to an externally imposed force, but to an authority that 

commands respect. Researches of ritual behavior in primitive societies show that the 

same devotion and self-denial characterizes the individual's attitude to the sacred. If 

in ordinary activities a person is guided by utilitarian orientations then by worship-

ping the sacred, observing religious precepts, he renounces them. He spends time 

performing rituals, endures all sorts of restrictions, observes prohibitions and makes 

sacrifices293. Based on these analogies between the sacred and the moral, Durkheim 
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concludes that the moral rules received their binding force from the sphere of the 

sacred. 

Having established the sacred foundations of morality, he sought to find out 

the sources of the sacred, namely, what object is displayed by the collective assem-

bly in religious symbols? "The reality that mythologies have represented in such 

different forms, and which is the objective, universal, and eternal cause of the pecu-

liar feelings that make up religious experience, is society itself"294. Society and deity 

are two aspects of the same concept. Both the deity, in relation to the believers, and 

the community, in relation to its members, appear as something higher on which 

they depend. Like God, society has its own goals that are different from the goals of 

the individual, and in order to achieve them it requires its members to sacrifice their 

interests and serve it. "Man cannot escape the feeling that there are driving causes 

independently of him that have produced the characteristic components of his being; 

he is influenced by benevolent forces that help him, protect him, guarantee a privi-

leged fate. And he was bound to recognize the greatness of these forces, correspond-

ing to the high value that the benefits they confer have for him"295. So, the person 

obeys the forces described above not just because of compulsion, but because he 

respects them, they have a moral authority in his eyes. Society is a system of norma-

tive orders. The binding force of norms has a moral foundation, and the origins of 

morality are in turn linked to the sacred symbol. The fact that the deity hides a sym-

bolically transformed society indicates the reverence with which people who per-

form high social functions are treated. In its expressions, this reverence is similar to 

religious veneration. This reverence took on an undisguised form during the French 

revolution when citizens worshipped their Motherland, Freedom and Reason. 

The identity of God and society E. Durkheim illustrated in the work "Elemen-

tary forms of religious life. The totemic system in Australia" where he analyzed the 

nature of rituals. Rituals create a sense of unity and group cohesion among the mem-

bers of the community. When people perform the same actions at the same time, 
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they experience the same experiences. The medium by which they can make sure of 

the similarity of their feelings is the symbols used in ceremonies to which all attach 

the same meaning. The experience of group unity, being clearly expressed and con-

firmed in the ritual, is repeatedly enhanced, which expresses a special state of inspi-

ration". A cult is simply a system of signs through which the law is transmitted ex-

ternally, a collection of ways in which faith is created and periodically renewed"296. 

The analysis of rituals conducted by E. Durkheim allowed modern researchers to 

conclude that the sacred is not the identity of society but rather expresses the unity 

and cohesion of the group. In other words, the sacred is the expression of a normative 

consensus that is maintained and updated in ritual practices, cult rites and ceremo-

nies297. By analogy, we can conclude that the legitimacy of positive law is "based on 

certain normative principles that are shared by citizens and symbolize the unity and 

cohesion of society"298. 

Among the modern researchers of the problems of legitimacy of social and 

legal norms, in our opinion we should single out B. Waldenfels and A. Honnet. 

Bernhard Waldenfels in his works implements the phenomenological approach com-

ing from E. Husserl and M. Merleau-Ponty. Waldenfels writes: "Another's claim ... 

does not mean either an indifferent fact or a valid norm. The claim that we face, 

regardless of whether we want it or not, meets us as a situational claim that we cannot 

avoid... Here we are faced with an inevitability, a practical necessity that is not a 

matter of choice, because it itself puts us before a choice. To a certain extent, we 

figure out how to respond, but we don't figure out what action to respond to"299. 

Another contemporary social philosopher, Axel Honnet, explores the problems of 

recognizing order and neglecting it. In his work "The struggle for recognition. The 

moral grammar of social conflicts" he evaluates recognition as "a multi-layered di-

mension that is inherent in any intersubjective relationships and simultaneously 
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forms them in a normative way"300. According to A. Honnet, society exists as a com-

munity due to mutual recognition. In society, in his opinion, there are three areas of 

mutual recognition: emotional, legal and social. The peculiarity of the sphere of legal 

recognition is that here the subject is not limited to friendship or love, as in the emo-

tional sphere. Mutual recognition in the legal sphere is manifested in the fact that 

"the subject recognizes the norms of society by internalizing the generalized Other 

which constantly reminds the subject of its obligations towards others. At the same 

time, other members of society may recognize this subject as the bearer of individual 

inalienable rights. Obeying the same law the subjects, according to A. Honnet, rec-

ognize each other as persons who are able to relate rationally to moral norms in their 

autonomy"301. 

In society, Honnet writes, there are three stages of mutual recognition: love, 

law, and solidarity. These relationships are contained in the institutions of the family, 

civil society, and solidaristic social community. Accordingly, the philosopher iden-

tifies three types of neglect: rape, deprivation of rights or exclusion (residential qual-

ification, disenfranchisement, etc.) and insult to dignity. Honnet finds the origins of 

positive law in a crime, i.e. an action that negates mutual recognition. The crime 

makes the subjects realize that this relationship has already happened before; second, 

that they have been violated; and third, that they require restoration in order to pre-

serve, through mutual recognition, the created identity and society302. Thus, the basis 

of any joint life of people is the mutual recognition of subjects. The motive for the 

crime is a disregard for this confession. Moreover, punishment for a crime often 

leads to the accumulation of neglect, and therefore social tension due to punishment 

can only increase. The process of accumulating neglect leads, ultimately, to the in-

stitutionalization of the protest communities themselves. As the Russian philosopher 

A. E. Savin points out, "one of the main merits of Honnet is that by focusing on 
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forms of neglect and analyzing them in detail he created the conditions for identify-

ing the logic of legitimation of resistance (including the logic of the formation of 

norms and quasi-legal legitimation of criminal groups)"303. As we can see, the prob-

lem of recognition is a crucial aspect of legitimacy and this is true for any normative 

system. 

Thus, it can be concluded that it is not coercion under penalty of punishment 

but authority and recognition of norms that allows them to act, so legitimacy is "an 

essential (and not accidental) property of positive law"304. Security by coercion can 

also be a property of law, but it is rather secondary or accidental, and does not char-

acterize the ontology of law and order, in contrast to legitimacy, the categorical sta-

tus of which (and, consequently, the theoretical attractiveness for research) is not in 

doubt.  
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3. The ratio of legitimacy and legitimation of law 

One of the main problems in the researching of the phenomenon of legiti-

macy of law is the study of the problems of legitimation of legal norms. In foreign 

science, the legitimation of law is defined as follows: "by legitimation, we mean 

the normative reality, the recognition of their due obligation"305. According to the 

author of this work, legitimacy is a property of law, its characteristic (or set of 

properties) and legitimation is the process in which and through which these quali-

ties are formed306. In Russian jurisprudence, the topic of legitimation has not been 

developed, because, as G. V. Maltsev has rightly pointed out " legal science is 

somewhat indifferent to the study of the phenomenon of legitimation of legal 

norms, which clearly does not agree with the scale and significance of the relevant 

problems in the development of law"307. 

Meanwhile, the thematic importance of legitimation for modern jurispru-

dence is difficult to overestimate, if the latter wants to remain a science of real phe-

nomena, rather than abstract objects. To know an abstract object (in the traditional 

epistemological sense of the word to know, i.e. to have a true reasonable belief 

about it) is enough to understand it, i.e. to be familiar with the system of symbols 

that this object belongs to (such, for example, musical notation). We can say that 

an abstract object appears synchronously with the system of such designations and 

disappears with it (ceases to be relevant within the framework of a particular activ-

ity, for example). If law were an ordered set of abstractions, the question of its le-

gitimation could not be considered complex or serious: it could be considered that 

once a norm is introduced into the system, it is legitimate. However, this is a big 

mistake, based either on a wrong understanding of the nature of law, or on a failure 

to take into account general philosophical laws concerning knowledge. Indeed, le-

gitimation is nothing more than a process by which a rule of conduct gains public 
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acceptance. It (recognition) is a rather complex social fact, only with a certain de-

gree of conditionality decomposable into component parts, i.e. in legitimation you 

can distinguish stages but you also need to understand the approximate nature of 

such a selection. In social philosophy, the well-known scholar Peter Berger writes: 

"Legitimation "explains" the institutional order by giving cognitive validity to ob-

jectified knowledge"308. 

At the same time, it is very significant that a number of Russian legal schol-

ars still identify the categories "legitimacy" and "legality", do not distinguish be-

tween the process and properties, i.e. between "legitimation" and "legitimacy", and 

use only the category "legitimacy" in their works. Although legality is only one 

type of legitimation of a formal nature – "legitimacy through procedure" (the term 

of N. Luhmann). Thus, the importance of a doctrinal understanding of the process 

of legitimation is not only in the conceptual expansion of the theory but also in the 

expansion of its subject in the part where certain types of legal phenomena are 

compared to the types of legitimation. 

But in general, there is a need for a scientific understanding of how in mod-

ern society the rules of law become important for various subjects. Mark Van 

Hoecke, who devoted a Chapter to legitimation of law in his book "Law as com-

munication", writes about the relevance of legitimation to law: "Why can people be 

forced to follow legal rules if they don't want to? How can the application of sanc-

tions to people who do not comply with these rules be legitimized? How can it be 

justified that there are certain entities or institutions that have the right to issue 

such rules (or determine their content and scope), which will then be used in spe-

cific situations and lead to positive or negative consequences for others?"309. In 

Russian science, the problem of legitimation still remains unsolved, although its 
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importance has been pointed out in recent years by many modern scientists, pri-

marily G. V. Maltsev310, A.V. Polyakov311, I. L. Chestnov312 and a number of oth-

ers. 

The reason why the problem of legitimation in the domestic theory of law is 

not studied and is not included in textbooks is that the understanding of law by 

many domestic legal scholars is based on the idea of statism. It is no accident that 

one of the most popular topics in the theory of state and law is the topic of legality 

which refers to strict compliance with the law by all subjects, but there is no men-

tion that the law must be legitimate, i.e. recognized by society and individual 

subjects. Legal positivism is characterized by the words of Hans Kelsen that "any 

arbitrary content can be law"313. If we agree with this statement, then there is no 

problem: any legal norm emanating from the authorities turns out to be legitimate. 

Unfortunately, this approach has little to do with reality, because in order for a 

norm to become meaningful it requires a process of giving it significance which is 

not always the same, not always simple and never completely formal. Compulsion 

itself, as has been said more than once, cannot guarantee recognition. The same 

can be said for the government in general as a source of laws: it is not always a 

guarantee of the recognition of legal norms by subjects. This approach to legitima-

tion is particularly unconvincing in modern society, since " the ancient methods of 

legitimation of laws with references to the authority and will of God have lost their 

former force but at the same time skepticism about criteria that express human sub-

jective principles is also deeply rooted, since "not everything human is humane"314. 

In this regard, the need of modern man to legitimize the new cannot be considered 

satisfied if the question "why are certain norms adopted and certain institutions in-

troduced?" is answered: "because the legislative assembly or the government con-

siders them appropriate"315. Therefore, legitimation cannot be reduced only to a 
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formal procedure and it is necessary to consider the types and levels of legitimation 

of legal norms in order to see the full picture of how norms acquire subjective 

recognition. 

In the domestic theory of law, the classification of types of legitimation of 

legal norms was undertaken by G. V. Maltsev who identified four types: positive, 

corrective, constituent and negative legitimation316. It should be noted that these 

types of legitimation professor Maltsev considered in conjunction with how the 

state power justifies (for society, of course) innovative processes in the legal sys-

tem, or "normative strategies" (Maltsev's term)317. Thus, "the strategies in question 

reflect different types of legitimation but all of them presuppose the construction of 

a norm as due"318. This classification of legitimation of legal norms reflects various 

types of legislative strategy. But it does not answer the main question – what 

should be the basis of legal norms in order for them to become recognized by citi-

zens. At the same time, Maltsev notes that "the innermost essence of legitimation 

of a legal norm expressed in the fact that it is taken for granted by people should be 

sought at least a little but still above the legal reality... Society needs deep justifica-

tions and criteria of legitimacy, tied to something objective and informal, strong 

and reliable. Such criteria may include social and ethical values that are close and 

understandable to the majority of society members such as economic welfare, so-

cial justice, political freedom, as well as the values and concepts of an instrumental 

nature that follow from them"319. Thus, the classification of types of legitimation as 

a process that results in the recognition of legal norms by subjects for themselves 

should, in our opinion, reflect the main mechanisms of influence on the individual, 

as a result of which law begins to be recognized by subjects. In our opinion, the 

most appropriate classifications of types and levels of legitimation are those of 

Mark Van Hoecke and A.V. Polyakov. 
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M. Van Hoecke distinguishes two levels and two types of legitimation: 

1) formal, 2) content (within the latter – communicative legitimation)320. Moreo-

ver, as a proponent of the communicative theory of law Mark Van Hoecke prefers 

communicative legitimation as the most appropriate for the modern era. 

Formal legitimation is the process of recognizing the norms of law outside 

of the substantive values and principles of law. Formal legitimation refers to the 

justification of norms in traditional societies where the reference "to divine origin 

gives formal legitimation"321. Such legitimation can justify the unequal legal status 

of subjects, the lack of ability to influence the formation or application of legal reg-

ulations, as it is justified by religious consciousness and subordination to supernat-

ural forces that are associated with power and laws. Formal legitimation also exists 

at the present time and is linked to the idea of rational legitimacy in modern soci-

ety, which is the basis for obeying orders even in the event of a discrepancy with 

morality. Rational legitimation replaces "the divine nature of power of laws"322. In-

stead of the idea of deity comes the concept of "the collective will of people", most 

clearly formulated in the theory of "popular sovereignty" by J.-J. Rousseau. The 

idea of a "social contract" is considered by Rousseau as a will that justifies, in fact, 

any content of legal acts that comes from democratically based decisions. The jus-

tification of formal legitimation of laws at the theoretical level is characteristic of 

legal positivism and its understanding of law. This is not just about the positivism 

of J. Austin or the normativism of G. Kelsen. N. Luhmann's theory of the commu-

nicative understanding of law is completely positivist and uses "formal legitima-

tion through procedure"323. Thus, either the idea of a common will justifies through 

democratic procedures the sufficiency of only the form of law, formal legitimation, 

or legal positivism with arguments for the independence of the legal system in 
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Luhmann, the "pure doctrine" of Kelsen, indicate the excessive nature of the con-

tent of legitimation. 

As for the substantive legitimation of legal norms, it is primarily related to 

the theory of natural law and other non-positivist theories of law. The basis of such 

theories is the idea of human rights and legal equality of all subjects. At present, 

the idea of human rights as a condition for legitimation is inherent in the legal sys-

tems of Western society. It is the justification of laws based on individual rights 

that prevents legislation based on democratic procedures, on the will of the major-

ity, from becoming arbitrary. One of the first conceptions of this problem in mod-

ern conditions belongs to the German philosopher of law Gustav Radbruch. Ger-

man thought in the first half of the twentieth century, both political and legal, was 

characterized by legal positivism. In particular, when Max Weber's works on the 

constitutional system after the 1905 revolution use the category "pseudo-constitu-

tionalism", we are talking about the lack of a full-fledged role of Parliament, a pro-

cedure that gives rational legitimation, but the law and justice are not separated 

from the position of natural law.324 This approach can be traced back to the end of 

the second world war, when the need for meaningful legitimation begins to be un-

derstood from the perspective of human rights. 

A.V. Polyakov believes that the recognition of a prescription as lawful, fair, 

or the refusal of such recognition is associated with many circumstances. Polyakov 

combines all circumstances into two groups: rational and irrational325. 

We should agree with the opinion of A.V. Polyakov, who pays great atten-

tion to the problems of legitimacy in his works "about the complex structure of the 

process of legitimation itself, which leads to the legitimacy of law"326. According 

to the author of the communicative theory of law, legitimation should be consid-

ered as a three-level process. 

                                                             
324 Weber M. Transition of Russia to pseudo-constitutionalism / / Polis. Political research. 2006. No. 2. P. 77-89. 
325 Polyakov A.V. Recognition of law and the principle of formal equality / / The principle of formal equality and 
mutual recognition of law. Moscow, 2016. P. 73. 
326 Polyakov A.V. Legitimacy as a property rights // The legitimacy of law : the collective monograph / under the 
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The first level and basic principle of legitimation, as A. V. Polyakov points 

out, is mutual recognition. "Mutual recognition means that in the public conscious-

ness and in all institutions of society, both officially and informally, the idea is ar-

ticulated (or simply presented at the level of the subconscious) that a person has an 

autonomous status (equal to all other members of society), by virtue of which no 

one can force any program of action on him, deprive him of the possibility of free 

development including the right to create a family, join public associations, own 

property, be able to freely communicate his opinion to others, etc."327 A. V. Polya-

kov argues that mutual recognition is both a moral principle and a legal principle. 

In this respect, the positions of A.V. Polyakov and I. L. Chestnov differ, since the 

latter author denies the rational justification of moral principles, which, being at 

the same time legal, legitimize law328. In this discussion, in our opinion, we should 

agree with A. V. Polyakov, who notes that the principle of mutual recognition re-

flects the nature of law as a communicative phenomenon. 

A.V. Polyakov considers the second level of legitimation as the development 

of mutual recognition. At this level, the effectiveness of the law is shown. The 

third level is related to the external manifestation of legitimation, "manifested in 

the form of results of public opinion polls, publications of political and journalistic 

texts of various expert and scientific centers, the formation of public opinion by 

state authorities, media activities, and finally, in the form of voting for draft laws, 

including a national referendum"329. The author of this work agrees with 

A. V. Poliakov that in the doctrinal analysis of legitimation the categories implicit 

and explicit legitimacy should be used, since "legitimacy turns out to be an internal 

property of law, its implicit quality, without which law (in the full sense of the 

word) is impossible"330. 

According to the author of this dissertation, three stages of legitimation of 

law should be distinguished successively replacing each other over time. At first, 

                                                             
327 Polyakov A. V. Ibid. P. 62-63. 
328 Chestnov I. L. Postclassical theory of law. P. 303-304. 
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the acceptability of spontaneous behavior is found at the level of interpersonal rela-

tionships and is supported by such a purely psychological factor as trust, while it 

(acceptability) may not be fixed in any way. 

Further, when the named model due to its continuous reproduction goes be-

yond personal relations to the sphere of public relations it needs to be fixed in legal 

texts. Thus, this model acquires both objectified content and support from a certain 

authority (political sovereign, communication community, etc.). At this stage, "in-

terpersonal trust continues to be a desirable factor when the subject builds a line of 

behavior, but it is the presence of external authority that becomes socially im-

portant, since the model begins to affect those subjects who were not in personal 

contact with persons following this line of behavior (and therefore, of course, may 

follow completely different models)"331. As a result, an external authority is re-

quired that can eliminate or prevent possible contradictions and collisions. 

The process of legitimation is completed by the full inclusion of a legal pre-

scription in the communication between the subjects. But if earlier "they consid-

ered themselves and others only as addressees of this prescription, i.e. the responsi-

bility for the implementation of the rule could be present in the mind, but not for its 

content, then at this stage the subject perceives the law not as a continuation of the 

coercive power, but as an objectified form of his being in society, being-with-oth-

ers, being as a communicating mind"332. Full-fledged legitimation of law means 

that "the subject can reasonably and voluntarily realize their interests and needs, 

preserving personal sovereignty and recognizing it for other communicants, re-

maining within the legal form, but without reference to the authority of the public 

authority (but being in a responsible dialogue with it)"333. In other words, we are 

talking about personal responsibility not only for compliance with the legal order, 

                                                             
331 Denisenko V. V. Legitimation of legal institutions as a process of assimilation of legal values by legal entities / 
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but also for its very content. In the case where this responsibility is backed up insti-

tutionally (i.e. the subject can express it and bring it to practical implementation in 

certain actions), law can be considered fully legitimate, adequate to the needs of 

civil society. 

Thus, the process of legitimation of law presupposes the achievement of a 

consistent unity between the implicit (recognition of the legal personality of a sig-

nificant other) and the explicit (recognition of a legal text) legitimacy of law. Im-

plicit legitimacy is the natural basis of explicit legitimacy, but the so– called "legit-

imacy paradox" is possible, as A.V. Polyakov points out , when even the absence 

of any significant rights of the population can be taken for granted by the popula-

tion itself and not cause any protests"334. 

Currently, it is important to establish legislative procedures related to ex-

plicit legitimacy. The reason lies in the modern society where there are tendencies 

to expand the subject of legal regulation ("juridification" of society). This phenom-

enon of modernity will be studied in more detail in a separate paragraph, but it 

should be noted that this process makes it inevitable that meaningful legitimation is 

necessary to ensure the effectiveness of the law.  
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4. Rational and irrational strategies for legitimizing law. Legitimacy and sug-

gestion 

Legitimation of law implies that subjects recognize legal prescriptions as a 

guide for themselves. This topic seems to require a multi-dimensional scientific 

analysis. If this aspect is covered in some detail in relation to political science and 

problems of power, it is not covered in relation to law. Is the legitimacy of law a 

consequence of persuasion or is it a consequence of suggestion, and does the con-

tent of law matter for this process? In this case, does society, its institutions and the 

individual itself form their own opinions in legal relations or is this (especially in 

the modern information society) just a manipulation of public opinion? What is the 

role in turning legal documents into rules that regulate the life of the society of the 

professional class of lawyers? How closed the legal system must be in order to be 

legitimate, and so on? All these issues are undoubtedly subject to scientific cover-

age, since otherwise the nature of legitimacy in general, and in modern society in 

particular, remains unclear. 

First of all, we need to start with the characterization of legitimacy as the re-

sult of the influence of a certain power authority on the individual in order to 

change the behavior of the subject. "Legitimation, i.e. the process of achieving le-

gitimacy, has occurred in different ways in different epochs but the primary ques-

tion is still: can the legitimacy of laws be solely rational or is it the result of sug-

gestion? Therefore, of course, it is necessary to distinguish between persuasion and 

suggestion carried out by the state in the process of legal regulation"335. 

Persuasion, as Y. Y. Vetyutnev points out, occurs when the subject being in-

fluenced "changes his behavior consciously, meaningfully, as a rule, under the in-

fluence of rational arguments"336. In contrast, suggestion is associated with an un-

critical, often emotional perception of the impact. "Suggestion is reduced to the di-

rect inculcation of certain mental states from one person to another, inculcation 

                                                             
335 Denisenko V. V. Legitimacy of modern law: rationality or suggestion? / V. V. Denisenko // History of state and 
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that occurs without the participation of the will of the receiving person and often 

even without a clear consciousness on his part. It is obvious that this definition al-

ready contains a significant difference between suggestion as a method of mental 

influence of one person on another from persuasion, which is always produced 

only through the mediation of logical thinking and with the participation of per-

sonal consciousness"337. Inculcation is also referred to as "suggestion". "Suggestion 

is the phenomenon of the compulsive power of the word. Words uttered by one in-

evitably "fatally" determine the behavior of another, unless they encounter a nega-

tive induction, a counter-suggestion that usually seeks support in the words of third 

parties or is formed according to such a model. In its purest form, suggestion is 

speech minus counter-suggestion. The latter is expressed in practice with full force 

but sometimes in a reduced degree – and in inverse dependence on the degree of 

authority of the person who is the source of the suggestion"338. Suggestion, in turn, 

is the basis for manipulation (in political science, for example, manipulation is un-

derstood as an influence in which the subject performs actions that are contrary to 

his interests)339. 

There are different opinions about the nature of mental influence on the per-

son through regulatory requirements, for example, the point of view of suggestion 

as the basis of legal regulation: "the suggestion constitutes a fundamental pillar not 

only of regulation but of all human communication – writes Y. Y. Vetyutnev, not-

ing that ...in general legal effect tends more to suggestion than to conviction, as in 

the legal texts usually do not contain sufficient reasoning to make people perform 

them"340. Based on the work of psychologists341, Y. Y. Vetyutnev indicates that the 

process of influence including the influence of the legal norms (which is domi-

nated by the element of suggestion) is a chain, a robust algorithm, consisting of 

messages, attention to it, making it as an installation, understanding the message, 
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accepting it as a setup, memorizing a new installation, adopting and being guided 

by this in your behavior342. 

N. V. Varlamova talking about non-classical theories of law and what rules 

of behavior can be established as generally binding from the point of view of these 

theories criticizes the criterion of support for the rule by people, i.e. legitimacy. In 

her opinion, it can be any norms in content: "...force and suggestive influence can 

provide support for any rules"343. In foreign literature, there is also a widespread 

opinion about the suggestive nature of legal rules and the impact of laws based on 

suggestion. First of all, we can mention postmodern philosophers and jurists344. As 

the Russian philosopher S. V. Moiseyev points out: "Postmodernists, as well as 

close supporters of "critical legal research" (sometimes they are even united under 

the same name "postmodern critical jurisprudence") deny the possibility of truth, 

objectivity and justice in law, the ability to base law on the principles of honesty, 

justice, equality, which we all share and which serve the interests of all. ... Based 

on a philosophical tradition that goes back to the ancient philosophers, as well as 

Nietzsche and Freud, they argue that moral and legal values are always just an ex-

pression (and cover) of political relations and dominions. Morality and law exist to 

protect the interests of those who dominate society, the elite, from the oppressed. 

Morality and law are an illusion aimed at supporting the status quo and blocking 

change in the interests of the oppressed"345. 

The well-known French sociologist P. Bourdieu expressed similar ideas 

about the legitimacy issue. According to Bourdieu, society as a system exists 

                                                             
342 See: Vetyutnev Y. Y. The specified work P. 162–168. 
343 Varlamova N. V. Typology of legal understanding and modern trends in the development of the theory of law. 
P. 100. 
344 In this paper, the author does not set the task of a detailed analysis of the philosophy of postmodernism and the 
views of this philosophy on law. This issue is elaborated in detail By I. L. Chestnov in his series of works, first of 
all: Post-classical theory of law. SPb., 2012. P. 29-51. 
345 I must say that S. V. Moiseev himself does not share this postmodern view of law, and moreover, gives a harsh 
criticism of postmodernism: "in general, postmodernism is a false and inherently misanthropic doctrine. It is based 
on extremely dubious philosophical grounds, primarily moral relativism and skepticism". On the legal theories of 
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through relations of power subordination, including in the so-called "legal field", 

so inequality is due to various opportunities for access to material and information 

resources346. According to the French scientist, interaction (communication) here is 

vertical, because the language of communication itself is formed by those who be-

long to the dominant group, while those who are in a subordinate position under-

stand their status through the language that is imposed on them: "The legal field is 

a place of competition for a monopoly on the right to establish law"347. They can-

not form their own language due to the lack of symbolic capital. "A legal text, like 

a religious, philosophical, or literary text, is at stake in the struggle because inter-

pretation is one of the ways in which the symbolic power potentially contained in 

it"348. 

There are a number of objections to the above-mentioned opinions, but be-

fore giving them, it should be noted that the process of legitimation of legal norms 

changes radically in the process of anthroposociogenesis. In traditional societies349 

legal rules are indeed based largely on suggestion. This is due to the fact that in ar-

chaic and traditional societies there is a closed worldview that does not accept any 

alternatives. Meanwhile, in the process of social modernization, described in detail 

by Max Weber, is the so-called "disenchanting the world", gradually all the great 

spheres of society out of the sphere of the sacred, and therefore, the recognition of 

norms, including legal, begins to wear a fundamentally different character: "the 

disenchanting, leading to the fact that the sphere of the sacred loses its power, go-

ing through a ritual of linguisticaly provide basic consent; at the same time releases 

the potential rationality of communicative action. The aura of delight and horror 

that emanates from the sacred, the fascinating power of the sacred sublimates into 
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348 Ibid., P. 108. 
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a binding force of claims to significance and at the same time becomes an every-

day phenomenon"350. If in a traditional society legitimacy has the character of sug-

gestion associated with religion and (or) tradition, then with the process of social 

modernization, legitimacy is already the result of public consensus. This is legiti-

macy based not just on religious or traditional forms of suggestion, but on ideas of 

popular sovereignty. The question of a different approach to the state and laws is 

most clearly raised in the writings of J. Locke, who justified the "Glorious" revolu-

tion in England by pointing out that only "the consent of the people – ... is the basis 

of all legitimate government"351. Thus, for the first time, Locke said that the con-

sent of the people, that is, the recognition of power by the people as legitimate, is 

the basis for government and the issuance of laws by this power. A few centuries 

later, Max Weber investigated this phenomenon of consent or recognition of power 

by the people and called it "legitimacy"352. 

The modern idea of the people as a source of power, that is, people's sover-

eignty, coming from J.-J. Rousseau and then I. Kant, is no longer a conversation 

about the adoption of laws with simultaneous irrational impact on the subject, it is 

a speech about the possibility of relatively free to change these laws. Legitimacy in 

the period of modern society is directly related to freedom and equality, since citi-

zens are recognized as formally equal subjects353, so legitimacy in this period can-

not be reduced to a suggestive influence or based on it. In addition to ideology, le-

gitimacy is based on democratic procedures related to rational choice (which was 

first studied by M. Weber as a phenomenon of the spread of formal rational 

law354). From the modern era to the present (at least in European civilization), law 

is no longer considered as a sphere that is not subject to criticism and that is con-

nected with the sacred, but as a sphere of life that can be changed by the will of 
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when formal equality arises. 
354 Ibid., P. 130 and the following. 



134 
 

 
 

people355. Therefore, of course, the suggestive nature of law can only be discussed 

in relation to traditional society and the state, and even then, not always. 

In modern society, when there was a historical process of "disenchanting" 

the world according to M. Weber, at the same time increased the degree of individ-

ual freedom, so that the present, undoubtedly, is characterized by normative secur-

ing greater rights and freedoms356. Of course, there is no doubt that "... the legal 

acts themselves usually do not contain sufficient arguments that would encourage 

their implementation"357, but this does not mean that "legal influence tends more to 

suggestion than to persuasion"358, because in the modern legal system, if we are not 

talking about countries with a religious legal system , legislation is based on ra-

tional ideas of the Enlightenment, and not on fear of the Sacred or belief in the irra-

tional. 

Moreover, this does not mean that the law should be obeyed in any case and 

without question. The existence of international humanitarian law and such catego-

ries as, for example, "criminal orders" are a reality of modern life and function as 

natural results of the development of society and legal institutions359. Niklas Luh-

mann speaking in his works about "legitimacy through procedure"360 justified this 

by the fact that legitimacy through rational legal procedures is a phenomenon of 

modern society, associated with the distance of law as a system from other social 

systems (morality, religion or politics). Such legitimacy has little to do with un-

questioning obedience to, for example, the laws of the Byzantine Emperor or the 

legitimacy of power in other traditional states. Modern legal systems are bound 

                                                             
355 The process of modernization based on the works of interpretive sociology of G. H. Mead, the psychology of 
J. Piaget is considered in detail in the following paragraphs of the work. 
356 The libertarian theory of law V. S. Nersesyants draws attention to this in the Russian legal literature (Nersesyants 
V. S. Philosophy of law: textbook for universities. Moscow, 2006.) 
357 Vetyutnev Y. Y. The specified work P. 162. 
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ble variants of their behavior can lead both to the fulfillment of legal imperatives and to their violation, but from the 
point of view of the law itself, such a choice does not exist, only unconditional submission is allowed " (Vetyutnev 
Y. Y. The specified work P. 162.) 
360 N. Luhmann Legitimation durch Verfahren. Neuwied, 1969. (in particular, Chapter I, paragraph 2). 
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(with the exception of so-called "rogue states" such as North Korea) by the princi-

ples of international humanitarian law, based on human rights, and the ideas of 

popular sovereignty. Support for laws is linked to their binding nature and is condi-

tioned by the fact that the people are the source of power. 

Meanwhile, is the legal system of the so-called "open society" where citizens 

form their preferences in relation to norms rational or is it just an illusion that is 

achieved by suggestion? There are various opinions on this point, for example, 

I. L. Chestnov writes: "The formation of a new norm (including the legal one) is 

not by a rational assessment of the situation from the point of view of the principle 

of universality, calculating formal equality, but by social selection – the develop-

ment of an elite and reference group of alternatives to behavior and selection (legit-

imation) by the broad masses of one of them"361. Considering the process of influ-

ence of law on the individual and the role of the community of professional law-

yers in it, Y. Y. Vetyutnev points out that "...it is legal information that is the main 

subject of practical activity of lawyers, their attention is specially trained in such a 

way as to recognize legal texts and place them in the zone of their increased atten-

tion. Thus, in order to achieve a regulatory effect, law objectively needs intermedi-

aries"362. It should be said that "the objections to the thesis that law is formed in 

modern legal systems (not related to religious or traditional law systems) by ra-

tional choice of subjects are reduced either to distrust of the ability of non-profes-

sionals to make decisions, participate in law-making, or to the belief that this is 

only an illusion and manipulation of public consciousness"363. In connection with 

the first, it is appropriate to recall the words of Bertrand Russell, who said when 

analyzing the ideas of "Politics" of Aristotle: "The main provisions of Aristotle, 

expressed in his "Politics", are very different from those of any modern writer. The 

goal of the state, in his opinion, is to educate cultured people who combine the 

mind of an aristocrat with the love of science and art. ... This state of affairs was 
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put to an end by various circumstances, first of all by the democracy embodied in 

the French revolution and its consequences. Cultured men like Pericles had to pro-

tect their privileges from the common people, and in the course of this struggle 

they themselves ceased to be both cultured and noble. The second reason was in-

dustrialism with its scientific technique, very different from the usual traditional 

culture. The third reason was a public education that allowed reading and writing, 

but did not provide culture, which allowed a new type of demagogue to conduct 

propaganda in a new way, as it was shown in dictatorships. So, for better or worse, 

the days of the power of cultured people are over"364. 

Even R. Michels in the early twentieth century expressed doubt about the in-

fluence of the population on real political processes due to the bureaucratization of 

any social institutions and in particular the Parliament365. In this regard, it should 

be noted the need for direct democracy along with representative, the need for citi-

zens to participate in law-making as a counteraction to alienation from the laws of 

the state. Especially the need for direct participation of citizens in the formation of 

law is conditioned by modern realities, such as the social state and globalization, 

which stimulate the growth of legislation or the process of "juridification". There-

fore, legislation and legal practice "become incomprehensible to ordinary citizens, 

which causes alienation from legal rules. The reasons that give rise to alienation 

from the law are precisely the excessive closeness of the legal sphere in the mod-

ern historical period"366. As J. Mead pointed out, of course, it is the recognition of 

the individual as an equal subject that is the main motive of the individual in soci-

ety, because economic needs are not so relevant after a certain level of well-be-

ing367. In this case, ignoring subjects outside the professional community in law ed-

ucation leads to a crisis of legitimacy. 
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Of course, modern law is complicated, and speaking about the professional 

legal community in the process of influence, we should agree with Y. Y. Vetyut-

nev, who notes that "... some closeness of the professional legal community is 

functionally necessary to the same extent as the presence of its own language", but 

specifying that it is "some", and not complete368, because in the modern period , 

law has become too "autopoetic" system. Therefore, it should be said that in mod-

ern legal systems of post-industrial societies, law has become quite complicated 

and, of course, requires the presence of a professional apparatus, but excessive 

closeness of the legal sphere of life and the legal community leads to negative con-

sequences for the legitimacy of law. 

In general, it seems to us that the ideas of major foreign social philosophers 

about the autonomy of social systems, such as P. Bourdieu`s theory of "social 

fields", N. Luhmann`s concept of "autopoesis", J. Habermas` "systems and the life-

world" and a number of others, are based on the views of M. Weber. According to 

M. Weber, the process of secularization of modern society and rationalization is in-

evitably associated with the process of disintegration of the unified worldview in 

society369. The religious-metaphysical view of the world gave unity to culture and 

ensured the identity of society. With the formation of a modern society or a mod-

ern society, society splits into groups that lead different lifestyles and adhere to dif-

ferent values370. 

Meanwhile, M. Weber himself pointed out the negative consequences of this 

process, including the consequences for the legal sphere of life, since laws that 

have lost their sacred "aura" have become narrowly professional and obscure for 

citizens who have to rely almost entirely on the legal community (the community 

of experts). It should also be noted that the influence of law on subjects is impossi-

ble without trust in the norms of the legal system, as many domestic and foreign 
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scientists point out371. In recent decades, sociology has developed a field that ex-

plores the problems of trust372, or so-called "social capital"373. These theories (con-

firmed by numerous empirical researches)374 point to the need for connections, in-

teraction, in particular, between the legal sphere and society, the need for openness 

of the legal system, processes of law-making and law enforcement for society. 

Thus, we can draw the following conclusions about the nature of the legiti-

macy of law. The legitimacy of traditional and modern society is fundamentally 

different in the role of suggestion in the process of influencing the individual. Le-

gitimacy in the legal system of modern society is based on conscious choice, since 

the legal system itself is not legitimized by irrational faith or traditions, but by 

democratic choice and human rights. 

Reasoning in this way, the author inevitably foresees the objection of many 

legal scholars and political scientists that such a characteristic of the legitimacy of 

modern law is limited only by the legal culture of Western civilization, within 

which one can only talk about rationality as a property of law. This popular opin-

ion is most often based on the work of Samuel Huntington "Clash of civiliza-

tions"375, which for many Russian political scientists and lawyers is for some rea-

son an indisputable authoritative source. As a confirmation of the limited rational-

ity of law only by the Western legal culture, S. Huntington writes: "at a deep level, 

Western concepts and ideas are fundamentally different from those inherent in 

other civilizations. In Islamic, Confucian, Japanese, Hindu, Buddhist, and Ortho-

dox cultures, Western ideas such as individualism, liberalism, constitutionalism, 

human rights, equality, freedom, the rule of law, democracy, the free market, and 

the separation of church and state find almost no response"376. It is necessary to 

pay attention at once to the fact that S. Huntington, in giving examples of non-
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Western cultures, actually gives examples of the values of religions, and religions 

that were formed in a traditional society. It is not surprising, therefore, that "in 

them we find nothing resembling what Max Weber called the "Protestant ethic" 

with which, in his opinion, the spirit of European capitalism was associated"377. 

Of course, Western culture before the reformation period also did not fully 

correspond to "equality" and especially to "separation of church and state". It is 

enough only to recall the works of Augustine The Blessed, who justified slavery, 

or the works of medieval scholastics, who wrote about inequality, justifying feu-

dalism, to understand that Western religious culture before the transition to modern 

society was not characterized by equality, freedom of conscience and other values 

that, since the Enlightenment, are strongly associated with the West, its civilization 

and law. It is currently questionable to contrast religions that come from a tradi-

tional society as a non – Western culture with Western Christian culture. Rather, 

we can talk about a deep difference between traditional and modern culture. As 

Francis Fukuyama notes: "... the values shared by modern liberal democracy are 

increasingly political rather than religious. There was a time when a large majority 

of Americans would have agreed with the characterization of their country as a 

"Christian nation"; today, this is true only for a small minority – a minority that is 

viewed with marked suspicion by the other part of society. ... It would be even 

more strange to speak of modern Europe as a "Christian world", given the secular 

nature of most states. Despite the fact that the role of Christianity was crucial to the 

formation of European civilization, modern Europeans often define their cultural 

identity more in secular political terms than in religious ones"378. Of course, cul-

tural diversity is beginning to play an increasing role in the context of globaliza-

tion, and in this regard, it is difficult to argue with S. Huntington, who writes that 

in the modern world not ideology is the basis of identification, but culture379. But 

his conclusion about the inevitable "clash of civilizations" is not a fully justified 
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hypothesis. Of course, conflicts between different civilizations have occurred more 

than once, but the history of European civilization itself clearly illustrates the pos-

sibility of changing the culture and the foundations of the legal system. As N. V. 

Varlamova notes, describing the Western legal culture, in it "the necessary attrib-

utes of individualism are the freedom and equality of participants in social commu-

nication, relations between which have the character of a mutual equivalent (at 

least proportionate) exchange and are regulated primarily through a contract"380. 

Meanwhile, those features that we necessarily associate with Western legal culture, 

for example, rationalism and formalism, were formed in the course of historical de-

velopment: "H. Maine surprisingly accurately expressed the essence of the evolu-

tion of the nature of human interaction and the basis of their obligations to each 

other and the community as a whole with his famous formula "from statute to 

agreement"381. Gradually, a person becomes more and more free from historical re-

strictions in the disposal of his personality and property, and the autonomy of pri-

vate life is established"382. Moreover, the process of transition "from statute to 

agreement" can be extended to other civilizations, since "Inequality of legal status 

as the basis of legal personality is present in almost all traditional cultures, at what-

ever stage of development they may stand"383. 

Therefore, we can only speak of a "clash of civilizations" if we assume that 

cultures are something unchangeable and static, but they are not. "The political and 

legal systems of many economically developed countries of the East, especially 

South Korea and Japan, clearly confirm the transition to many principles of ar-

rangement that are not inherent in the traditional state and law"384. In reality, the 

words of F. Fukuyama are truer. He is not agreed with S. Huntington in relation to 
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the conflict of cultures. Fukuyama writes: "... less convincing is his claim that cul-

tural differences must necessarily lead to conflict. On the contrary, cultural rivalry 

is quite capable of leading not to conflict, but to creative rebirth, and there are 

many examples of such cross-cultural stimulation"385. The reality of the last hun-

dred years has been an increase in the freedoms enshrined in laws, which has be-

come the subject of study (in the domestic theory of law – representatives of legal 

libertarianism). Moreover, in our opinion, this process cannot be considered as the 

imposition of some civilizational values on other cultures, it is more correct to 

characterize it as a factor currently associated with globalization, the process of 

transition "from community to society" (in Terms of F. Tennis). The process of 

perceiving civilization and culture as an unchangeable object is also, in our opin-

ion, connected with the methodology of the social sciences, the struggle of meth-

odological approaches that argue what is primary in society – the individual or so-

cial institutions. In recent years, all over the world we have seen active changes in 

the way of life, culture, procedures for legitimizing power and laws, so it is not 

possible to give a final answer to this and similar questions. 

Theories that proclaim the complete dependence of the individual on culture 

and social institutions, such as communitarianism and a number of others, cannot 

explain the facts of constant change in cultures and societies. In the works of 

P. Bourdieu, there is no opposition between the subjective and objective approach 

to society. As N. A. Schmatko writes, " the experience of anthropological and soci-

ological research led him to the conclusion that the operations of breaking with 

everyday experience and building objective connections are fraught with the dan-

ger of hypostasis of these connections, giving them the status of real things that 

have arisen in addition to individual or group history. Hence the thesis of P. Bour-

dieu about the need to combat the realism of structure and rigid determinism, pos-

tulating the complete dependence of the individual on objective social relations. 

On the other hand, subjectivism, an individualistic tendency to consider a person 
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only as a set of unique personal characteristics (rational choice, taste, abilities, 

vices, aspirations, etc.), the primacy of the subject's freedom, the negation of social 

determinations, etc., is, according to P. Bourdieu, no less dangerous for social sci-

ence. He believes that only an appeal to practice – to this "dialectical place of opus 

operatum and modus operandi – to the objectified and incorporated products of 

practical history, structures and habitus allows us to escape the "inevitable" choice 

between objectivism and subjectivism"386. As already mentioned in the previous 

paragraphs, the most complete description of the dynamics of culture in society can 

be found in the category introduced by Bourdieu – "habitus", that is, the position of 

the individual, characterized by social practice. In the work "Practical sense" P. 

Bourdieu defines habitus as follows: "Determinations associated with a special 

class of conditions of existence produce habituses – systems of stable and transfer-

able dispositions, structured structures predisposed to function as structuring struc-

tures, i.e. as principles that generate and organize practices and representations that 

can be objectively adapted to their purpose, but do not imply a conscious focus on 

it and an indispensable mastery of the necessary operations to achieve it. Objec-

tively "following the rules" and "ordered", they are, however, in no way the prod-

uct of obeying the rules and, therefore, being collectively managed, are not the 

product of the organizing influence of a certain conductor"387. 

Thus, the individual is conditioned by society and its existing practices. But 

it is quite possible to change these practices, because in sociology "the concept of 

practices can be considered as a criticism and alternative to semiotic-cultural and 

structuralist theories, in which it is assumed that a system of signs or language con-

cepts (ideology) gives or even imposes a meaning on human activity, determines 

future experience"388. Culture in modern society is quite changeable and we should 

agree with those scientists who write: "...neither in terms of content, nor in terms of 
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time, the gap between Western and other legal cultures is absolutely insurmounta-

ble"389. To develop the idea that there are no fixed boundaries between civiliza-

tional values that cause differences in the process of legitimation, it is necessary to 

analyze the characteristics that usually draw the divide between Western and other 

legal cultures. In Russian jurisprudence, " ... it is considered that Western legal cul-

ture is distinguished by individualism, rationalism and formalism"390. First of all, it 

is necessary to analyze individualism, because this feature is usually opposed to 

other cultures and is considered to be the defining feature of Western legal culture. 

"Individualism," writes N. V. Varlamova, " presupposes the recognition of a 

person as a primary and priority value. Man is seen as a being endowed with rea-

son, freedom of choice and ability to make decisions. Therefore, he lives for him-

self, and not to serve any high-ranking human being or supernatural power"391. 

I. Y. Kozlikhin believes that the West is characterized by a liberal-individualistic 

type of worldview (i.e. legal), and the East is characterized by a collectivist-etatic, 

in fact, non-legal type392. But are these really features of Western and Eastern civi-

lizations393? As mentioned above, it is rather a characteristic of the worldviews of 

modern and traditional societies with different types of legitimation – rational and 

irrational. 

Of course, with the transition "from community to society", the theory of 

recognizing a person as a basic value, and not as a means of serving "a supernatu-

ral force or a high-ranking human being" begins to form. But the assertion of indi-

vidualism as the basic value of legal culture does not give grounds to consider 

Western society as a set of egoistic subjects (like the model of Adam Smith's 

"match factory", where everyone has their own exclusively individual interest), not 
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bound by any social ties and moral norms. "The development of modern civiliza-

tion, associated with the ideas of rationalism, freedom (human rights) and formal 

equality, is considered by a number of domestic philosophers, including legal phi-

losophers, as a certain path leading inevitably to the collapse of social ties, egoism 

and society, where consensus and mutual understanding are impossible"394. This 

understanding of Western legal culture is often used by many thinkers to justify the 

ideas of traditionalism, religious and irrational grounds for the legitimacy of law. 

So, for example, A.V. Polyakov in his work "General theory of law" revealing the 

issues of the rule of law, leads an extensive religious criticism of Western ideas of 

freedom and human rights: " A different, not individualistic, but religious and per-

sonalistic interpretation of human rights and conciliar justification can be found in 

the Russian philosophy of law. For example, N. A. Berdyaev wrote in this regard: 

"there is too little ontological in people who believe too much in the liberal idea 

and profess the doctrine of liberalism, in liberal movements and parties. This is in 

most cases superficial people and superficial movement. ... The spiritual source of 

freedom and human rights is the freedom and right of religious conscience"395. Of 

course, as noted by A.V. Polyakov, this interpretation is at odds with "natural law", 

because N. A. Berdyaev believed that "Inalienable and sacred human rights cannot 

be called "natural" rights, the rights of the natural state. ... "Historical" man is still 

better than "natural" man, and the disenchantment of "natural" man generates only 

evil. "Historical" as above "natural" condition, the "historical" right above the "nat-

ural" law"396. Religious thinkers, defending irrational principles in the life of soci-

ety, oppose them to rational ideas and principles, because they are convinced of the 

destructiveness of the ideas of freedom and human rights. These ideas are associ-

ated them with the inevitable increased selfishness and disunity. As an alternative, 
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the ideas of "service" and "public duty" are proposed, which, being based on his-

torical spiritual traditions, can ensure the unity of society, and in particular, be the 

basis for legitimation of legal norms. 

The most characteristic illustration of such views is the words of S. L. Frank: 

"The individualistic or "atomistic" theory of society, theoretically considering soci-

ety (which is thought of precisely as "civil society") as a simple external complex 

of ontologically separate individuals, practically and evaluatively considers such 

cooperation and mutual communication as a means to satisfy the interests and 

needs of individuals. ...In reality, ... individuals are not atoms that accidentally col-

lide with each other and have their true existence only in a closed sphere of them-

selves, but genuine members of an organic whole by their ontological nature in-

tended for unity in the form of free interaction and mutual integration. ... The free-

dom of the individual is... not its innate and primary beginning, but its social obli-

gation... it has not a self-sufficient, but a functional value; like any subjective right 

in general, it is a reflex of duty, a form of being conditioned and justified by the 

beginning of obedience"397. I. A. Ilyin also spoke about "obedience" and the spe-

cial path of statehood: "Russia will not be saved by any new types of Westernism. 

... The state is not a mechanism of competing interests, but an organism of fraternal 

obedience, unity of faith, honor, sacrifice; this is the historical and political basis of 

Russia. Russia began to withdraw from it and was crushed. Russia will return to it 

again"398. 

So, we see calls to return to irrational, suggestive forms of legitimation of 

the law, to carry out any orders of the authorities, to obey, "to serve some high-

ranking human being or supernatural force"399, to recognize the priority of duties 

over the rights and equality of people, for the sake of one great goal – to preserve 

the unity of society and the state, because human rights associated with individual-

                                                             
397 Frank S. L. Spiritual foundations of society. Introduction to social philosophy / / Russian abroad: From the his-
tory of social and legal thought. L., 1990. P. 426-427. 
398 Quote from: Polyakov A.V. The specified work P. 422. 
399 Sinha Suriya Prakash. The specified work P. 132. 



146 
 

 
 

ism, according to supporters of the irrational in law (traditionalism, the sacred es-

sence of law, etc.), will inevitably lead to the impossibility of social unity and de-

cline. And the idea of the primacy of human rights recognizes not the story, be-

cause "liberalism as a whole mood in the worldview is anti-historical" and "historic 

law" (apparently, the estate law, serfdom, i.e., denying the equality of people, 

backed up by irrationality, for example, the medieval European religious teach-

ings) proclaimed the way, which should return the power and the legal system. To 

understand whether such a way of legitimizing the legal system is inevitable nowa-

days, we need to answer the main question: is the idea of equality and freedom, 

which is replacing traditions in the transition from traditional society to modern, 

i.e. from "community to society", inevitably connected with the collapse of social 

ties and the increasing "atomism" of society, and where did this idea come from? 

The answer to the last question, namely, about the original source of the idea of 

"egoism" and "destructive individualism", is very simple, just remember the fol-

lowing words of Karl Marx about civil society and human rights: "... just as the an-

cient state had its natural basis in slavery, just as the modern state has its natural 

basis in civil society, as well as the person of civil society, i.e. an independent man, 

bound to another man only by the ties of private interest and an unconscious natu-

ral necessity, a slave to his own industry and to his own, as well as to another's 

self-interested need"400. On human rights, Karl Marx writes: "the essence is noth-

ing more than the recognition of the egoistic civil individual and the unrestrained 

movement of spiritual and material elements that form the content of modern inner 

life"401. Such an understanding of industrial society or modern society by Karl 

Marx and Friedrich Engels. It is based on the economic ideas of Adam Smith, who 

first declared the understanding of society as a kind of "match factory", where indi-

viduals have exclusively selfish interests. Given that in our country during the ex-

istence of the USSR, the understanding of society in Russian literature was inter-

preted exclusively from the standpoint of the political economy of Marxism, it is 
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understandable why such a dark vision of modern society is very firmly established 

in the minds of Russian legal scholars and philosophers of law. 

However, if in the middle of the twentieth century in the Russian humanitar-

ian science other versions of society, such as the ideas of M. Weber, E. Durkheim 

and many other classics of sociology and social philosophy, could not be supported 

for ideological reasons, now the times are somewhat different. Therefore, it is nec-

essary to state with all confidence that "the hypothesis of Adam Smith and his fol-

lowers about the selfish and destructive nature of modern society based on rational 

ideas is erroneous and inconsistent with reality"402. To argue the above, we should 

start with the conclusions of Max Weber, in whose works a significant place was 

given to rationality and legitimacy, about the "Protestant ethics" as a decisive fac-

tor in the development of capitalism. By M. Weber, the successful development of 

economic relations is directly related to the ability to unite citizens in society, so he 

wrote about the United States, where there was a developed industrial society dur-

ing his life: "in the past, and even now, the sign of American democracy was that it 

was not a random accumulation, but a vital complex of voluntary – even if zeal-

ously protecting their autonomy – associations"403. Alexis de Tocqueville in the 

classic political work "Democracy in America" repeatedly noted that one of the 

main features of Americans was their propensity to create voluntary associations, 

which was the most important factor in democracy in the United States404. As it is 

easy to understand, this picture is clearly at odds with the ideas of a "divided soci-

ety", which inevitably leads to capitalism, according to the above-mentioned sup-

porters of irrationalism. If the ideas about the "egoistic nature" of modern society, 

which since the Enlightenment has switched to rational universal ideas, in particu-

lar in the legal system, were true, then by now the countries with the most devel-

oped economy and legal system should have completely lost the ability to social 

integration, but this did not happen. The modern social philosopher F. Fukuyama 
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writes: "... the United States stands out for its extensive network of voluntary or-

ganizations: churches, professional associations, charities, schools, hospitals and 

universities, not to mention the economy with its strong private sector. ... Ameri-

cans are surprisingly easy to cooperate within companies, voluntary associations, 

churches, universities, media, etc."405 Moreover, the ability of a developed capital-

ist society to unite in voluntary associations is not limited to North America, mod-

ern sociologists (among the most famous names should be named R. Putnam, A. 

Seligman406, P. Shtompku), investigating the processes of association, calling this 

phenomenon "trust"407 and "social capital", indicate a high level of interaction of 

citizens in countries with developed economic relations. 

Summarizing the above about individualism as a feature of Western legal 

culture, we can draw a number of conclusions. First, the understanding of individu-

alism as "the recognition of man as the highest value of primary and priority 

value"408 is a historically inevitable result of the transition to a modern society 

from a traditional one. The ideas of " obedience", "duty" and" sacrifice", so often 

found in the works of Russian religious thinkers who call for the irrational founda-

tions of legitimation of power and law, are not unique qualities of any, for exam-

ple, Orthodox or Eastern culture. These thoughts are generally characteristic of tra-

ditional society as a whole, for example: the samurai of Japan and the traditional 

morality of Bushido, the ideas of the service of the knights Templar and chivalry in 

general in the culture of the European middle ages. But with development, with the 

transition "from community to society", a departure from such ideas is inevitable, 

because their justification can serve only one thing – the recognition of inequality, 

the lack of freedom and value of the individual's life, is justified by the sacred aura 

of power and laws. In the process of social modernization, as Max Weber wrote, 
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there is a disintegration of the sacred picture of the world and the grounds justify-

ing inequality, or "sacrificial service" to some high-ranking person or supernatural 

force, no longer exist. 

Second, proponents of irrationalism as the basis of legitimacy of government 

and law is currently appealing to the need for irrational traditional ways of legiti-

macy, as the sole means of preserving the unity of society, for recognition of 

equality, freedom and individual rights, in their opinion, inevitably associated with 

evil, selfishness, break all ties binding society, and, ultimately, contributes to the 

crisis of authority and legitimacy. As mentioned above, this vision of modern soci-

ety does not correspond to reality and is ultimately related to Adam Smith's ideas 

about the economic nature of man, which is at odds with the reality of the modern 

world. The research of M. Weber, A. de Tocqueville and modern sociologists and 

social philosophers such as F. Fukuyama convincingly suggests a different picture 

of society than the ideas of A. Smith and his followers, primarily K. Marx. 

Namely, these studies show that the transition to the rational foundations of the 

world order in modern society and the departure in the legal system of Western 

civilization from traditional irrational foundations to formal rational law are not as-

sociated with the collapse of public relations. Moreover, the development of eco-

nomic relations is associated with the phenomenon of "Protestant ethics" and mod-

ern "social capital", with solidarity in society, and formal legal institutions function 

effectively in the most industrialized countries only under the necessary condition 

of interaction with society, which completely refutes the theory of increasing disu-

nity and egoism in a rational legal culture. Thus, we can say that the legal culture 

associated with the value of the individual, equality and freedom does not carry el-

ements of destruction of the unity of society and the emergence of these ideas has a 

historical background. Indeed, in periods of great social change relations in society 

are modified, but not disappear, because, society cannot live long in the absence of 

any rules, the state of "anomie" to use a term by Emile Durkheim. Moreover, the 

concept of human rights is quite compatible with various legal cultures, as pointed 
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out by the contemporary canadian scholar Bjarn Melkevik, noting that "the para-

digm of autonomous legislation as the basis for legitimizing human rights is com-

patible with all reasonable and humanitarian resources that we find in cultures and 

value systems around the world"409. 

Now a few comments about the quality of Western legal culture as formal-

ism. Indeed, " ... a rational world order requires its formalization, reducing the en-

tire variety of social connections to a typed and impersonal interaction of the bear-

ers of social roles"410. Meanwhile, in the second half of the twentieth century, neg-

ative phenomena or "social pathologies of modernity" (the term of J. Habermas) 

began to appear in the industrialized countries and their legal systems, which are 

expressed, in particular, in the alienation of the individual from legal institutions. 

These negative phenomena are undoubtedly connected, in our opinion, with such a 

feature of the law of modern society as formalism. Due to a number of social pro-

cesses, first of all, in connection with the formation of a social state, modern law 

differs radically from the norms of traditional society by a significant number of 

rules and their specialization. Max Weber also pointed out the phenomenon of 

"loss of freedom", which is a consequence of the establishment of a rational legal 

order. The complexity and formalization of legal norms inevitably limit the free-

dom of citizens, because professionals make decisions for them411. Currently, this 

problem is only intensified, because specialization and formalism of the legal sys-

tem in the twentieth century became so significant that allows you to say, for ex-

ample, Niklas Luhmann about "autopoesis" the legal system in modern society, i.e. 

the self-reproduction of law. This situation, which is associated with the strength-

ening of the formalism of law, creates a crisis of legitimacy, because citizens do 

not understand how a decision is made in the modern legal system, it is not recog-

nized by them as fair, hence the alienation from legal institutions. Modern Euro-
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pean sociologist N. Christie reveals this problem and speaks of "conflicts as prop-

erty". N. Christie points to the need for participation in decision-making by the 

supporters of conflicts themselves412. The widespread use of legal procedures in-

volving non-professional citizens in legal decision-making has been characteristic 

of Western Europe over the past two or three decades. These are primarily various 

mediation procedures, "mediation" in the field of private law, and in relation to 

public law, i.e. "restorative justice", when, with the exception of serious crimes, 

the victim of the crime is a participant in criminal proceedings413. All these proce-

dures are aimed at ensuring that the individual feels recognized as equal to others, 

and this is the basis for recognizing the legitimacy of law, because as F. Fukuyama 

rightly points out, "the need of every human being is to recognize his dignity"414. 

Since at present the further development of the formalism of law leads to a 

crisis of legitimacy, it is impossible to agree with the proponents of independence 

or closure of the legal system from the participation of citizens in legal procedures. 

It is important to note that the ideas of formal equality and priority of individual 

rights mean the participation of citizens in law-making. They just legitimize mod-

ern rational law, since in the conditions of secular modern consciousness, the ex-

clusion of citizens from law-making processes leads only to alienation. Unfortu-

nately, even a number of scientists who write about the need for formal equality 

and freedom in Russian legal science are supporters of the closed legal system. For 

example, V. A. Chetvernin points out that the norms of law are formed "not by the 

parliament, where a group of interests that has a majority on a certain issue decides 

it at will"415 and not even by the court416, but by certain legal professionals acting 
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are formally equal, the court where lawyers can prove their rightness or fairness in the procedure of free competi-
tion, it is the court bound by the position of lawyers that officially formulates law" (Discussion of the report of N. A. 
Vereshchagin // Yearbook of libertarian legal theory. 2009. Issue 2. C. 28.) "The court, as well as the legislator," N. 
V. Varlamova correctly notes in this connection, " creates law, because it proceeds from the principle of formal 
equality. According to the libertarian theory, any source of law, if only it is a source of law, will combine such 
things: a form of external objectification of legal norms and a certain method of objectification. And it is only in this 
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within the framework of a "culture of legal type", who consider issues "from the 

point of view of law, and not from the position of people's interests"417. We can 

agree with V. V. Lapaeva that in the theory of V. A. Chetvernina – "law is not the 

result of a liberal-democratic procedure of legal education based on the principle of 

formal equality, but is a kind of perfect norms developed by professional lawyers, 

who act here as the very "teachers of life", whose decision is obviously of a legal 

nature"418. 

In Russian legal thought, the best theory that takes into account modern is-

sues of recognition and equality in the process of legitimation is the theory of 

V. S. Nersesyants. As V. V. Lapayeva writes, "from the point of view of 

V. S. Nersesyants, freedom... is possible only where people are not only recipients 

of the current law, but also partners in its creation, its creators and defenders419. 

After all, it is the liberal-democratic procedure of legal education, which provides 

for future recipients of the norm the opportunity to participate in its creation on an 

equal basis with others, that guarantees that the principle of formal equality will be 

embedded in the very content of the legal decision"420. This approach to law corre-

sponds to the modern worldview. We should agree with V. V. Lapaeva that: "to 

clarify the differences between the concept of V. S. Nersesyants and natural right it 

is important to keep in mind that within the framework of his approach, law as a 

measure of freedom is not set by some higher authority in relation to a person 

(God, the state, society, social group, world government, or some other "teachers 

of life" who state the truths in the last instance), but is formed with the participa-

tion of the person himself as a subject of law in the process of coordinating his free 

will with the free will of other subjects of legal interaction"421. In foreign philo-

sophical and legal thought, the theory of communicative action by J. Habermas, the 

                                                             
unity, in the unity of these two things, that what is called the proper source of law from the legal point of view ap-
pears. The principle of formal equality is universal in that it defines both the requirements for the content of a legal 
norm and the requirements for positivation, i.e. for the establishment of a legal norm" (Ibid. P. 28-29). 
417 Quote from : Lapaeva V. V. Types of legal understanding: legal theory and practice. Moscow, 2012. P. 225. 
418 Ibid., P. 224. 
419 See: Nersesyants V. S. Hegel's Philosophy of law. Moscow, 1998. P. 164. 
420 Lapaeva V. V. The specified work P. 224. 
421 Ibid., P. 224-225. 
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closest to the theory of civilization of V. S. Nersesyants, is associated with free-

dom and equality. In any case, these theories point to a rational type of law for-

mation in modern society, when legitimacy is associated with reason and individ-

ual choice, rather than suggestion422. 

Thus, if in traditional society the process of legitimation of law was sugges-

tive, then as the sphere of power and laws is desacralized, there is a process that 

Max Weber called "disenchantment of the world". It is connected with the transi-

tion from the sacred to the secular perception of the state and laws, where legiti-

macy began to acquire a rational character. I. A. Isayeva's statement is characteris-

tically: "only legal thinking, which is aware of all the relativity of its truth and the 

limited limits of its competence, is able to translate the categories of evil and sin 

into the realm of rational jurisprudence, leaving a beautiful era of divine and heroic 

law to history"423. In order to argue the thesis about the variability of cultures and 

the connection with this fact of rational law in modern society, the next Chapter 

will analyze in detail the issues of the legitimacy of modern law.  

                                                             
422 Discussing the rationalism of the legitimacy of modern law and the difference between its norms in traditional 
society, the author of this work understands that he may be criticized by apologists of the anthropological approach 
to legal institutions, who may understand the author's thoughts as errors of classical rationalism of the early XIX 
century (evolutionism, eurocentrism and a holistic understanding of history). These shortcomings of classical ration-
ality were well highlighted by K. Popper (Popper K. Poverty of historicism / / Questions of philosophy. 1992. No. 8-
10.) and a number of other thinkers of the twentieth century, for example, K. Manheim. In this regard, we would like 
to draw the reader's attention to the fact that the ideas of equality and freedom are based on the theory of communi-
cative rationality, which overcomes the shortcomings of the Enlightenment project and is not identical to the views 
of educators on rationalism. 
423 Isaev I. A. Power and law in the context of the irrational. Moscow, 2006. P. 412. 
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CHAPTER 3. LEGITIMACY OF LAW IN MODERN SOCIETY 

1. Legitimacy of legal norms and social evolution 

We have considered studies that revealed the nature of positive law, its ra-

tional and irrational properties. It was argued that legitimacy, i.e. the recognition of 

legal norms, is the main reason for their implementation, while the presence of 

sanctions (or other forms of state coercion) in general is not necessary for the law 

to effectively regulate public relations. It is now necessary to illustrate how the le-

gitimacy of positive law has changed in the course of social evolution. At all stages 

of social development, especially at the present stage, legitimacy is a necessary 

condition for the existence of a positive law, but the procedure for giving legiti-

macy to law has changed, i.e. the process of legitimation has changed. 

The theory of the historical process of anthroposociogenesis and the change 

of the attitude to social rules in society was formulated by the well-known sociolo-

gist G. H. Mead424. 

Mead pointed out that in the course of social evolution there are three stages 

of interaction development. Initially, there is interaction mediated by gestures. 

Then there is the second stage, in which there is a symbolically mediated interac-

tion. The third stage is linguistically mediated, normatively directed interaction. 

At first, the interaction is similar to the relationship of animals, then there is 

a transition to "signal language" or symbolically mediated interaction. The main 

difference from the first stage is that the gesture acquires the same meaning for 

both participants. The transition to signals, according to Mead, occurs as a result of 

the so-called mechanism of "accepting the installation of another". As he writes, 

"symbols have evolved from a specific vocal gesture, for it is a fundamental ges-

ture that affects the individual as it affects others"425. The scientist calls such sym-

bols "significant gestures", they have the same meaning for several participants. 

This process of transition from gestures to symbolic interaction, according to 

                                                             
424 Mead G. From gesture to symbol / / American sociological thought: texts. Moscow, 1996. P. 225-234. 
425 Mead G. The specified work P. 217. 
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Mead, signified the beginning of anthropogenesis, when there is a transition to a 

cultural community that is formed through language communication. 

At the third, higher stage of symbolic mediated influence, a language with 

grammar and semantics is already being formed. In order to form a language, the 

existence of three worlds in society – objective, social, and subjective – is a neces-

sary condition. Prior to the formation of these worlds, language cannot perform the 

function of coordination, since participants are not able to orient their actions so 

that they serve as a claim to significance. The binding effect of a statement is di-

rectly related to the fact that the listener perceives it as significant. This means that 

the speaker, claiming to be important, first, claims to establish the truth in the ob-

jective world, second, claims to be correct in the social world of legitimate sys-

tems, and third, in the subjective world of the subject itself, claims to be sincere. 

Analyzing how norms are understood by people, Mead notes that a norm is an ex-

pectation of the reaction of the "generalized other", a pattern of behavior that every 

participant in the community expects from us – "the installation of the generalized 

other is the installation of the entire community"426. The adoption of a rule occurs 

only in the case when the person agrees with this rule. The difference between a 

norm and just requirements secured by sanctions is characterized by the moment 

when it is recognized by the addressee. The difference between symbols and ani-

mal signals is that the interaction is based on a common culture for everyone. 

However, this raises an important question about how the norm becomes rel-

evant and legitimate for the entire community. The answer to this was formulated 

in the works of Wittgenstein:"...When different people in different circumstances 

perform certain actions, it is only by following a rule that it is possible to deter-

mine whether they are performing "the same" actions or not. The criterion used by 

the natural scientist when observing natural processes will not help here: to distin-

guish what is repeated in the observed phenomena. What is repeated, or remains 

the same in symbolic actions, can only be identified by reference to a rule"427. 

                                                             
426 Ibid., P. 223. 
427 Wittgenstein L., On the reliability // Philosophical work. Moscow, 1994. Part 1. P. 321-322. 
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Thus, not every repetition is a rule in society. The criterion is the reaction of other 

people, when interaction is a cultural program provided with a common under-

standing of what is right and what is not. But where does this consent come from? 

According to Wittgenstein, this is due to general activity: "...to speak the language 

of the components of activity or life forms"428. Thinking on a similar subject, E. 

Durkheim pointed out that rituals are the form that forms norms in society, because 

initially legal rules had a religious character. The rejection of these rules was seen 

not just as a violation of sanctions, but as a violation of the sacred foundations of 

society. In the future, it is the moral authority of the rules that justifies sanctions 

and becomes primary in the norms. In other words, Durkheim concludes that it was 

ritual religious practices that made possible social interaction through symbols and 

formed rules that became meaningful within the social community. It is the ritual 

practices that create the community of the group, which is personified in signifi-

cant symbols. Human activity and its instrumental actions presuppose the existence 

of cooperation within the community, i.e. the regulation of relations by norms. 

Let us now consider how the interaction between subjects develops further, 

and how the process of recognizing and legitimizing norms in society changes in 

the course of social evolution. In society, there is a process of transition from sub-

ordination to norms due to the authority of the sacred and the creation of norms in 

the process of ritual practice to rational consent in society. As J. Habermas points 

out, "...functions that were first performed by ritual practice pass to communicative 

action; the authority of the sacred is gradually replaced by the authority of the 

reached consensus. This means freeing the communicative action from sacrally 

protected normative contexts"429. When there is a division of labor in society, there 

is also a separation of ordinary life and its practices from the sphere of religious 

practices. The ordinary or profane sphere of life performs the function of adapting 

society to the environment, which gives a certain independence to actions in this 

                                                             
428 Ibid., P. 76. 
429 Habermas J. The Theory of Communicative Action. Cambridge, 1984. Vol. 2. P. 259. 
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sphere. In contrast to the sacred sphere, where symbols and rituals cannot be criti-

cized, norms can be challenged in other spheres of life. The grounds for recogni-

tion are gradually changing. The reason for the legitimacy of norms is no longer 

the authority of the sacred, but an argumentative consensus in society. 

In the early stages of social evolution, there is a mythological consciousness 

characterized by an indistinct distinction between the external world and language 

(or the absence of this distinction), as evidenced by the magical practice that iden-

tifies names and objects designated by it. This worldview can be described as 

"closed" (using the terminology of K. Popper), in the case of its domination, there 

are no alternatives to sacred beliefs, and they cannot be disputed. According to the 

author of the theory of communicative rationality J. Habermas, there are three his-

torical types of worldview: mythological, religious-metaphysical, and modern 

worldview. The first type is characteristic of tribal societies, the second is inherent 

in ancient and feudal states, and the latter is formed in the modern era. The transi-

tion from one type of worldview to another means an increase in the degree of 

openness of worldviews, an increase in their rationality. Such changes cannot be 

explained only by external (for example, economic) factors430. This can be partly 

explained by the solution of practical and cognitive problems, the learning process. 

Learning and its stages were studied from a psychological (and epistemological, to 

some extent) point of view by the French scientist Jean Piaget. In his view, learn-

ing is essentially a problem-solving process. A new stage of development is char-

acterized by the formation of new skills in a person. Thus, the transition from one 

stage of thinking to a higher one is primarily due not to the influence of the exter-

nal world, but to the process of learning. According to the proponents of communi-

cative rationality, the development of the worldview in the process of anthroposo-

ciogenesis is similar to the stages of Piaget's intellectual development. In the works 

of the latter, the category "decentralization" is used, which characterizes the pro-

cess of intellectual development of the individual. Initially, there is a stage in 

                                                             
430 Ibid. P. 66. 
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which the external world and the internal world of the subject itself do not differ. 

Social and physical phenomena, symbols and meanings are also not separated. 

Subsequently, there is a differentiation of the internal and external world. The indi-

vidual becomes aware of the points of view of others, which is a manifestation of 

the decentralization of the worldview of the individual. As a result, it is possible to 

put forward and challenge the significance of the norms. 

As mentioned above, the evolution of the social worldview is also character-

ized by decentralization. The mythological worldview does not separate the objec-

tive, subjective, and social worlds, so it does not allow us to distinguish between 

the worlds: the objective (nature as it is), meaningful norms, and the world of per-

sonal experiences. For the first time, Max Weber investigated the process of 

changing the social worldview from mythological to modern consciousness. The 

process of rationalization of the world in the human mind during the development 

of society as a change in culture has been studied most consistently, along with all 

the factors that characterized the rationalization. But in relation to the subject under 

study, the most valuable are not the historical factors themselves, but the develop-

ment of a worldview, the result of which is a general secularization, including in 

the field of thought. It is obvious that norms are legitimized differently in secular 

culture than in traditional societies. A change in worldview and a departure from 

religious legitimation of rules occurs as a result of differentiation of such spheres 

as art, morality and religion. The beginning of this process dates back to the XVI 

century and ends in the XVIII century. So, by the end of this period, scientific ac-

tivity is already separated from religion, science is engaged in academies and uni-

versities, in which cognitive problems are studied independently of religious doc-

trines. In art internal rules also begin to play a major role, and it ceases to be part 

of a religious cult431. The independence of art and literature is evidenced by the ap-

pearance of criticism – artistic or literary. Criticism forms a discourse based on the 

                                                             
431 Lipovetsky J. Era of emptiness : essays on modern individualism. SPb., 2001. P. 142-143. 
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question of taste, in which "claims to "artistic truth", to aesthetic identity, exem-

plary significance, innovative power and authenticity are put to the test. Aesthetic 

criticism in this respect resembles forms of argumentation aimed at achieving 

propositional truth and normative correctness, i.e. it resembles theoretical and prac-

tical discourse proper"432. Of course, in this historical period, the argument still ap-

pears to be tied to religion, but the legal system is becoming more independent, 

which is manifested in professional education, the development of legal science 

and justice. "Disenchantment", as M. Weber called this process, led to the for-

mation of autonomous public cultural values that are not related to magic or reli-

gion. The division of society into the world of the sacred and the world of ordinary 

life disappears. 

In the conditions of secular consciousness, there are no discourses isolated, 

protected from criticism, the worldview becomes "open" (by analogy with Popper's 

open society). In the process of developing a collective worldview, there is a ra-

tionalization of positive law. The development of morality and law is directly re-

lated to the development of public moral consciousness. Awareness and compli-

ance with norms in society also goes through a number of stages: pre-conventional, 

conventional, and post-conventional. This classification is taken from the work of 

Lawrence Kolberg, who used it to characterize the development of personality. 

Kolberg developed many of Piaget's ideas; in both theories, the transition from one 

stage to another is represented as the result of a learning process. In theory, it is 

proved that with the development of moral consciousness, it becomes possible to 

solve a particular problem more effectively. According to Kolberg's classification, 

the pre-conventional level is characterized by the fact that the individual focuses 

only on the consequences of their actions, at the conventional level the individual 

focuses on social norms, and finally and at the post-conventional level norms are 

evaluated in terms of principles433. 

                                                             
432 Habermas J. Philosophical discourse of modernism. P. 214. 
433 Gibbs J.C. Kohlberg’s stages of moral judgment: A constructive critique // Harvard Educational Review. 1977. 
№ 47. P. 45. 
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According to the proponents of communicative rationality, first of all J. Ha-

bermas, these stages correspond to the moral and legal consciousness at various 

stages of its development: in archaic, traditional and modern society. In a gentile or 

archaic society, law and morality are not yet separated from each other because 

moral consciousness is at a pre-conventional level. Relationships are regulated 

through ritualized forms of activity. The main significance is the real or supposed 

kinship, which is expressed in the prescriptions of a sacred character. At this stage 

of the development of society, there is no state compulsion on which laws can rely, 

so until now, scientists have not agreed on whether it is possible to speak about the 

existence of law in relation to a generic society. With the emergence of state 

power, a society formed around the state is created, which is called a traditional so-

ciety. There is a conventional stage of development of moral consciousness. There 

is already a legal order here, although a clear division between law and morality 

cannot yet be drawn. Legal norms are perceived as something actually given, there 

is no understanding that these rules can be challenged or criticized. As an inde-

pendent system, of course, the law and order are beginning to form here, because 

general norms and sanctions are already in effect, and punishment is considered as 

a protection of the normative order. At the same time, in a traditional society, the 

individual only fulfills the norms that are indisputable for him. Kant called this de-

pendence on existing norms heteronomy, which means that it is not the human will 

that creates the law, but this law acts as an external motivation434. Then, during the 

New time, the so-called modern society is formed, which is characterized by a 

post-conventional level of development of moral consciousness. In this historical 

period, legal norms can already be criticized, and they are based on universal prin-

ciples, rather than the forms of life of specific societies. The legitimation of law 

through general legal principles is directly related to the idea of rational natural 

law, which was developed in the 17th century435. 

                                                             
434 Kant I. Fundamentals of metaphysics of morality / / Kant I. Work in 6 volumes. Moscow, 1965. Vol. 4. Part 1. - 
P. 219-311. 
435 Denisenko V. V. Legitimacy of law and the process of social evolution / / Bulletin of the Voronezh Institute of 
the Ministry of internal Affairs of Russia. 2012. No. 1. P. 67-71. 
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In the transition to modern consciousness and culture, the morality inherent 

in traditional society is divided into morality and positive law. The historical pro-

cess of rationalization of culture was analyzed by Weber, who pointed out how the 

ethics of belief was formed from religious traditional consciousness, when norms 

that are justified by traditions are devalued. It is then that morality appears in the 

true, modern sense of the word. In order to speak of a person's behavior as con-

sistent with morality, it is not enough that it is based on generally accepted norms. 

To do this, the individual must be autonomous, and moral standards must be vol-

untarily accepted, but not because of social sanctions or fear of god. Moreover, au-

tonomy can only be rational. 

Morality is formed from the ethics of traditional society when the norms lose 

their self-evidence, when there is an attitude to generally accepted norms, the un-

derstanding that they may be different, therefore, their recognition by the individ-

ual requires justification by the principles of justice, and these principles them-

selves can also be discussed (and, oddly enough, revised). In modern society, 

therefore, the attitude to law and morality becomes conscious, positive law436 in the 

period of formation of the modern worldview is already considered as a human in-

stitution, and not as an eternal unchangeable divine law. "Modern law is viewed as 

a law that has been positively enacted. It does not develop through the interpreta-

tion of recognized and revered traditions; rather, it expresses the will of a sover-

eign legislator who regulates the state of affairs in society through the legal means 

of organization"437. 

Law and modern morality arise from traditional relationships, and they are 

mutually related. Legal norms are not just orders; they are enforced not only out of 

fear of coercion, but also out of respect for the law. But to do this, the legal order 

must be legitimate, enjoy the authority of citizens, and this is possible only if posi-

tive law does not contradict the moral rules shared by this society. Of course, since 

                                                             
436 Position is Latin and means "establishment", "approval". 
437 Habermas J. The Theory of Communicative Action. P. 259. 
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positive law is endowed with the power of state coercion, it also affects subjects 

who do not share social moral principles, but, meanwhile, laws cannot ignore the 

values of this society, because otherwise they will not be norms that have author-

ity. However, it should not be assumed that morality is above law in modern soci-

ety, rather, they complement each other. Here we should first recall the characteris-

tic of legality that Kant gave in his work "Metaphysics of morals"438. Law is ab-

stracted from free will and does not intersect with it, because freedom of choice is 

sufficient for law-abiding behavior. Also, law, unlike morality, regulates only ex-

ternal relations between people. It is not interested in the motives of behavior. This 

is due to the fact that the law is secured by the force of coercion, which can affect 

external actions, but not the motivation, values of the subject. Thus, positive law 

requires morality, because law is limited by legality, and legitimacy is the domain 

of morality. However, we should not conclude that morality is higher than law in 

modern society. "...The reference to morality should not lead us to the erroneous 

elevation of morality over law, as if there were a hierarchy of norms. The concept 

of a higher law (i.e., a hierarchy of legal orders) belongs to the pre-modern world. 

Rather, autonomous morality and established law, which depends on justification, 

are in a relationship of complementarity"439. Thus, moral principles legitimize law, 

because law cannot be based solely on compulsion, but, on the other hand, law 

compensates modern morality for the lack of compulsion. "...Law can transform 

the weak force of non-coercive, intersubjectively shared beliefs into a socially inte-

grating force..."440 At the same time, of course, not all legal issues are of a moral 

nature, since the main source of positive law is legislation, and it represents not 

only moral considerations, but also political programs and goals, which are ideally 

compromises of various social groups in the field of politics. 

                                                             
438 Kant I. Fundamentals of metaphysics of morality / / Kant I. Work in 6 volumes. Moscow, 1965. Vol. 4. Part 1. -–
P. 219-311. 
439 Habermas J. Between Facts and Norms. P. 106. 
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The establishment of democratic ways of forming political institutions in 

Modern times destroys traditional legitimation. As a result of the rationalization of 

society, the authority of the sacred is replaced by a moral agreement, "which ex-

presses in a rational form what has always been implied in the symbolism of the 

sacred: a community of interest"441. Norms are enforced because they have moral 

authority and express a common interest. Therefore, the implementation of these 

norms also serves to preserve group identity. Moreover, in modern social sciences, 

starting with Durkheim, the community of interest is not understood as a coinci-

dence of interests (i.e. hobbes), and not as a contract of citizens who pursue their 

goals and are able to count on utility. "If interest brings people together, it is al-

ways only for a few moments; it can only create an external connection between 

them...if you look deeper, you will find that in every harmony of interests there is a 

hidden and postponed conflict. For where interest alone reigns, there is nothing to 

restrain clashing egoisms, each self is in a state of war relative to the other, and any 

truce in this eternal antagonism cannot be lasting. Interest is really the least perma-

nent thing in the world. Today it is good for me to unite with you; tomorrow the 

same foundation will make me your enemy. Such a cause can, therefore, generate 

only fleeting rapprochements and short-term associations"442, so only legitimate 

rules-norms can ensure order in society. 

Thus, social evolution from the point of view of the theory of communica-

tive rationality manifests itself in a double process of differentiation, not only in 

the sphere where purposeful action develops, but also in the lifeworld, where the 

complexity of society increases and the development of communicative action oc-

curs. 

This, in particular, is evidenced by the phenomenon of legitimacy of power 

in traditional societies, since the formation of the first states. It is the worldview 

and its peculiarity that can explain what is the basis of such an order, which, de-

spite being based on social inequality, is accepted by the majority of the population 
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as correct and fair. The political order in traditional society is legitimized by reli-

gious and metaphysical worldviews that justify the current state of affairs. "Both 

religious and metaphysical worldviews are characterized by a more or less clearly 

expressed structure that makes it possible to correlate the socio-cultural world with 

the world beyond. The world behind the visible everyday world, behind the world 

of phenomena, represents a fundamental order; if it is possible to present the order 

of a stratified class society as homologous to the world order, worldviews of this 

kind can perform ideological functions"443. Insufficient differentiation of various 

value spheres in traditional society contributed to the dominance of religious and 

metaphysical worldviews. 

A different mechanism for legitimizing power and positive law is being 

formed in Modern times. During this period, money and power begin to play a 

leading role. Under the influence of these means, the spheres of social interaction 

in society are separated from values and form the spheres of economic and admin-

istrative influence444. These relations in Modern times are separated from the 

sphere of religion and form, in the terms of the sociologist T. Parsons, a system of 

administrative and economic action. There is a separation of political relations 

from religious worldview, in Europe this is associated with the period after the reli-

gious wars in the 17th century, when there is tolerance in relations of faith. There-

fore, both Parsons and a number of other scientists point out that modern societies 

were formed in the 17th century, when the role of religion in the process of legiti-

mizing of power was changing445.  During this historical period, the unified reli-

gious worldview disappears, various beliefs and views are formed, and the eco-

nomic sphere is separated from religious norms and values. Thus, in Modern times, 

with the transition from traditional to modern society, there is a final separation of 

communicative and goal-oriented activities. In the pre-state period, these types of 

activities are merged in one ritual action; in traditional society, separate types of 
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action are formed, but the legitimization of power and laws is still connected with 

the sphere of the sacred. In modern society, where the domain of the sacred falls 

apart, two separate spheres are formed, corresponding to two types of action. 

It should be noted that in traditional society there were power and economic 

relations, but only in Modern times, during the period of capitalism, the economy 

becomes an independent system, as well as politics. In the economy of traditional 

society, the main place was occupied by agrarian relations, which were loosely 

connected with the market. The market system of capitalist society is formed due 

to the industrial revolution of the late XVIII century, when the market itself con-

trols the production process. The emergence of an autonomous economic sphere is 

associated with the separation of economic relations from the household. Before 

the capitalist period, production was mainly carried out by members of a related 

group. As a result of the industrial revolution, there is a separation of relatives and 

employees in the enterprise. The economic system became independent when it 

was freed not only from religious and moral regulators, but also from the political 

interference that existed in traditional societies, when the monarch had the right to 

dispose of property, land, etc., at his own discretion. Weber first developed and 

contrasted the categories of traditional and legal domination: "Legal domination 

exists through the established rules"446. 

The difference from traditional rules here is that they can be changed, rather 

than given once and for all. Moreover, personal loyalty to the leadership ceases to 

play a determining role, and the rules are implemented within the limits of author-

ity. Weber notes: "... they do not obey any individual by virtue of their own rights, 

but rather the established rules that determine who should be guided by them and 

to what extent"447. The competence of officials is strictly differentiated, and the 

levels of power are hierarchical. At the same time, positions are not the property of 

the person to whom they belong, and the material resources do not belong to the 
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official, but to the department. Thus, there is a separation of management and pri-

vate life, official and position. 

In a traditional society, relations are built differently, without the above-

mentioned division. Legitimacy is traditional in such a society, where service is 

based on personal loyalty. There is no concept of competence as a division of ac-

tivities, the amount of "legitimate" power of each employee is determined by the 

wishes of the ruler. Traditional domination was characterized by the division of 

power into "the sphere of tradition, and another – related to its good will or arbi-

trariness where it rules based on its likes or dislikes"448. Going beyond the bounda-

ries of tradition, the ruler acts at his own discretion, based on his ideas of justice. In 

such a society, the ruler had the right to interfere with the justice process and could 

pass sentence based on the defendant's personal knowledge and specific circum-

stances. In a particular case, this might be correct, but in general, it made the legal 

system unpredictable. In traditional society, the right of the person who held this 

position was understood as their personal right. In the conditions of the secular 

worldview in Modern times, when legal domination is being formed, power has 

become an abstract category that is not associated with a specific person. Thus, in 

modern times, the bureaucratic management that Weber first wrote about is being 

formed. The formation of legal domination is associated with changes in the values 

and motives of interaction in society. The development of motives in interaction is 

associated with the separation of the subject's empirical motivation from actions 

aimed at interaction. As T. Parsons wrote: "in the course of social evolution, there 

must be a process of increased generalization of value systems"449. Power and 

money have a number of similar properties, which allowed T. Parsons and J. Ha-

bermas name power as a regulatory tool. It should be noted that power, unlike 

money, is a rather specific regulator. The main feature of power as a regulator is 

that power needs to be legitimized. Power and money are public institutions that 

are secured by legal means, money – for example, in legal institutions of private 
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law, and power – through public law. Meanwhile, in order to become a social insti-

tution, the government must not only be legal, but also recognized as legitimate. A 

specific feature of power, in contrast to monetary relations, is the inequality of re-

lations. Money as a regulator is associated with exchange relations that do not 

place subjects in an unequal relationship. Power relations are unequal and asym-

metric. In addition, the government relies on monopoly means of coercion, which 

can always be used against the citizen. This, in particular, is pointed out by Otfried 

Hoeffe, naming the reason why the legitimization of power is necessary. In partic-

ular, he points out that the justification of state power is necessary because it re-

stricts the freedom of the individual and at the same time has the means of coer-

cion450. This position of the parties can only be justified by the fact that power 

serves the common interests in society. Therefore, power inevitably requires justi-

fication, i.e. legitimation. And since the government acts through legal acts, the le-

gitimacy of the government is ensured through law. As it is clear from the content 

of this paragraph, first of all, we are talking about modern law and the state.  
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2. Modernization of society and the legitimacy of modern law 

The legitimacy of positive law, as already mentioned above, differs depend-

ing on the historical epoch, because the process of legitimation, i.e. the process of 

giving and maintaining legitimacy to positive law, is variable451. Legitimacy also 

has its own peculiarity in modern society. Scientific literature has repeatedly 

pointed out the specifics of modern law (or postmodern law – despite the ambigu-

ity of this formulation) and its legitimacy452. Legitimacy is a topic of scientific dis-

cussion for researchers of modern state and law. Thus, Professor Chestnov writes: 

"... the problem of the social state in the new postmodern context moves to the 

plane of legitimacy"453. But if the law of the traditional society454, problems of an-

thropology of law or problems of law of postmodern society focusing on the signif-

icant number of publications, it remains unexplored issue of modernizing the law, 

namely, the transition from traditional law to modern law. Despite the existence of 

fundamental research in foreign sociology and philosophy, domestic legal scholars 

ignore this issue. 

When describing the issues of legitimacy of modern law in foreign and do-

mestic scientific literature, the category "modernization" is widely used, since the 

word "modern" means "modernity"455. Moreover, the term "modernization" is un-

derstood in several aspects: first, as a synonym for all social changes; second, as a 

transition from traditional society to modernity (organic modernization); as 

changes in developing societies aimed at catching up with the most developed 

                                                             
451 Denisenko V. V. Legal communication in a democratic civil society / V. V. Denisenko // Bulletin of the Voro-
nezh state University. Series: Jurisprudence. - 2018. - No. 1. - P. 29-36. 
452 For example: Stovba A.V. On the change of essence or" what is " law in the era of postmetaphysics . 2008. 
No. 1; Chestnov I. L. Dialogic ontology of law in the postmodern situation . 2001. No. 5. P. 45-52; Chestnov I. L. 
Law understanding in the postmodern era . 2002. No. 2. P. 11-22. 
453 Chestnov I. L. Legitimacy as a criterion of the social state in the postmodern era. Socio-legal state questions of 
theory and practice. SPb., 2003. P. 59-60. 
454 Although can we call the law of a traditional society a law? There are various opinions on this issue. For exam-
ple, V. A. Chetvernin calls the norms of traditional society potestarian law. 
455 Denisenko V. V. Modernization of society and legal regulation / / History of the state and law. 2007. No. 22. P. 
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countries456. This term is often found in the works of modern Russian legal schol-

ars, but is considered by most authors in the context of the characteristics of politi-

cal and legal reforms457, which is not accidental, since the Russian legal science 

has formed the definition of modernization as a process of improving law, elimi-

nating problems associated with the backwardness of domestic positive law in the 

transition period458. When Russian lawyers use the category "modernization", it 

usually means an analysis of the reformed state and law, while in foreign legal lit-

erature, the category of modernization by the type of "catching up" development is 

considered only as a derivative, secondary category, it is used with the clarifying 

adjectives "inorganic"," lagging"459. Without further clarification, the term "mod-

ernization" is understood in a broader sense as a characteristic of the evolution of 

developed societies in the process of transition from traditional to modern societies 

(societies of the modern period) and as further social development460. This broader 

aspect is also called organic modernization. 

Scientific problems of modernization and contradictions arising in the course 

of this process became the object of philosophical disputes, the subject of political 

and sociological research of a number of famous scientists in the XX century, such 

as P. Bourdieu, N. Luhmann, J. Habermas. As Habermas writes: "the concept of 

modernization refers to a whole bunch of cumulative and mutually reinforcing pro-

cesses: to the formation of capital and resource mobilization; to the development of 

productive forces and increasing labor productivity; to the exercise of central polit-

ical power and the formation of national identities; to the expansion of political 

                                                             
456 Such aspects are pointed out by the modern sociologist P. Shtompka (Shtompka P. Sociology of social changes. 
Moscow, 1996.) 
457 See: Tikhomirov Y. A. On the modernization of the state // Journal of Russian law. 2004. No. 4. P. 3-17. 
458 As an exception, we can name the works of O. Y. Rybakov and S. V. Tikhonova on philosophical and legal prob-
lems of modernization, in which the issues of social processes and modernization of law are analyzed in detail 
(Rybakov O. Y. , Tikhonova S. V. Modernization of law and socio-humanitarian science: problems of dialogue / / 
Social sciences and modernity. 2011. No. 6. P. 101-109). 
459 Denisenko V. V. Modernization of society and legal regulation. P. 2-4. 
460 Busova N. A. The specified work P. 8. 
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participation rights, the development of urban forms of life, formal school educa-

tion; to the secularization of values and norms, etc."461 The category "moderniza-

tion" was introduced into use only in the 1950s, meanwhile, research on this issue 

in foreign political philosophy begins earlier, with the works of M. Weber462, who 

characterized the development of modern463 society as the spread of rationality in 

all spheres of society, including the legal one. 

According to Weber, in the process of development (modernization) of soci-

ety, European law became more formal and rational, separating itself from other 

values, moral and religious. It is the differentiation of different social values in Eu-

ropean society that is the reason for rationalism. This is primarily due to secular so-

cial thinking, which is replacing religious consciousness. Weber calls this process 

"religious rationalization", pointing out that "life can be "rationalized" from very 

different points of view and in very different directions"464. In general, it should be 

noted that the category "rationality" is central to Weber's scientific work. In his 

work "Protestant ethics and the spirit of capitalism", he raises the question of why 

outside of the European space "neither scientific, artistic, nor state development 

has followed the paths of rationalization that are characteristic of Western coun-

tries"465. But by rationality, Weber understood not only the secularization of West-

ern culture, but also the development of modern societies466. Rationality is also un-

derstood by him as the spread (expansion) of a purposeful type of action in society. 

In society, according to Weber, there are four types of action: goal-oriented, aimed 

at achieving a certain goal; value-rational, focused on achieving a certain value, re-

gardless of the consequences; affective behavior, due to the emotional state of the 

                                                             
461 Habermas J. Philosophical discourse of modernism. P. 8. 
462 Habermas notes that after the introduction of the term "modernization" in the 1950s, "...since then it has charac-
terized a theoretical approach that, taking over the formulation of the question from Max Weber, develops it by sci-
entific and theoretical means of social functionalism" (Ibid. P. 8.) 
463 The category "Modern" in contrast to the term "modernization" has been used for quite a long time , for example, 
by Hegel, as a synonym for the category "new time" (Hegel G. V. F. Philosophy of law. Moscow, 1990. P. 228.) 
464 Weber M. Protestant ethics and the spirit of capitalism. P. 95. 
465 Quote from: Habermas J. Philosophical discourse of modernism. Moscow, 2003. P. 7. 
466 Ibid., P. 8. 
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individual; traditional behavior, based on traditions, i.e., collective regulations that 

are not reflexed by consciousness467. 

Weber believed that modern European society is characterized by replacing 

traditional action with purposeful one. The roots of this process go back to the reli-

gion of salvation and the contradictions between it and empirical science468. As a 

result of the weakening of the influence of religion on society, there is a need for 

the formation of rational law. The development of economic capitalist activity re-

quires, according to M. Weber, predictable law, i.e. law having a certain formality. 

Legal systems of both the present and the past, the scientist classifies by types of 

legal thinking469 into formal irrational law; material irrational law; material rational 

law and formal rational law. 

The irrationality inherent in the legal system, in contrast to rationality, is un-

derstood as the appeal of positive law to means unrelated to reason. "Substantive 

law involves the use of moral, political and other non-legal values and regulators. 

If traditional societies are characterized by irrational law, then in Western modern 

society there is a legal rationalization"470. But if classical liberalism was character-

ized by formal rational law, then for the modern social state, law becomes materi-

ally rational. Weber was an opponent of material law, as he was a supporter of lib-

eral ideology471, a supporter of individualism. The reason was the German scien-

tist's rejection of the concept of the social state. The development of Western soci-

ety leads, according to Weber, to the paradox of rationality: the activity of the state 

with the collapse of ethical criteria (Protestant ethics) becomes pure utilitarianism, 

which, according to the individual, is meaningless, and the development of the so-

cial state leads to the regulation of citizens by the bureaucracy, to the loss of free-

dom472. 
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468 Weber M. Economic ethics of world religions / / Weber M. Selected works: The image of society. Moscow, 
1994. P. 66. 
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Of course, Weber's ideas of rationalization of law should not be considered 

as an inevitable evolutionary law inherent in all civilizations473. Modern sociologi-

cal studies of Latin American countries have shown that the modernization of soci-

ety is not always necessarily associated with its secularization474. Moreover, in the 

modern period, the role of religion is increasing in many countries, as pointed out, 

in particular, by D. Bell475. In relation to domestic law, V. G. Grafsky's opinion 

should be considered fair. Grafsky said that "modern Russian society does not fit 

into any of the existing categories (typologies) of the socio-historical plan – tradi-

tional, industrial or post-industrial society"476. Even in Europe, Weber could not 

solve the so-called "problem of England" with its case law, which contradicted his 

concept of the relationship between formal rational law and economic develop-

ment. Meanwhile, the weakening of traditional social regulators is more or less in-

herent in any modern society in the conditions of a social state (welfare state), 

since positive law is penetrating into relations that were not previously regulated 

by it. Therefore, the problems of social modernization formulated by M. Weber are 

relevant for any developed society. We are also interested in the question of chang-

ing the legitimacy of law in modern society. 

Moving away from the systems of social values, law, as already mentioned 

above, becomes purposeful, becomes utilitarian. Weber's concept of the negative 

consequences of the spread of rationality in society has been used in the works of 

many well-known European scientists, primarily M. Foucault, T. Parsons, N. Luh-

mann, and J. Habermas. Utilitarian formal regulation of society was the subject of 

close attention of representatives of the Frankfurt school of philosophy, M. Hork-

heimer and T. Adorno. In their works, utilitarian regulation is called "instrumental 

reason", explaining through the "negative dialectic of Enlightenment" the paradox 

                                                             
473 This interpretation of the ideas of M. Weber was inherent, in particular, to T. Parsons. 
474 Fedotova V. G., Cross S. Orthodoxy, Weber and the new Russian capitalism / / Social Sciences and modernity. 
2006. No. 2. P. 41. 
475 Bell D., Inozemtsev V. L. The age of disunity. Reflections on the world of the XXI century . Moscow, 2007. P. 
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of how reason itself destroys the human, humanity: reason is understood as an in-

strument of purposefulness that is associated exclusively with the goals and means 

of achieving them477. With the destruction of the unified religious and metaphysi-

cal pictures of the world, all norms have lost their significance in comparison with 

the authority of science, reason in the cultural modernity is finally freed from its 

claims to value and assimilated with an uncovered force, power478. We can con-

clude that as a result of the modernization of society, the religious picture of the 

world disintegrates, which is replaced by post-metaphysical thinking based on in-

strumental reason or purposeful actions. This thinking leads not only to positive, 

but also to negative consequences for society and the individual. A further feature 

of the legitimacy of positive law is associated with changes in society at the end of 

the twentieth century, which allowed us to call modern society and the state "post-

modern". So, I. L. Chestnov emphasizes that " ... the postmodern situation is char-

acterized primarily by cultural diversity. The scientific orientation of previous eras, 

based on the belief in the omnipotence of reason, was replaced by radical relativ-

ism"479. 

The question of the theories and views of postmodern philosophers has al-

ready been partially touched upon earlier in this paper. But, of course, a few words 

should be said here, since the legitimacy of law in the works of postmodernist the-

orists, of course, is considered in a completely different aspect than in the works of 

other directions480. It should be noted that postmodernism as a movement is diffi-

cult to characterize by dates and specific events, because, according to the author 

who has devoted many years to the study of this phenomenon, I. L. Chestnov: 

"postmodernism is, of course, not a whole doctrine, school or worldview, much 

less an ideology, but various, sometimes significantly different ideas expressed by 

                                                             
477 See: Furs V. N. Philosophy of incomplete modernism by Jurgen Habermas. P. 30. 
478 See: Habermas J. Philosophical discourse of modernism. P. 122-123. 
479 Chestnov I. L. Actual problems of the theory of state and law. Epistemology of state and law. Saint Petersburg, 
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philosophizing thinkers"481. Postmodern refers to many features in the economy 

and culture – in particular, mass art, which allow you to distinguish the last quarter 

of the twentieth century from the previous era – the era of Modernity. As pointed 

out by the scientists of our modern society: "the Postmodern is defined as the era 

characterized by a sharp increase cultural and social diversity, a departure from the 

previously dominant standardization and from the principles of pure economic ex-

pediency, increasing variability of progress, the rejection of the principles of mass 

social action and the creation of new incentives and motives of human activity, 

substitution of material cultural landmarks, etc."482  It is also noted that the distinc-

tive features of this era are "trends that have manifested themselves in the cultural 

practice and self-consciousness of the West over the past two decades. We are talk-

ing about a revision of the cardinal prerequisites of the European cultural tradition, 

related to progress as an ideal and scheme of history, reason, which organizes the 

entire known world around itself, liberal values as a standard of socio-cultural ar-

rangement, and the economic task of a steady increase in material goods. This re-

versal of the usual – "modernist" – ideas (hence the term "post-modernism") covers 

a variety of cultural activities"483. 

Of course, speaking about the ideas underlying the concept of postmodern-

ism, we can call very far from the present day work, so the most famous researcher 

of postmodern legal thought I. L. Chestnov mentions the work of the early twenti-

eth century, in particular, the work of Rudolf Panivitz in 1917 "The crisis of Euro-

pean culture", where the word "postmodern" is used in relation to person484. This 

paper does not set out to reveal the phenomenon of postmodern philosophy from 

its origin to the present, so we will reveal only those aspects of this direction that 

are relevant to our research and will help explain the specifics of postmodernist 
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ideas in relation to the legitimacy of law. It should be agreed that "...for the for-

mation of postmodernism, the key role was played by the ideas formulated by four 

key figures: M. Foucault (the dissipation of micro-power in sociality and its ambiv-

alence), J.-F. Lyotard (distrust of metanarratives), J. Derrida (deconstruction), R. 

Rorty (replacing philosophy, first of all, gnoseology with literature)"485. So, post-

modernism is a philosophical (and later legal) discourse that was formed in the 

works of European thinkers in the late 60s of the twentieth century, while these 

thinkers themselves did not call themselves postmodernists486. The beginning of 

the discourse of postmodernists-philosophers, and then lawyers, should indicate the 

book by J.-F. Lyotard "The postmodern condition" (in the original – "La condition 

postmoderne"), published in France in 1979487. This work proclaims the transition 

to a fundamentally new era, different from the Modern era. First of all, it was about 

changes in the economy, lifestyle and culture. Lyotard was the first to write that 

modern society is characterized by "distrust of metanarratives", since in modern 

society there is a breakdown of "the integrity of life into independent specialties 

represented by narrowly competent experts"488. 

Postmodern philosophy criticizes the philosophical and methodological 

foundations of the humanitarian sciences, including law. The most famous method 

of postmodernism is the method of deconstruction489. As already mentioned, post-

modernism is a very contradictory trend, so it is difficult to analyze some common 

features in it. It is no accident that one of the most influential sociologists of the 

                                                             
485 Ibid., P. 28. 
486 Calling M. Foucault, J. Derrida and R. Rorty the inspirers and ideologists of postmodernism , I. L. Chestnov, for 
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second half of the twentieth century, Pierre Bourdieu, pointed out that "postmod-

ernism is an indiscriminate eclecticism that hides different realities, depending on 

the country"490. Therefore, we will try to identify the most common positions, tak-

ing into account the heterogeneity of this direction. 

Postmodernism is characterized by a clear relativism, presented with some, 

we would say, defiance and theatricality. Here the overthrow of epistemological 

authorities is accompanied by the denial of the possibility of long-term existence to 

social consensus. According to postmodernism, there is no "objective reality" as a 

correlate of our judgments and deontic judgments (norms) are constructs, myths of 

culture or ideology. As the Russian philosopher S. V. Moiseev writes, "postmod-

ernists also reject human attempts to know "reality" and the explanatory schemes 

they create. They call them metanarratives or "great schemes". Marxism, Freudian 

psychoanalysis, liberalism, Darwinism, etc. – these metanarratives try to fit every-

thing into one scheme, to subordinate everything to one logic, and reality is too di-

verse, fragmentary, local and subject to different logics"491. Metanarratives (for ex-

ample, the same standards of human rights), according to postmodernists, distort 

the history of mankind and try to lay the traditions of peoples in the Procrustean 

bed of certain schemes. Moreover, social reality in the understanding of postmod-

ernists is associated with power: "... it is appropriate to recall another statement of 

postmodernism: "Knowledge is power". If the so-called reality is a "social con-

struct," then the one who constructs it has enormous power. He makes us see the 

world as he wants us to see it. It makes us think that what is actually imposed on us 

and serves someone else's interests is natural and obvious"492. Thus, distrust of 

knowledge and the corresponding theory of truth goes hand in hand with resistance 

to power, understood as system integration. 

Due to the fact that reality is constructed, the idea of "death of the subject" 

was put forward in the French-language discourse of postmodern philosophers. 
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This means that the subject is constructed, formed by society, by the relations in 

which it is involved. The idea of "death of the subject" is, in fact, a criticism of the 

ideas of the Enlightenment, because postmodernists "opposed the "realism" of the 

total domination of structure over man to the ideas of the enlighteners, who be-

lieved that a person endowed with Reason, at his own discretion, creates the social 

(material and spiritual) conditions of his being"493. According to Jacques Lacan, 

the subject, the "me", the individual, is an illusion, the "me" is formed by the lan-

guage that exists before the subject. Language defines those possibilities, even our 

vision of situations, our choices494. 

Thus, postmodernists reject common scientific views on society, state and 

law. Such universal standards as "human rights" and "human nature" are strongly 

denied. The legal sphere, like all postmodern society, has become increasingly 

fragmented, with many myths, fictions or simulacra495. The ideology of "metanar-

rative" is used for entities of the power tool of domination. In the end, knowledge, 

suppression, and power are interrelated phenomena. "Therefore, legal scholars who 

stand on the positions of postmodernism inevitably come to legal civilizational rel-

ativism, and as modern philosophical foundations they recognize the ideas of mul-

tiple social conditionality of the individual"496. 

But is modern society (and the processes of legitimizing norms in it) really 

as postmodernists describe it? To answer this question, it is necessary, in our opin-

ion, to recall the hypothesis of the onset of a new era and the features of its legiti-

macy by J.-F. Lyotard, in whose work "The postmodern condition" there are the 

following chapters: 2. "The problem of legitimation", 10. "Loss of legitimacy" and 

a number of others, in which the problem of legitimacy is devoted a significant 

place497. J.-F. Lyotard writes: "There is no reason to believe that it is possible to 

define metaprecriptions common to all language games, and that a single updated 
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consensus (the one that at certain moments dominates the scientific community) 

can encompass a set of metaprecriptions that order the set of statements that circu-

late in society. ... For this reason, we consider it imprudent or even impossible to 

orient the development of the problem of legitimation in the direction of the search 

for a universal consensus"498. J.-F. Lyotard proclaims a postmodern era in which 

the state will lose its dominant role: "...the problem of relations between economic 

and state interests threatens to manifest itself with new acuteness. Already in the 

previous years of the decade, the former could threaten the stability of the latter, 

thanks to new forms of capital turnover, which were given the generic name of 

multinational enterprises. These forms imply that investment decisions are partly 

out of the control of nation states"499. Based on all this, the conclusion is made: 

"Consensus has become an outdated value, it is suspicious. ...If a consensus is 

reached on the rules that define the language game and the "techniques" allowed in 

it, then this consensus should be local, i.e. received by the current partners, and 

subject to possible termination"500. 

It should be noted that some Russian scientists believe that the above hy-

pothesis about the modern society of J.-F. Lyotard is true and corresponds to real-

ity501. Meanwhile, in foreign literature since the beginning of the 90s of the XX 

century, the ideas of postmodernism have been seriously criticized, and today they 

are almost not the subject of scientific discussion. The reason was "erroneous con-

clusions about modern society and the failure of most hypotheses"502. Many well-

known representatives of postmodernism have changed their views over time. The 

statement of Z. Bauman should be recognized as the most typical: "Rumors about 

the death of modernity are greatly exaggerated: the abundance of obituaries does 

                                                             
498 Ibid., P. 155. 
499 Ibid., P. 21. 
500 Ibid., P. 157. 
501 For example, I. L. Chestnov writes: "Сan formal rationality serve as a reliable criterion for understanding the law 
at the level of ordinary mass law enforcement? Skeptical doubts about this, expressed, in particular, by  
J.-F. Lyotard, seem quite significant. On the one hand, achieving the unity that Habermas "dreams of" in the condi-
tions of "fragmentation" of the social structure, the disintegration of life into independent specialties represented by 
narrowly competent experts looks more than problematic" (Chestnov I. L. Post-classical theory of law. P. 111.) 
502 Denisenko V. V. Theory of legal regulation in Russian science: search for a new methodology / V. V. Denisenko 
// Legal issues. 2014. No. 4. P. 70-85. 
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not make them less premature"503. Here, of course, there is no place for a detailed 

analysis of the situation, to find out how postmodern is tenacious. But, since Rus-

sian science often has an uncritical perception of postmodernist hypotheses of the 

80's, I would like to focus on the criticism of some of the provisions related to our 

topic. 

One of the main hypotheses was the idea of a historical process that led to 

the fragmentation of modern society. It has been said more than once that such a 

society is characterized by a crisis of values (and legal regulation, in particular). 

However, you should not trust such a categorical position. As studies that refute 

such hypotheses, we will quote the fundamental works of one of the most influen-

tial social philosophers of our time, Francis Fukuyama, "The great gap" and 

"Trust"504. The reason why we refer to this particular thinker is not accidental: in 

the above-mentioned works, F. Fukuyama does not tend to make speculative con-

clusions, he cannot be reproached for building his theories of society, figuratively 

speaking, on his own fantasies. All hypotheses and conclusions about modern soci-

ety are illustrated by a significant amount of empirical research, which makes up 

almost a fifth of the volume of his works. Fukuyama argues that the development 

of society is "an ever-increasing level of disorganization and social atomization". 

"Does this mean that modern liberal societies are doomed to ever-increasing moral 

decline and social anarchy until they somehow explode? ... The answer, in my 

opinion, is negative, for the simple reason that we human beings are by nature de-

signed to create for ourselves moral norms and social organization. The situation of 

lack of norms – what Durkheim called an anomie – is extremely unpleasant for us, 

and we strive to create new norms to replace those that have become devalued"505. 

In the works of post-modernists of the 80s of the XX century, the idea of a crisis, 

including legal regulation, was popular. Meanwhile, modern scientists should un-

derstand that these are the realities of those years, because "since the 60s, there was 

                                                             
503 Bauman Z. Individualized society. Moscow, 2002. P. 130. 
504 Fukuyama F. Trust. M., 2006; His. The great gap. Moscow, 2004. 
505 Fukuyama F. The great gap. P. 191-192. 
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a huge flow of "public order violations" that reached its peak in the late 80s –petty 

crime like graffiti, vagrancy and petty vandalism in almost every American city. ... 

The apparent failure of the authorities to put an end to this made people think that 

their society was out of control"506. Meanwhile, a few years later, the situation has 

changed for the better. As a reaction to crime, there was a policy of so-called "pub-

lic surveillance" in the activities of the police and "...by the 90s (XX century), the 

positive results of public surveillance of order began to become more and more ob-

vious"507. The main conclusion that F. Fukuyama makes in his works on changes in 

society in the second half of the twentieth century, i.e. that in society there are peri-

odic, associated with changes in lifestyle, changes in the economy, the collapse of 

social norms, this is what took place in the 70-80-ies of the twentieth century. (Fu-

kuyama calls this period "The Great Break"), but this process ends most often with 

the revival of social norms and ties, although in a different form. Moreover, at pre-

sent, in a society where the post-industrial economy prevails, and knowledge has 

really become the main resource508, "social ties are not in constant decay, moreo-

ver, a number of social ties have strengthened, the crime rate has decreased"509. 

also, many well-known sociologists point out that it is the developed post-indus-

trial countries that have a high level of trust and interaction – "...while formal law 

and strong political and economic institutions are necessary, they are not sufficient 

in themselves to guarantee the prosperity of modern society. The normal function-

ing of liberal democracy has always depended on the existence of certain cultural 

values accepted by society"510. One of the most influential sociologists of our time, 

Peter Stompka, in his book describes informal relations in the context of globaliza-

tion: "I argue that globalization, which leads to the erosion of trust at the local 

                                                             
506 Ibid., P. 173. 
507 Ibid., P. 175. 
508 As J.-F. Lyotard rightly pointed out : "in recent decades, knowledge has become the main productive force of the 
economy" (Lyotard J. F. Edict. Op. p. 19.) 
509 Denisenko V. V. Freedom and rights of the individual in the context of postmodern society / V. V. Denisenko // 
Science and education; economy and economics; entrepreneurship; law and management. 2011. No. 1. P. 16-21. 
510 Fukuyama F. The specified work P. 22. 
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level, simultaneously creates new mechanisms that seek to restore trust at a new 

global level"511. 

Thus, the ideologists of postmodernism have raised a number of important 

problems. First of all, they rightly pointed out the shortcomings of the theory of 

metaphysical thinking, classical rationality, which comes from the age of Enlight-

enment, and correctly pointed out the need to study and take into account social 

practice. Meanwhile, the hypotheses of the 80s of the XX century about the ever-

increasing crisis, moral relativism and the disjointed nature of modern post-indus-

trial society were not confirmed. 

Discussing the legitimacy of law in modern society or "late modern" society, 

as it is called by a number of authoritative social philosophers and legal scholars, 

we should mention the multicultural ideas of understanding law associated with the 

anthropological approach and communitarianism in modern discourses512. In the 

last quarter of the twentieth century, the ideology of multiculturalism was very 

popular in European political and philosophical thought, which "questions such sa-

cred concepts for philosophy as " generality" and "universality", arguing that cul-

tural differences have the status of ontological, i.e. "last" differences, and cannot 

be overcome without destroying the bearer of these differences – a particular peo-

ple or social group"513. The ideas of multiculturalism, anthropological and socio-

cultural approach are also popular in Russian jurisprudence. Chestnov writes: "ra-

tionally justify such morally colored categories as formal equality, freedom (a 

measure of freedom), justice, democracy, etc., understood even formally legally 

impossible. Fair in this regard is the statement of A. McIntyre, according to which 

"for the final resolution of a rational dispute, it would be necessary to appeal to 

                                                             
511 Shtompka P. Trust. Foundation of society. Moscow, 2012. P. 425. 
512 In domestic works, the category "socio-cultural approach" is used quite often in the analysis of problems of mod-
ern culture and law. Thus, M. V. Nemytina writes: "various interpretations of the nature of law and the state in a so-
cio-cultural context should be considered in line with the civilizational concept" (M. V. Nemytina Interpretations of 
the category "legal culture" // Legal cultures. Zhidkov readings. Moscow, 2012. P. 29.) 
513 Chukin S. G. J. Habermas versus A. McIntyre: to the question of the foundations of modern philosophizing / / 
Reflections on philosophy at the crossroads of the second and third millennia. SPb., 2002. P. 76. 
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such a norm or set of norms, which authority no thinking person could recog-

nize"514. Link to A. McIntyre's proponents of an anthropological approach to law 

are not accidental, for the main thesis of this communitarian philosopher is: "It is 

impossible to justify morality outside of the historical and cultural context"515. In 

other words, the philosophy of communitarianism justifies the recognition of the 

greater importance of local values over universal values. 

As S. G. Chukin points out, communitarians oppose the ideas of Enlighten-

ment and the universal ethics of liberalism with attention to the tradition of virtues 

and the particular ethics of local social groups; instead of impersonal principles 

and non-binding duties, they offer personal virtue, and instead of freedom to 

choose one or another form of justice – group projects of a happy life; instead of a 

large heterogeneous society – a homogeneous community free from domination516. 

Communitarianism is based on Aristotle's view of solidarity as the most important 

virtue among others. But how promising is such a philosophical and methodologi-

cal basis for legal policy in domestic and international relations? You can put for-

ward a number of questions, but first of all, we must realize whether we stand on 

the positions of Aristotle, or support a different view of society? In Aristotle, there 

was a category of phronesis (prudence), which implied knowledge based on human 

experience of a specific situation. Aristotle distinguished phronesis from theoreti-

cal knowledge (episteme). Phronesis is formed in the individual when participating 

in a joint form of community life517. But in this case, the communitarians who use 

the positions of Aristotle must, like him, defend one privileged way of life, just as 

the Greeks who denied the barbarians the understanding of the good. In a modern 

tolerant society, where there are different understandings of goods, the theory of 

Aristotle's genesis is hardly promising, because solidarity in the interpretation of 

communitarians is only achievable "...in local cultures based on a common history, 

language, and life practices. ... The apology for "the prospects of the native 

                                                             
514 Chestnov I. L. Postclassical theory of law. P. 561. 
515 Chukin S. G. The specified work. P. 91. 
516 Chukin S. G. The specified work. P. 95. 
517 See: Aristotle. Nicomachean ethics // Aristotle. Work in 4 volumes. Moscow, 1983. Vol. 4. P. 180. 
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swamp", which, in fact, reduces the morality of communitarianism, makes it use-

less in justifying the ethics of a large society"518. The inevitable conclusion from 

the works of A. McIntyre, M. Sandel and M. Taylor519 is the conclusion about the 

crisis of universal norms and the call to tradition and customary law. But if the the-

oretical acceptance of the conclusion forces us to look for alternative explanations, 

then it would be at least unwise to follow this call in practice. 

What legal relations based on traditional norms lead to is perfectly illustrated 

by the medieval states (although, it should be noted, these are not states in our cur-

rent understanding). The following statement is absolutely true: "Human communi-

ties were based on various principles, which resulted in a narrow circle of trust, in-

cluding family, relatives, dynasty, sect, religion, race, ethnicity and national iden-

tity. The enlightenment realized that all these traditional sources of community 

were ultimately irrational. In domestic politics, they led to social conflict, since in 

fact no society was homogeneous in any of these characteristics. In foreign policy, 

they led to war, because societies based on different principles were constantly fac-

ing each other on the world stage. Only a political order based on the universal 

recognition of human dignity – the essential equality of all human beings resulting 

from their capacity for moral choice – can eliminate these irrationalities and lead to 

a peaceful domestic and international order"520. 

Therefore, analyzing the issues of legitimacy of law in modern society, we 

can say that in the conditions of an information globalizing society, there is a con-

stant process of forming a single socionormative space521. In these conditions, new 

social relations and norms are constantly being formed, replacing the old ones. 

This process is associated with an increase in the number and specialization of le-

gal norms, which leads to crises of legitimacy, but this does not mean that modern 

society is a completely disjointed society in which consensus is impossible. The 

                                                             
518 Chukin S. G. Ibid. P. 94. 
519 MacIntyre A. After Virtue. London, 1981; Sandel М. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge, 1982; 
Taylor М. Community, Anarchy and Liberty. Cambridge, 1982. 
520 Fukuyama F. The great gap. P. 380. 
521 For more information, see: Mamut L. S. Social state from the point of view of law. P. 3-4. 
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hypothesis of an ever-increasing social and legal crisis, in which it is necessary to 

return to traditional institutions, seems erroneous. Of course, the increase and spe-

cialization of law, which are unavoidable companions of social modernization, re-

quire changes in the legitimation procedure, but these changes, in our opinion, 

mean the need to take into account public practice in democratic procedures in or-

der to solve the problem of recognizing the law. In order for this idea to become 

more well-reasoned, we will reveal in more detail the issue of the crisis in the law 

of modern society.  



185 
 

 
 

3. Civil society, social capital and the legitimacy of positive law 

Revealing the problems of the legitimacy of positive law, it is impossible to 

pass by such a category as "civil society". For, on the one hand, in addition to indi-

vidual consciousness, there are archetypes, transpersonal structures (forming the 

phenomenon of legal mentality), and therefore, studying the problems of legiti-

macy, it is impossible to analyze only the individual522. On the other hand, the 

study of civil society makes it possible to understand the processes of legitimation 

better, since civil society institutions have a significant impact on the rule of law. 

The problems of the legal foundations of interaction between state and society, the 

relationship of civil society and democracy have been the subject of discussion 

since the modern era, which was characterized by anthropocentrism and rational-

ity, up to the present time – the era of postmodern society and the corresponding 

paradigm523. 

Speaking about the ontological foundations and significance of civil society 

for the legitimacy of modern positive law, it is necessary initially to reveal the fol-

lowing issues: 1) understanding civil society and its relationship with state in do-

mestic science; 2) the content of civil society and the spheres of government in the 

modern era and in the modern era of social and cultural pluralism (which, as we 

noted above, researchers call this the postmodern era, or the era of late modernity). 

Only analyzing these problems, it is possible to answer the question of what role 

civil society plays in the process of legitimizing the rule of law. 

Currently, civil society is a mandatory section in any domestic textbook on 

the general theory of law, one of the rare topics that do not fade interest in journal-

ism. The idea of the need to form a civil society in Russia as a sphere of private, 

primarily economic interests, in which the state does not interfere, regulate or con-

trol, has become a textbook. This understanding of civil society can be found in 

                                                             
522 The study of only individual legal consciousness became the object of criticism a hundred years ago of the ideas 
of L. I. Petrazhitsky. So prof. V. I. Sergeevich criticized the psychological theory for subjectivism, pointing out that 
L. I. Petrazhitsky recognizes even the contract with the devil as law (V. I. Sergeevich New doctrine of law and mo-
rality. SPb., 1910.) 
523 See: Civil society: origins and modernity. SPb., 2000. 
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manuals for applicants, textbooks for law students. However, without denying the 

need for a private sphere in society in which pluralism should exist, it should be 

noted that there is a distorted or inaccurate understanding of the essence or many 

aspects of the problem of the relationship between state and civil society. 

The definition of civil society as a self-regulating sphere, autonomous from 

the state, was true only for the European state 150 years ago, but not for today's so-

cial state. The social state actively regulates the sphere of social life, not to men-

tion the economy. The significant role of state in economy, demographic policy, 

and regulation of public organizations are all functions of a modern democratic 

state. It is also an axiom of political and economic science that the expansion of the 

functions of state has long been inevitable. This is necessary for effective manage-

ment of complex, dynamic relations of modern society, and for solving issues that 

in former times could have been left to the mechanisms of self-regulation. Is this 

due to totalitarian, anti-democratic tendencies? Absolutely not. Thus, the concepts 

of Hegel and Marx, as well as Weber, represented a theoretical understanding of 

the modern legal, but not social, European state. The fact is that state-legal con-

cepts are not timeless, they reflect in their content the economic and social rela-

tions of their time. 

Therefore, to speak at present about the need for the formation of a sphere 

independent of legal regulation in Russia is to call for the realization of an out-

dated, played its role liberal theory. "...The spontaneous forces of the capitalist 

economy can pose no less a threat to solidarity, social justice and even to auton-

omy than the administrative power of the modern state," – is indicated in foreign 

works of the present time on the problem under consideration524. The theory of 

classical civil society was characteristic of the period of class struggle, the polari-

zation of the structure of society and the domination of private property in its clas-

sical form. Is the formation of such a society a necessity for modern Russia, if the 
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countries of Western democracy themselves de facto recognized the need to aban-

don its classical model? "The transfer of definitions of civil society from the works 

of a liberal society that existed two hundred years ago is incorrect, since it abso-

lutely does not reflect the realities of the present time"525. The democratic nature of 

the modern state does not exclude activities to ensure the social well-being of citi-

zens, but, on the contrary, presupposes it (this allows us to speak about the alloca-

tion of a block of socio-economic subjective rights in the array of human rights). 

Participation in social welfare implies a functional similarity between state and 

civil society. "The Federal Republic has become a state with the function of soci-

ety", – German Professor E. Forsthoff pointed out back in 1964526. In this sense, it 

would be wrong (and untimely) to sharply contrast the spheres of activity of state 

and civil society, since there are areas where these two forces act (or at least should 

act) in concert. 

American scientists G. L. Cohen and E. Arato note that the efforts of theo-

rists to limit the intervention of the law by allocating separate spheres of life are 

unconvincing, since the public understanding of what institutional settings and re-

lationships should remain outside the framework of justice and be given to individ-

ual discretion changes over time. Moreover, the definition of "private" in relation 

to institutions and relationships does not exclude them from jurisdiction, but rather 

presupposes a different form of legal regulation527. State regulates the absolute ma-

jority of private relations. The question is only in the methods of regulation, but 

not in the subject. Unlike a totalitarian state, democracy presupposes the existence 

of a common sphere and pluralism in it, and the implementation of other methods, 

but this does not mean that there is no legal policy or regulation. Civil society 

                                                             
525 Denisenko V. V. Civil society in the conditions of legitimation/ V. V. Denisenko // Civil society in Russia and 
abroad. 2018. No. 1. P. 23-26. 
526 Quote from: Glebov A. P. Social democratic legal state: illusions and reality / / Russian state and legal system: 
modern development, problems, prospects. Voronezh, 1999. P. 62. 
527 See: Gene L. Cohen, Andrew Arato. The specified work P. 463-464. 
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should be understood as a society in which everyone can freely exercise their in-

herent rights and freedoms from birth528, which does not contradict state regulation 

or influence. 

Speaking of outdated concepts of civil society that do not correspond to the 

present time, it is necessary to raise the issue of understanding state. In the absence 

of ideological censorship (which prevented the study of the modern state and the 

development of political science), it is high time to abandon the outdated under-

standing of state as a government, repressive and governing apparatus. The under-

standing of state as a system of public authorities, its separation from society, is a 

reflection in the theory of the reality of the European "night watchman" state, 

which arose after the overthrow of feudal absolutism. It is true that such a state was 

separated from civil society and did not regulate economic and other private social 

relations, but at present the theses about the separation of the spheres of state and 

society and the self-organization of the private sphere do not correspond to reality. 

More correct, in our opinion, is the definition given by L. S. Mamut: state is a pub-

lic-power organization of a socially stratified society (a state-organized people)529. 

A social state is a public legal organization of society that self-obliges its members 

to provide certain social services (other than political, administrative or judicial 

services). It is state as a whole that is self-imposed, i.e. the state-organized people, 

and not the state apparatus that does not have its own resources to provide such 

services530. Thus, speaking about modern civil society and its relationship with 

state, it must be concluded that this is a society in which there is a private sphere, 

pluralism in economic and other social relations related to the interests of the indi-

vidual. At the same time, state's legal regulation of this sphere differs from the con-

trol over the public legal sphere by special methods of private law. The regulation 

of private relations by the state authorities is justified by the need to respect social 

human rights, without which democracy becomes formal, as well as the need for a 

                                                             
528 This understanding of civil society we find: Polyakov A.V. General theory of law. P. 582. 
529 Mamut L. S. Social state from the point of view of law. P. 8. 
530 See: Mamut L. S. Social state from the point of view of law. P. 3-4. 
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modern state to conduct legal policy531 in the field of ecology, demography and 

other areas. Civil society organizations represent their interests in the face of state 

power and perform an articulatory function. At the same time, the rights to free-

dom of public associations must be respected, and the monopoly of state associa-

tions that express the interests of the ruling elite, rather than society, is not allowed. 

The problem of self-restraint of state power also plays a key role here, because the 

above-mentioned characteristics of civil society lose their significance in the ab-

sence of legal means of articulation, the predominance of appointment over electa-

bility, and "decree" law. 

Considering the problems of understanding of civil society in Russian sci-

ence, it should be noted that the Russian legal consciousness of the past two dec-

ades has made excessive demands on the concept of civil society, such a society is 

perceived as a social ideal that should eliminate all social problems at once, includ-

ing a full optimization of the relations of society and government (perhaps this 

craving for the ideal is inherent in our entire culture). Meanwhile, considering the 

problems of the relationship between society and state, it is necessary to answer the 

questions: is civil society really an effective tool for influencing the government, 

and should the archetypes of public consciousness and anthropological connections 

be taken into account when building civil society in Russia? 

Answering the first question, we should consider what constitutes a modern 

European society of socio-cultural pluralism or postmodern (late modern)532. So, 

civil society has replaced the traditional one, while destroying the belief in the ab-

soluteness of moral norms. Morality is replaced by law, and freedom is declared 

the highest value of the modern era. The result of the realization of the values of 

the modern era is a formal rationality, the dictate of which is associated with the 

growing alienation of man. The reasons are simple – the personification of public 

                                                             
531 See: Russian legal policy. Moscow, 2003. 
532 For more information about postmodernism, see: Tarnas R. History of Western thinking. Moscow, 1995. P. 330-
360; Ilyin V. V. Postmodernism from the origins to the end of the century: the evolution of scientific myth. Mos-
cow, 1997; Chestnov I. L. law Understanding in the postmodern era. Jurisprudence. 2002. No. 2. P. 44-56. 
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relations and depersonalization of the individual. Differentiated relations in a soci-

ety of cultural pluralism lead to a weakening of the role of civil society. Initially, 

and to this day, the main idea of civil society is that free associations determine the 

direction of development of society, the state only implements social requirements, 

but today this is not the case. Political decisions are made by very limited groups. 

Modern Western democracy is a polyarchy533, where the people do not rule, but 

have an ability to control the power of the state (although here, too, you can argue 

for a long time whether the latter is feasible, for example, in our conditions). This 

concept presupposes the activity of citizens, not the alienation inherent in a modern 

democratic society. The reason for alienation is directly related to the differentia-

tion of society. 

At present, the institutions of democracy have begun to require revision. The 

pluralism of society makes it impossible to ensure social unity by classical social 

institutions. State law is not able to meet the just demands of individuals and social 

groups due to excessive abstraction and formality. Thus, the limits of the liberal 

concept of justice become obvious when social pluralism acquires the quality of 

ontological socio-cultural pluralism. In this situation, what is fair is not equality of 

opportunity for all participants in social action, but attention to the differences by 

which they identify themselves534. The weakening of traditional social institutions 

and solidarity ties makes a citizen not just a subject of the state, but also a hostage 

of its policies535. Such a state is characterized by unpredictability and unmanagea-

bility, so J.-F. Lyotard designated modern society as a "postmodern condition"536. 

It is obvious that the role of civil society is significantly reduced, or even ques-

tioned in the new historical and socio-cultural context of state. In the conditions of 

modern globalized society, the common political identity of broad segments of 

population oriented to various cultural values is controversial537, and the problem 

                                                             
533 See: Dal R. Democracy and its critics. Moscow, 2003. P. 427-456. 
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537 See: Chestnov I. L. Legitimacy as a criterion of the social state in the postmodern era. P. 59-66. 
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of alienation of a person from power is growing538. Thus, modern civil society is 

by no means a panacea for state abuses. Moreover, the development of society 

based on individualistic, formal-legal ideology has led to fetishism, objectification 

of power, and alienation of the individual. These problems are recognized by 

Western scholars: "We need a jurisprudence that integrates all three traditional 

schools and goes beyond them. Such a unified jurisprudence would emphasize that 

we must believe in law, otherwise it will not work: and this includes not only rea-

son, but also feelings, intuition, and faith"539. R. Dvorkin argues that the idea of 

rights is not limited to positive constitutional law540, but this does not mean a re-

turn of European thought to the theory of natural law. One of the most influential 

trends in modern political theory is the ideas of multiculturalism and communica-

tion associated with the name of Jurgen Habermas. These ideas are an alternative 

to both authoritarianism and liberalism of the classical model, and they are quite 

applicable to a modern society with value pluralism. Habermas points out that it is 

impossible to deduce the legitimacy of the modern legal system only from the for-

mal and systematic nature of legal procedures, arguing that the authority of law 

rests on non-legal sources of justification541. 

What should Russian civil society be like, or rather, what values should un-

derlie the interaction between society and the state? Russian civil society is cur-

rently characterized by a crisis of legitimacy, alienation from the state542, so dis-

cussing the legitimation of law, it makes sense to say that along with appeals to 

new-fangled concepts, we should remember the ideas of democracy, popular sov-

ereignty, which can serve as an alternative to irrational ideas, and, on the other 

hand, help to overcome the formalism of rational law in the period of globalization. 

It should be recalled that the concept of civil society is linked to the theory of 

                                                             
538 See: Bourdieu P. Field of politics , field of social sciences, field of journalism / / Socioanalysis of Pierre Bour-
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539 Berman H. J. The Western tradition of law : the age of formation. Moscow, 1998. P. 16-17. 
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"open society" by Karl Popper. Meanwhile, in the conditions of the modern social 

state, legislation becomes extremely extensive and specialized, so the literal copy-

ing of all foreign institutions and their application without the participation of the 

population leads to criticism and rejection of laws among people543. 

It is the combination of universal principles of formal equality, freedom and 

human rights with institutions of popular power that can serve as an alternative to 

irrational versions of legitimacy. These theories (religious or communitarian in na-

ture) state that the ideas of equality absolutely do not take into account the mental-

ity and way of life of an individual people. They, in the apt phrase of G. S. Chukin, 

call for a return to the "native swamp"544. Russian philosophers of the beginning of 

the XX century, in the works of figures of Russian emigration, criticized freedom, 

equality and individual rights: "The independence of members of society, the inde-

pendence of each of them is not their self-assertion, ontologically based not on 

their own nature, but is a necessary form of their mutual connection, their social 

unity"545. This criticism is also heard in the works of modern Russian scientists: the 

presence of common spiritual values allows members of society to act not just as 

socially separate atoms, but also to become responsible subjects of public relations 

about common goals and tasks546. "...citizenship is a measure of a person's political 

development, his ability to live not only in a family and his own home, but to-

gether with others and for the sake of others. And only in this capacity can people 

form a society called civil"547, "... it is necessary not to divide society and the state 

in Russia, but on the contrary, to integrate and consolidate a common goal"548. 

Speaking of common values, it should be clarified that we are not talking about 

mechanical solidarity based on homogeneity, collective identity, we are talking 

                                                             
543 This gives a number of scientists to express doubts about the universality of the standards of European civiliza-
tion. See: Huntington S. The West is unique, but not universal / / World economy and international relations. 1997. 
No. 8. P. 91. 
544 Chukin S. G. Yu. Habermas versus A. McIntyre: on the question of the foundations of modern philosophizing. 
P. 94. 
545 See: Frank S. L. Spiritual foundations of society. Introduction to social philosophy. P. 426-427. 
546 Polyakov A.V. The specified work. P. 588. 
547 Seregin N. S., Shulgin N. N. Civil society, legal state and law ("Round table" of the journals "State and law" and 
"Questions of philosophy") / / State and law. 2002. No. 1. P. 17. 
548 See: Glebov A. P. The specified work. P. 8-11. 
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about normative coordination (legal policy) of a modern differentiated society, the 

formation of legitimate rules-values and metanorms549. This understanding of civil 

society as a society built on spiritual communication, and not only on formal legal 

ideas (a legitimate state), united in an axiological sense with the state, and not sep-

arated from it in a separate sphere, most corresponds to the prospects of Russian 

development, according to a number of domestic scientists. It is in overcoming the 

alienation of the state, society and the individual, in taking into account the mental-

ity of the Russian people in the legal policy of the government and its social orien-

tation that the way of forming Russian civil society is seen, for example, by sup-

porters of religious interpretations of the essence of law, as well as those who mix 

the concepts of individualism and the concept of human rights. However, these are 

not identical categories at all, and if we distinguish them, we can find a different 

way than traditionalism, which is associated with the irrational foundations of le-

gitimacy. 

The concept of human rights is currently the most important area of scien-

tific research in domestic law. Human rights are enshrined in the Russian Constitu-

tion, where they take priority (including before the characteristics of public author-

ities, which is put in the achievement of this document). Meanwhile, if in the early 

90-ies of the XX century, the theory of human rights found almost no opponents, 

today many scientific articles and textbooks directly criticize the idea of the uni-

versality of individual rights. "The market, democracy and human rights – get 

out!" – the conclusion made by the philosopher A. Dugin550 finds many supporters 

among domestic legal scholars who point to the need for the Russian state to go its 

own way of development. Moreover, it is not just about development in order to 

achieve their own interests (which would be understandable, but also trivial at the 

same time), it is said that the development of state and legal institutions cannot be 

based on the ideas of human rights, since they are products of Western civilization. 

                                                             
549 Metanorms are a legitimate procedure for reaching agreement in society, prescribing the correct procedure for 
justifying the norms that determine action. For a pluralistic society, the metanorm, as J. Habermas points out, is the 
principle of universality. 
550 Arguments and facts. 2009. No. 22. P. 4. 
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It is stated that because there is a system of values of the Russian people, and Rus-

sian law must take into account first of all orthodox traditions551. We can conclude 

that the ideas of modern Russian supporters of the "orthodox-monarchical system", 

in fact, continue the views of the English conservative Edmund Burke, who 

pointed out that the Renaissance, with its desire to replace tradition and religion 

with reason, is a source of social problems. The mistake of many Russian legal 

scholars, both critical and defending human rights, is that both identify the idea of 

individualism and the concept of individual rights. 

Therefore, in order to understand the difference between the concept of indi-

vidual rights and the ideas of individualism, it is necessary to reconsider the long-

prevailing view of individualism in Russian jurisprudence. In the minds of many 

domestic lawyers, society is usually represented as a kind of "match factory" from 

the works of Adam Smith. Such a society consists of individuals endowed with 

their own selfish economic interests. Deep-rooted economic understanding of soci-

ety and what is happening in the relationship it is due to prevailed for a long time 

the Marxist concept. However, it is necessary to recognize this understanding of 

society as incorrect, since the development of individualism in a purely egoistic di-

mension and in the absence of any social rules leads only to negative conse-

quences. When talking about human rights and individualism, it is necessary to 

make an important clarification – different scientists put completely different con-

tent in the category of "individualism". For Example, N. V. Varlamova under-

stands individualism as follows: "...individualism presupposes the recognition of a 

person as a primary and priority value"552, thus characterizing Western legal cul-

ture as a whole as rational, and therefore unrelated to traditional legal cultures in 

which the individual serves a "supernatural force" or "high-ranking human be-

ing"553. In this sense, the category of "individualism "differs from egoism, disunity, 

                                                             
551 Such views are held, in particular, by A. Velichko and a number of other domestic lawyers. 
552 Varlamova N. V. Western legal culture in the modern cultural space. P. 62. 
553 Ibid., P. 63. 
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and "atomized " society. For example, Z. Bauman and P. Shtompka write about the 

problems of individualism in this negative sense554. 

The ability of society to cooperate on the basis of informal values and norms 

leads, among other things, to support (legitimation) of the law. In sociology and 

political science, over the past two decades, research has been conducted on so-

called "social capital", which indicates that social connections and rules are posi-

tive in nature, as they promote interaction in society, trust, compliance with the law 

and reduce the level of offenses. "A society focused on constantly acting against 

norms and rules in the name of increasing individual freedom of choice will be-

come more and more disorganized, atomized, isolated and unable to fulfill com-

mon goals and tasks"555. 

Alexis de Tocqueville was one of the first to write about the role of coopera-

tion in society in his work "Democracy in America". He pointed out that the pecu-

liarity of Americans is their tendency to create voluntary organizations that provide 

significant support for American democracy. A. de Tocqueville negatively charac-

terized individualism, pointing out that it "at first only exhausts the virtues of pub-

lic life, but in the long term...it becomes an aggressor and destroys everything 

around it, in the extreme state no longer differing from pure egoism"556. It was the 

system of social organizations, according to the French thinker, that was able to 

cope with individualism. Modern American sociologists have finally debunked the 

myth of American individualism, emphasizing that it was the communitarian fea-

tures of this culture that led to its prosperity, and the growth of individualism in the 

second half of the twentieth century led mainly to negative consequences, includ-

ing legal ones557. It is argued that initially in America there was a central cultural 

tradition associated with a specific religious and cultural group, which, having sep-

arated from its roots, became a source of social self-identification558. 

                                                             
554 Bauman Z. Individualized society. Moscow, 2002; Shtompka P. Trust. Foundation of society. Moscow, 2012. 
555 Fukuyama F. The great gap. P. 28. 
556 Tocqueville A. Democracy in America. Moscow, 1999. P. 240. 
557 Fukuyama F. The great gap. Moscow, 2004. P. 45-90. 
558 Fukuyama F. Trust. P. 451. 
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It is obvious that Western democracy as a political system has achieved suc-

cess due to the cultural basis, as pointed out M. Weber, speaking about the 

Protestant ethics, based on the principle of trust of the subject in matters not only 

in relation to close relatives. Formal political and legal institutions are successful 

when they are supported by informal norms and traditions. The effect of law is re-

lated to the culture and norms of a particular society. The easiest way to make sure 

of this is to compare the US and Latin American countries, which, having achieved 

independence for their legal systems, took the US as a model. However, most of 

these states have not achieved the effectiveness of their political and legal institu-

tions that exists in North America. The cultural factor is often cited as the main 

reason: Latin America inherited the culture of the Iberian Peninsula. While Protes-

tantism in the United States increased the tendency of society to form voluntary as-

sociations, Imperial and Roman Catholic traditions in Latin America, on the con-

trary, weakened civil society559. 

As already mentioned, modern sociologists currently refer to the ability to 

cooperate, which was mentioned by A. de Tocqueville, as "social capital". F. Fuku-

yama defines social capital as generally accepted norms and values that are prac-

ticed by a certain group of people and allow them to cooperate560. When there is 

social capital in a society, we can talk about trust between subjects, allowing citi-

zens to interact on the basis of shared values. You can join the opinion of sociolo-

gists who point out that the well-being of a country, as well as its competitiveness 

against other countries, is determined by the level of trust inherent in its society. 

A high level of trust is associated with so-called spontaneous sociability, 

when new associations are created in society that are not related to the state power, 

but also do not coincide with the family. A. Seligman points out that "in the mod-

ern era, trust arises as a specific form of generalized exchange, as an integral part 

of the system of unconditional concepts inherent in society, which regulates not 
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only the sphere of informal and private interactions, but also more formal, public 

and institutionalized spheres, such as the state structure and economy"561. 

If there is a high level of trust in society that helps unite citizens, then the 

legislation will achieve its goals. On the contrary, when values prevent association 

in society, legal regulation is not supported by informal norms, which leads to its 

inefficiency. In cases of destruction of norms and rules, formal institutions are in-

effective, and a state of anomie occurs, described in the works of E. Durkheim. In 

the process of legal reform, positive law should not destroy social institutions that 

promote social solidarity. Moreover, the legal policy of the state should be aimed 

at maintaining social relations that provide a certain level of public confidence in 

the law, since this is a necessary condition for its legitimacy. The role of trust and 

social capital is particularly relevant in modern Russian society, since legitimation 

in it cannot be realized only through religious and traditional norms. Many 

other things are important here: the presence of associations to preserve individuals 

' sense of belonging to social groups, and the growth of social capital or, in other 

words, spontaneous sociability in society. 

In conclusion, it should be noted that the criticism of individualism (in its 

negative sense) and the justification of the positive role of informal interactions 

does not mean a denial of the liberal-democratic institutions of the state. The latter, 

indeed, have no alternatives and the "end of history" for other ideologies came 

with the collapse of state socialism. This is a critique of the theories of J. Locke, 

T. Hobbes, when society was represented as a collection of rational individuals 

who united to meet their needs on the basis of a social contract. Meanwhile, calls 

aimed at rejecting universal liberal principles in relation to the domestic political 

and legal system should hardly be considered promising. It is appropriate to recall 

once again the words of Francis Fukuyama, who points out that in traditional soci-

eties, which were based on various, primarily religious principles, a rather narrow 

circle of trust was formed, limited by the family, religious community, race or sect. 
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These irrational reasons for unification led to social conflicts within the country or 

military conflicts in foreign policy, because the United States is not a state. Socie-

ties based on different principles were constantly in conflict562. Therefore, it is the 

universal principles formed by the Enlightenment, reflected in the concepts of indi-

vidual rights and formal equality, that can ensure the development of society. The 

very idea of unrestricted individualism is harmful to society, it justifies the destruc-

tion of any rules that bind society, while the principle of universal human equality, 

enshrined in law, is the only possible basis for state and legal development. In the 

foreign philosophy of law, the theory that combines human rights, freedom and 

popular sovereignty is the concept of J. Habermas. In Russian legal thought, the 

ideas of freedom and formal equality are most clearly expressed in the theory of le-

gal libertarianism by V. S. Nersesyants. 

It should also be concluded that not all social institutions and practices need 

to be supported through legal policies. At the present stage of development of 

statehood and law, the question of what values should be the basis of civil society 

institutions can be solved from the point of view of expanding the field of trust in 

society. Trust is currently impossible without formal equality and freedom, and in-

creased interaction between subjects in the legal field. This approach will help to 

overcome the crisis of legitimacy associated with modern social processes.  

                                                             
562 Fukuyama F. The great gap. P. 380. 
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CHAPTER 4. LEGITIMACY OF MODERN LAW AND LEGAL REGULA-

TION 

1. Democratic procedures as the basis of legitimacy (on the example of consti-

tutional law) 

In 1993, the Constitution of the Russian Federation was adopted. It estab-

lished completely new provisions on the relationship between the individual and 

the government, new aspects of democracy compared to the Soviet period, as well 

as the unconditional value of the individual563. Thus, political power, in accordance 

with modern constitutional legislation, comes from the people and is legitimized 

by democratic procedures. At the same time, the important question remains: what 

legal doctrine is the basis and foundation of the idea of democracy at the present 

time? If we proceed from the current Constitution, then the main guidelines of the 

theory of law and constitutional law should serve as formal equality and natural 

human rights, because without these foundations, democracy is impossible. Mean-

while, legal positivism and statism remain quite popular in Russian jurispru-

dence564, and these doctrines are antidemocratic. Despite some reservations about 

the "unity of positive and natural law"565 of domestic supporters of statism, those 

who continue to think within the framework of a normative legal understanding are 

either unable to give a conceptual (scientific) justification for the ideas of inaliena-

ble rights of the individual, democracy and equality, or do so only in relation to the 

political sovereign. Sometimes these attempts can be quite refined, but they do not 

bring satisfactory results. We should agree with Van Hoecke's opinion, according 

to which "Kelsen's attempt to purge the legal system of ideology resembles clean-

ing a person from dirt using a sandblaster. By the end of such a purge, there will be 

nothing left of the person, except perhaps a skeleton. He will be pure, but he will 

                                                             
563 Russian Constitution. Adopted by popular vote 12.12.1993 (subject to amendments made by the Laws of the 
Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation from 30.12.2008 № 6-FCL, from 
30.12.2008 № 7-FCL, from 05.02.2014 № 2-FCL) / / Collection of legislation of the Russian Federation. - 2014. – 
No. 9. - Article 851. 
564 The dominance of positivism in Russian science is directly indicated by M. N. Marchenko (See: Marchenko M. 
N. Sources of law. Moscow, 2005. C. 75-80.) 
565 Baitin M. I. The essence of law (modern normative legal understanding on the verge of two centuries). P. 54-56. 
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no longer be a 'person' "566. When lawyers use in their work such categories as 

"mechanism of legal regulation", "legal means", "legal instruments", such usage 

may indicate their commitment to legal statism, which is not much different from 

the scheme of the omnipotent state – Leviathan of Thomas Hobbes. 

Narrowly normative legal understanding, which in Russian science goes 

back to the views of A. Y. Vyshinsky, is unable to cover and explain the need for 

equality of people with its methodology, since the law is identified with the legal 

act. Domestic proponents of positivism see state coercion as the main essential fea-

ture of law, and the only source of law is state power. The theoretical shortcomings 

of this approach were critically understood a hundred years ago by 

L. I. Petrazhitsky, in particular, who wrote about the infinite reduction of sanctions 

and the need to revise the main dogmas of positivism. At present, the narrow – nor-

mative approach to law, or as it was called by V. S. Nersesyants – "Soviet legal-

ism", which still dominates many textbooks of our country on the theory of state 

and law, directly contradicts the provisions of the Constitution of Russia in 1993, 

which enshrines human rights in the Chapter preceding the chapters that enshrine 

the status of state authorities. The contradiction lies in the fact that from the posi-

tivist point of view, law and legal act are identified, and the question of the content 

of law (about the critical attitude to this content, respectively) may be superfluous. 

It is also completely impossible to analyze the spread of democratic procedures in 

modern legal systems, for example, consensual ones, such as arbitration, mediation 

in public and private law. For if law is understood from the standpoint of statism 

and positivism as a system of norms, when the main essential feature is recognized 

as coercion, then democratic procedures are not necessary. So, we need to revise 

the ideas of "Soviet legalism" so that the domestic theory of law can explain mod-

ern reality and does not contradict the ideas of democracy. 

In the theory of law and philosophy of law, the basis of such democratic 

principles can only serve as an anti-positivist theory of law, which can explain the 
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need for democratic principles in the legal system. The theory of natural law, 

which is a traditional opponent of legal positivism, is rather skeptical (modern Ger-

man scientist O. Hoeffe says directly: "today, natural law seems to have so ex-

hausted its possibilities that it no longer receives any attention at all"567). It should 

be recalled that the reason for the crisis of the naturalistic paradigm of legal 

thought lies in its foundations, which are either divine (from F. Aquinas to J. Mari-

tain), or referentially refer to the unchangeable nature of man. But both are not im-

manent in the legal system, and can always be thought in isolation from the law. At 

present, in the period of globalization, when the interaction of various legal sys-

tems and legal cultures is relevant, eternal and unchangeable principles, once and 

for all given to all peoples and for all times, cannot be the basis of legal policy. 

Therefore, modern law should not, on the one hand, be reduced to an instrumental 

characteristic (which is inevitable in legal positivism), but, on the other hand, dem-

ocratic rights and freedoms should be the subject of a continuous democratic pro-

cess (the characteristics of which should be free from transcendental entities). In 

our opinion, such a theory can be an integral approach to law that goes beyond 

statism, otherwise, all legal constructions will, in fact, not differ from the concept 

of the all-powerful Hobbes state. The undoubted advantage of the integral theory is 

that it refers to such a procedure as public consensus – the justification of norms 

through universal democratic participation. 

Within the framework of the integral approach to law, we are talking about a 

communicative approach and legal justification. In other words, it is commonly 

called a deliberative democracy – this theory has been quite popular since the mid-

dle of the twentieth century in foreign political and legal science. It allows us to re-

veal the need for legal equality, democracy, and procedures that ensure them in the 

framework of jurisprudence. As noted by the modern philosopher A. V. Birds: "In 

contrast to modern democratic practice, where the vote is a central element of the 
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democratic process (electoral democracy), theorists of deliberative democracy ar-

gue that the genuine legitimacy of legislative acts can occur only after prior public 

discussion, openness, tolerance for the opinions of others, willingness to adjust 

their initial position in case of occurrence in the process of discourse "best argu-

ment" than previously articulated. We consider deliberative democracy as a public 

dialogue (discourse) between the institutions of state and citizens, government and 

civil society institutions in the process of developing the most acceptable and opti-

mal ways to develop society as a whole. A deliberative democracy combines ele-

ments of representative democracy, direct democracy, and participatory democ-

racy"568. The first person to introduce the category of "deliberative democracy" 

into broad scientific use was J. Dewey, who wrote: "The majority rule is as stupid 

as it has been attributed to it from the very beginning by its critics. But it has never 

been just a majority rule... The means by which the majority becomes the majority 

is a more important thing: previous debates, modification of views while meeting 

minority views... In other words, the essential need for democracy is to improve 

the methods and conditions of debate, discussion and belief"569. 

The theory of deliberative democracy is identified with various names, but 

the largest figure related to law is the German philosopher, developer of the theory 

of communicative action, Jurgen Habermas, who laid the conceptual foundations 

of this theory. The theory of communicative action contains a philosophical justifi-

cation (and on the basis of public practice, not purely intellectual) for the equality 

of subjects (actors) and the need for democracy in the legal system. In relation to 

politics, this is shown as follows: "the main democratic principle of dialogue be-

tween state and civil society in the public sphere lies in the communicative equality 

of roles. ... Therefore, the political inequality of dialogue subjects that objectively 

exists in a socially and powerfully stratified society is overcome (must be over-

                                                             
568 Zaitsev A.V. Deliberative democracy as an institutional dialogue between government and civil society / / Socio-
dynamics. 2013. No. 5. P. 29-44. 
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come) thanks to the written and unwritten norms and principles of institutional dia-

logue in the public sphere, its rules and official moderator (mediator), who moni-

tors the observance of symmetry on the part of all participants of interaction in 

public policy"570. In relation to the legal system, the theory of communicative ac-

tion serves as the basis for democratic procedures, both in private and public law, 

necessary to overcome problems in legal regulation, or, as Habermas calls them, 

social pathologies of our time571. 

The theory of communicative action of J. Habermas is the philosophical 

foundation of the communicative understanding of law, which is popular among 

many well-known foreign jurists, such as Mark Van Hoecke, Robert Alexi, Bjarne 

Melkevik and many others. However, it should first be explained why the model of 

deliberative democracy has advantages over other understandings of democracy. 

The fact is that in relation to democracy, the problem of the correlation of the 

rights of one person, the individual and the democratic procedure is relevant. As 

Mark Van Hoecke writes: "The liberal-republican debate can be defined as an op-

position between "individualists" and "communitarians" "572. The theory of deliber-

ative democracy in its Habermas' version allows us to eliminate the shortcomings 

of both theories, ensuring their legitimacy to the laws, but also preventing arbitrari-

ness. "The election results give way to arbitrary representative power, although the 

government must justify the use of this power to society and Parliament"573. The 

idea of deliberative democracy is to justify the insufficiency of representative de-

mocracy associated with debates in Parliament. The fact that parliamentary discus-

sions are not sufficient to ensure the legitimacy of legal acts has been mentioned 

for a long time in political and legal thought. The flaw pointed out by thinkers 

starting from J.-J. Rousseau is a distortion of the will of the voters. J.-J. Rousseau 

wrote about English people that they are free only once every few years when they 

elect deputies: "English people consider themselves free: they are cruelly mistaken. 
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He is free only during the election of members of Parliament: as soon as they are 

elected, he is a slave, he is nothing"574. The problem of delegating one's will to a 

representative and distorting it was then interpreted by R. Michels and called "the 

iron law of oligarchic tendencies". 

But it is necessary to say that the very idea of Parliament as an institution 

that represents the interests of voters and forms political will through public dis-

cussion of representatives of the people does not seem convincing at present. In the 

works of classics of liberalism of the XIX century, such as Alexis de Tocqueville, 

Benjamin Constant and many others, parliamentary discussions were considered 

the basis of democracy, democracy was reduced within the framework of the ideol-

ogy of liberalism to parliamentarism, meanwhile, its main element was recognized 

as discussions. However, already in the works of M. Weber and K. Schmitt criti-

cism of parliamentarism and discussions of this kind is observed. Weber noted that 

the speeches of the deputies do not set the task of convincing or defending their po-

sition in discussions with the enemy, since "they are official declarations of the 

parties, demagogically addressed to the country"575. Weber noted in the actual 

practice of parliamentarism: "The great political and economic decisions that deter-

mine the fate of people today are no longer (even if they once were) the result of 

balancing opinions in public speeches and responses and the result of party de-

bates"576. Pointing to this, we do not defend the position of the uselessness of Par-

liament, as J.-J. Rousseau believed in his theory of "popular sovereignty", and we 

do not make a diagnosis, as did K. Schmitt, who wrote that Parliament had lost its 

meaning and its spiritual and historical foundation, since "publicity and discussion 

in the reality of parliamentary enterprise became an empty and insignificant for-

mality"577. Of course, Parliament performs a number of functions that cannot be 

performed through direct democracy, but modern reality shows that democracy re-
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duced to parliamentary discussions cannot serve as a sufficient basis for the legiti-

macy of law. While in the nineteenth century power was concentrated in political 

committees and factions (as Max Weber pointed out), in the twentieth century 

there is also a tendency for executive power to prevail over legislative power, pri-

marily by strengthening the role of government. This trend leads to a crisis of con-

fidence in modern society, since the executive branch by its nature seeks to achieve 

results, not to maintain legitimacy. 

So, the above-mentioned features of representative power that do not allow 

ensuring the legitimacy of law only by the democratic procedure of discussions 

within the Parliament were considered. But you should not pay attention to the de-

tails of decision-making within the legislative power, questions of control over 

deputies, or modern problems of the ratio of branches of power. "The primary 

problem is the very problem of voice transmission, representation when creating a 

law. A representative in Parliament always has the opportunity to participate in de-

bates and at the same time change his position under the influence of arguments 

from other parties, come to a compromise"578. But this inevitably leads to a distor-

tion of the will of voters, since in the course of parliamentary procedures, the dep-

uty changes the views of voters on certain problems, and not just represents them. 

A crisis of trust and legitimacy occurs in this case, as the formal equality of citi-

zens is violated. After all, by changing the instructions of its voters, the representa-

tive government, in fact, monopolizes the right to create laws and deprives other 

citizens of the right to participate in the law-making process. Thus, the participa-

tion of citizens' representatives in political debates in Parliament is the essence of 

parliamentarism itself. However, this process itself is inevitably associated with the 

possibility of changing the positions of the parties, and as a result, it is no longer 

the expression of the interests of voters, the broadcast of their requests, but the ex-

pression of opinions, and sometimes the interests of the representatives themselves. 

The voters themselves are left out of the democratic debate, which causes, in fact, a 
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violation of formal equality. Among domestic legal experts – opponents of legal 

positivism – V. V. Lapaeva points out the need for citizens to participate in law-

making and the implementation of law. She rightly notes: "It is the liberal-demo-

cratic procedure of legal education, which provides for future recipients of the 

norm the opportunity to create it on an equal basis with others, and is a guarantee 

that the principle of formal equality will be embedded in the very content of the le-

gal decision"579. 

The crisis of legitimacy in the case of limiting the participation of citizens in 

law-making only by the Parliament, representative authorities and debates within 

this authority can be explained from the standpoint of modern social philosophy. 

The German philosopher Axel Honnet, in his work "The struggle for recognition" 

("Kampf um Anerkennung"), points out that this is due to the individual's need for 

recognition by others. The concept of A. Honnet is connected with the sociology of 

G. Mead, who wrote about the need for recognition of the individual by other sub-

jects, believing the mechanism of recognition to be the driving force behind the 

formation of the "me". According to G. Mead, personality is formed through 

recognition in society, refusal to recognize destroys the identity of the subject580. 

Equality of citizens in the creation of law is the legal recognition of the subject in 

society, so the struggle in society should not be reduced only to economic survival, 

equality of citizens in the legal sphere is the need for any individual to be recog-

nized. Therefore, the transfer of rights to create the law of the individual to repre-

sentatives, the elimination of social groups from the sphere of law-making leads to 

a lack of recognition of the individual and the struggle for it, even in the absence of 

economic motivation. The reason, as mentioned above, is the human need for so-

cial recognition, and ignoring this need (for example, by introducing censorship in 

the electoral law and the inability to influence the process of formation and imple-

mentation of the law) leads to a crisis in the legitimacy of law. "Therefore, the the-

ory of deliberative democracy insists that, in addition to parliamentary discussions, 

                                                             
579 Lapaeva V. V. Types of legal understanding: legal nature and practice. P. 223-224. 
580 Abels H. Interaction, identity, presentation. Introduction to interpretive sociology. SPb., 1999. P. 24-40. 



207 
 

 
 

broad participation of citizens in the creation and implementation of law is neces-

sary, which ensures legal equality in society and the legitimacy of law"581. In addi-

tion to parliamentary discussions, democratic participation must, of course, be 

complemented by the broadest possible democratic consensual procedures582. This 

is not only a referendum as an instrument of direct democracy583, but also a perma-

nent procedure for interaction between state and civil society.  

                                                             
581 Denisenko V. V. Democracy of norm-making: legitimation in various types of legal understanding / V. V. Den-
isenko // Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia, 2014, No. 1, P. 206-209. 
582 On understanding consensus in the legal and political system, see: Varlamova N. V., Pakholenko N. V. Between 
unanimity and the will of the majority (political and legal aspects of consensus). Moscow, 1997. 
583 Federal constitutional law of 28.06.2004 No. 5-FCL (ed. from 18.06.2017) "On the referendum of the Russian 
Federation" // Collection of legislation of the Russian Federation. - 2004. - No. 27. - Article 2710. 
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2. Mediation in public and private law as a condition of legitimacy 

The legitimacy of law in modern society cannot be ensured only by discus-

sions within the framework of the institution of parliamentarism. Democratic par-

ticipation must go beyond formal structures and involve civil society institutions. 

Moreover, we are talking not only about the participation of citizens in law-mak-

ing, but also about participation in law enforcement. 

The need to overcome the alienation of citizens in modern society, to ensure 

the recognition of the individual by collective subjects, and explains the wide-

spread use of consensual procedures in the legal system, associated with broad par-

ticipation of citizens. A special role is played by the mediation process. In Russian 

jurisprudence, the idea of mediation in public584 and private law585 has been ex-

tremely popular in recent years586. Currently, mediation, according to the majority 

of experts, is both a social and legal institution. So, it is quite acceptable to study 

this procedure in relation to questions of legitimacy of law. In Russian science, it is 

widely believed that mediation, which is considered "in the context of conflict res-

olution, is a certain sphere of public life, which is regulated by social norms. In this 

regard, in general, mediation can be considered as a social institution and a legal 

institution"587. The term mediation comes from the Latin word "mediare", i.e. to 

mediate. Currently, there are several different aspects of understanding the "media-

tion" category in relation to legal institutions. Thus, domestic researchers on medi-

ation A. S. Mordovets and M. A. Fastova distinguish six aspects of understanding 

this category: 

1. as a way – for example, mediation is a way to resolve differences in cases 

where participants cannot independently reach a consensus, or mediation 

                                                             
584 See: Karpenyuk O. S. Legal regulation of mediation in the resolution of foreign economic disputes: dissertation 
... of the candidate of legal Sciences. Moscow, 2008. P. 36-37. 
585 Sevastyanov G. V. Alternative dispute resolution-private procedural law / / Russian Yearbook of civil and arbi-
tration proceedings. 2007. No. 6. P. 385-419. 
586 Bondarenko V. E. Institute of mediation: the problem of formation and mechanism of implementation in practice 
/ / Legal culture. 2014. No. 1. P. 100-101. 
587 Mordovets A. S., M. A. fastova Theoretical basis of mediation and the use of technology: a training manual. Sa-
ratov, 2014. P. 12. 
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is a way to resolve a dispute with the participation of a third neutral 

party; 

2. as a means – for example, mediation in international law is one of the 

means of peaceful settlement of disputes between states through negotia-

tions with the participation of a third state (the mediator) on the basis of 

their proposed conditions, a peace negotiation tool non-dispute state 

(group of states, an individual, for example, the head of state) or interna-

tional organization with the disputing parties to find a compromise for a 

peaceful settlement of the dispute; 

3. as a procedure – for example, mediation is a voluntary, informal, confi-

dential procedure in which a qualified neutral person, the mediator, helps 

the parties to work on an agreed settlement of a dispute or disagreement, 

while control over the final decision remains with the parties them-

selves); 

4. as a form – for example, mediation is one of the forms of settlement of 

inter-state disputes, conflicts and military confrontations through diplo-

matic means, or a form of intervention by a third party in a developing 

conflict, together with the use of other means, such as conciliation or ar-

bitration; 

5. as a process – for example, mediation is a conflict resolution process in 

which a neutral third party called a mediator will facilitate a mutually 

beneficial agreement between the conflicting parties; or the participation 

of a neutral party in conflict with the aim of streamlining the process of 

finding opponents of this solution that would end the conflict; 

6. as a disinterested person – in particular, mediation as a dispute with the 

help of a disinterested person called a mediator who assists the parties in 

negotiating and contributes to the achievement of an agreement between 

them, or one of the alternative ways to settle disputes on a voluntary basis 
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with the help of mediators and necessary element of a humane civil soci-

ety588. 

Mediation itself has been known since Ancient Greece and China, and was 

widespread in Medieval Europe, but it was in the middle of the twentieth century 

that mediation began to spread widely in modern law. Modern mediation proce-

dures as alternative judicial procedures are initially formed in the countries of the 

Anglo-Saxon legal family. The term "mediation" first appears in 1947 in the name 

of the American Federal center for resolving conflicts between employers and un-

ions Federal Mediation and Conciliation Service589. In the 70s of the twentieth 

century in North America and Western Europe, there was a rapid growth of media-

tion and the formation of this institution as the most important in the legal system 

of many countries. Thus, it should be noted that there are factors contributing to 

the development of this institution at the present time and the need for their scien-

tific analysis from the point of view of the theory of state and law. 

After the legislative consolidation of alternative dispute resolution methods 

in Russia590, issues of restorative justice591, mediation and conciliation procedures 

have become the subject of numerous publications in Russian science. However, 

there is a huge gap in the justification of mediation from the standpoint of the the-

ory of state and law. The reason is obvious and lies in the inability to explain the 

need for citizens to participate in legal proceedings and in the legal system in gen-

eral, from the position of legal positivism. Understanding the operation of law 

from the standpoint of legal statism, the model of law as an instrument or "mecha-

nism" of state power assumes the omnipotence of state, which is the source of law, 

and the exclusion of citizens from equal conditions with the government. Statism 

and positivism were the basis of the theory of state and law in the Soviet period, 

                                                             
588 Mordovets A. S., Fastova M. A. The specified work P. 7-8. 
589 Basic mediation course: reflexive notes. Minsk, 2001. P. 11-12. 
590 Federal law No. 193-FL of 27.07.2010  "On alternative dispute resolution procedure with the participation of a 
mediator (mediation procedure)" (ed. on 01.09.2013) / / Collection of legislation of the Russian Federation. - 2010. - 
No. 31. - Article 4162. 
591 Nosyreva E. I. Alternative resolution of civil law disputes in the United States: dissertation ... doctor of law. Vo-
ronezh, 2001. P. 68. 



211 
 

 
 

starting with A. Y. Vyshinsky, and therefore it is not surprising that at present do-

mestic legal scholars cannot find a theoretical justification for the practice of medi-

ation in the domestic theory of state and law, coming from the ideas of "Soviet le-

galism". Mediation is a procedure necessary to ensure confidence in the legal sys-

tem, a condition for ensuring the legitimacy of law in modern society. A legal phi-

losophy that can explain the nature of mediation, its necessity and significance, 

must be able to explain the need of the modern legal system for the participation 

and discourses of legally equal citizens. Therefore, the problem of domestic legal 

theorists in their inability to substantiate the actual problems of mediation at the 

level of general theory of law is associated with legal positivism. Since mediation 

is the equality of citizens and their democratic participation in the application of 

law, the theory of law that explains the modern reality associated with mediation 

can only be anti-positivist. Thus, only a legal theory based on the recognition of 

formal equality and the need in society for citizens to participate in law can explain 

the development of consensual procedures. In the foreign philosophy of law legal 

equality and the need for consensual procedures in the modern historical period is 

justified in the communicative theory of J. Habermas and ideas of deliberative de-

mocracy. Habermas consistently justifies the ideas of legal equality and the need 

for democratic discussions not only within the framework of the institution of par-

liamentarism. 

So, for a scientific understanding of mediation and citizens' participation in 

the application of law, an anti-positivist approach to law based on modern sociol-

ogy and philosophy is necessary. Therefore, let's consider what is the rationale for 

mediation in Modern society, what are the reasons for its spread in the second half 

of the twentieth century from the standpoint of modern social philosophy. The Ger-

man philosopher Axel Honnet explains the reasons for citizens' participation in the 

application of law and the nature of mediation from the position of communicative 

theory in his works. He convincingly writes that the need for citizen participation 

is due to the individual's need for recognition, as well as a number of unavoidable 

problems associated with delegating their will to representatives. The need for 
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broad democratic participation of citizens in the formation and application of law 

is also connected with the phenomenon of modern society. Modern society is con-

nected among other things with the industrial economy, which inevitably weakens 

the traditional ties in society. Max Weber also pointed out the phenomenon of "loss 

of meaning" and freedom for the individual with the development of Western ra-

tionalism592. The inability to identify oneself in modern society with any class or 

group leads to loneliness and alienation, but at the same time there is a need for 

new forms of solidarity. If in a traditional society, irrational law was legitimized by 

religious and other supernatural authorities, then the transition to rational, utilitar-

ian law in an industrial Modern society leads to the destruction of the links of law 

with ethical criteria (for example, a departure from Protestant ethics in the West), 

and in these conditions, law requires democratic participation to ensure the author-

ity of the law. 

The need for citizens to participate in legal procedures is associated with the 

formation of a social state in developed countries, which has led to an increase in 

the number of regulations and the expansion of positive law in areas previously 

regulated by morality and other social norms. But this process of "juridification" of 

society leads to the destruction of the mechanisms of consensus on the basis of 

which social norms performed their role. Normative acts operate through the state 

power and the mechanism of coercion, and the achievement of consensus and mu-

tual understanding of subjects is not necessary. Thus, the regulation by law of is-

sues traditionally related to the sphere of civil society, with the formation of a so-

cial state, leads, in fact, not only to an increase in norms, but also to the replace-

ment of the consensual mechanism between people with legal regulation based on 

violence and coercion. Naturally, this leads to a lack of understanding by legal en-

tities of the norms in which the subject does not participate, and to a crisis of legiti-

macy. Therefore, in the second half of the twentieth century, along with the expan-

sion of the sphere of legal regulation in Europe, there is a rapid growth of social 

                                                             
592 Weber M. Protestant ethics and the spirit of capitalism. P. 206-230. 
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movements, and not only those related to the struggle for economic rights. Public 

organizations of a mass character arise because they are not able to live in condi-

tions of "anomie", in the words of Emile Durkheim593. Informal organizations and 

movements that have emerged massively since the second half of the twentieth 

century serve as a substitute for social ties that disappeared after the positive law 

replaced morality and other social norms. By joining various movements, a citizen 

thus forms their identity and fulfills the need for mutual recognition (which Axel 

Honnet writes about594). However, not all social movements of the modern period 

are democratic in nature. At present, the objective reality is the growth of national-

ism and religious fundamentalism in the world. Therefore, mediation is a proce-

dure that is objectively necessary to maintain public confidence in the laws and the 

necessary level of legitimacy. In his concept of communicative action, Jurgen Ha-

bermas notes that the law should not replace the existing social interaction proce-

dures in society with coercive mechanisms, but rather should support them595. Ac-

cording to the proponents of the theory of communicative rationality, maintaining 

the mechanisms of consensus in society is achieved through the active participation 

of citizens in the legal sphere, which is called the concept of deliberative democ-

racy. Mediation is the implementation of the ideas of deliberative democracy, so 

the ideas of Jurgen Habermas are the basis of the theory of Nils Christie, who is the 

most famous and authoritative advocate of the development of restorative justice 

and other mediation procedures in criminal proceedings and criminal enforcement 

law596. Since the end of the 70-ies of the XX century, an active movement for par-

ticipation in public and private law of non-professional citizens began. In relation 

to public law, the idea of understanding "conflicts as property" by Niels Christie 

played a great role in popularizing the ideas of mediation597. 

                                                             
593 Durkheim E. Suicide. Moscow, 1998. - 496c. 
594 Honneth A. Kampf um Anerkennung: zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte / A. Honneth. – Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 1994. – P. 301. 
595 This idea was put forward initially in the Work "theory of communicative action", and later the legal aspects 
were discussed in more detail in the book "Factuality and significance". 
596 Kristi N. Conflicts as property / / Justice for minors: prospects for development. Moscow, 1999. Issue 1. P. 31-
35. 
597 Ibid. 
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In foreign and domestic legal thought, mediation procedures are associated 

with the ideas of formal equality, deliberative democracy, and the communicative 

theory of law. This makes it possible to understand the need for these procedures in 

public and private law. It can be concluded that the justification for mediation pro-

cedures is possible only with non-positivist approaches to law that recognize equal-

ity and democratic participation of citizens. In Russian science, professor Polya-

kov, who in his version of the communicative theory of law, as well as Habermas 

or Honnet, points to mutual recognition as the basis for interaction in the legal sys-

tem598. We should also mention the libertarian theory of law (V. S. Nersesyants, V. 

V. Lapaeva, N. V. Varlamova), especially the works of professor V. V. Lapayeva, 

which indicates the similarity of the ideas of J. Habermas and V. S. Nersesyants599. 

After all, as Lapaeva points out: "from the point of view of V. S. Nersesyants600, 

freedom, as I have already noted, is possible only where people are not only recipi-

ents of the current law, but also partners in its creation, its creators and defend-

ers"601. We should agree with Lapayeva's fair opinion that "to understand the dif-

ferences of the concept of V. S. Nersesyants from natural law it is important to 

keep in mind that in the framework of his approach right as a measure of freedom 

is not given some superior to human authority (God, government, society, social 

group, a world government or some other "teachers of life", outlining the ultimate 

truth), and is formed with the participation of the person as a subject of law in the 

process of coordination of his free will with the free will of other subjects of legal 

interaction"602. 

It is important to note that mediation in Russia is becoming the subject of 

close attention from the legislature (which can, of course, be considered as a com-

ponent in the overall process of public recognition of this institution, although the 

                                                             
598 Polyakov A.V. Normativity of legal communication / / Proceedings of higher educational institutions. Jurispru-
dence. - 2011. – No. 5. - P. 27-45. 
599 Lapaeva V. V. Types of legal understanding: legal theory and practice. P. 225. 
600 See: Nersesyants V. S. Hegel's Philosophy of law. P. 164. 
601 Lapaeva V. V. Types of legal understanding: legal theory and practice. P. 223-224. 
602 Ibid. 
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effects of recognition can be completely destroyed by sloppy regulation (i.e. over-

regulation, in the first place), which usually leads to all manipulations with legisla-

tive material performed unilaterally, without consulting representatives of the rele-

vant communities). Bright illustration: October 19, 2017 draft law No. 290871-7 

"On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation in order to 

improve mediation practice" was submitted to the State Duma (namely, the state 

Duma Committee on state construction and legislation). According to this docu-

ment, the system under which mediation could be performed by non-professional 

actors along with professional ones should give way to another system in which 

only professional mediators operate. As stated in the explanatory note to the bill: 

"The key factor affecting the quality of mediation practice is the level of profes-

sional training of the mediator. In conditions where mediation is possible on a non-

professional basis, and the mediation procedure itself is a fairly new phenomenon, 

the lack of an unambiguous and accurate understanding of who the mediator is and 

what is the criterion for his professionalism and the quality of services rendered, 

may lead to the fact that under the general concept of "mediation", practices that 

are not mediation may be used. This creates risks for spreading a distorted, incor-

rect idea of mediation among potential users based on experience with practices 

that are positioned as mediation, and are not such due to the incompetence, unpro-

fessionalism or dishonesty of the person acting as a mediator"603. It is proposed to 

ensure the quality of mediation services through requirements for professional me-

diators, which include additional professional education, etc. 

In addition, this document provides for a number of changes to the current 

legislation: 

1) mandatory membership of mediators in the relevant self-regulatory organ-

izations is introduced; 

                                                             
603 Explanatory note to the draft law no. 290871-7. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/290871-7 (date accessed: 
27.10.2017) 
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2) the subject of the mediation agreement is significantly expanded: it will 

include agreements on disputes arising from family (on the division of jointly ac-

quired property, on the residence of minor children, on the procedure for paying al-

imony, etc.) and labor relations (here we mean the entire range of individual labor 

disputes); 

3) the mediation procedure is proposed to be established as a pre-trial dispute 

settlement procedure; 

4) it is proposed to exclude the duration of the mediation procedure from the 

general terms of consideration of cases in courts of general jurisdiction. 

All these novelties indicate that even if the demand for such procedures does 

not come from the citizens themselves to such a large extent as the developers of 

the relevant legislation expected, the state still makes some (not without con-

sistency, as we see) attempts to stimulate this demand by creating (differentiating) 

appropriate legal regimes and introducing certain guarantees of the quality of me-

diation procedures. Despite the fact that the institutional community is hardly 

ready for such reforms (as we could see in the case of self-regulating organizations 

that involve representatives of the construction business, for example), there is 

hope that these novelties will eventually contribute to the legitimization of negotia-

tion procedures at the level of mass consciousness of citizens of our country. 

So, at the end of the paragraph, we will repeat our main idea. The justifica-

tion of mediation from the perspective of modern legal theories allows us to con-

sider these procedures not as an accidental or alien borrowing from foreign law, 

but as an inevitable result of the development of modern society and the state, as 

the realization of the individual's needs in the legal system604. The demand for law, 

as we have repeatedly noted, is a value that depends on the clarity of legal regula-

tions and the flexibility of their application, but mainly on the ability of non-state 

actors to participate in law enforcement. Understanding this participation from the 

                                                             
604 Denisenko V. V. Mediation in public and private law and its necessity from the position of modern theories of 
legal understanding. // Magistrate. 2015. No. 8. P. 15-20. 
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point of view of the ratio of public and private principles requires a theoretical ba-

sis, which can only function as non-positivist theories of law, as able to reveal the 

need for formal equality and democratic participation of citizens in the application 

of law. Therefore, the ideas of the communicative and libertarian theory of law are 

the methodological basis that is necessary today for understanding the nature of 

consensual procedures and mediation practices.  
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3. Effectiveness of legal regulation in the era of the crisis of legitimacy: theo-

retical and legal aspect 

In modern legal science, the topic of the crisis in law605 is quite popular, 

which is certainly related to the crisis of legitimacy. The crisis of legitimacy of 

modern positive law is caused by the processes of modernization, the emergence of 

new contradictions in society (the so-called "social pathologies of modernity") and 

problems of legal regulation. Let's consider in more detail the connection between 

the processes of modernization of society and the crisis of legitimacy of positive 

law. 

Modern society is characterized by the weakening of religious and moral 

regulators of social relations, the strengthening of the role of positive law due to 

the differentiation of value spheres. "Law becomes the main means of institutional-

ization of society, in the conditions of the welfare state (social state), legal regula-

tion affects all spheres of society in one way or another, but since in the modern 

period it already becomes an independent system, which some scientists call the 

system "autopoetic", i.e. closed (Niklas Luhmann's term), this leads to an excess of 

law, alienation of citizens from the law, and other contradictions of modernization 

and rationalization"606. 

These phenomena in modern social philosophy are called "social pathologies 

of modernity"607. The reason for the emergence of pathologies of legal moderniza-

tion is that the dominance of positive law in the system of social norms destroys 

traditional social ties, which in addition to negative cultural consequences leads to 

legal problems: the growth of nationalism608, a decrease in the effectiveness of law 

                                                             
605 For example, Vlasenko N. A. The crisis of law: problems and approaches to solution / / Journal of Russian law. 
2013. No. 8. P. 43-53; Medushevsky A. N. The crisis of law as a problem of theoretical jurisprudence / / Law and 
society in the era of change. Moscow, 2008. P. 89-95. etc. 
606 Denisenko V. V. Social state and its influence on legal regulation / V. V. Denisenko // History of state and law, 
2017, no. 11, P. 13-17. 
607 See: Furs V. N. Philosophy of incomplete modernism by Jurgen Habermas. Minsk, 2000. P. 148-174. 
608 See: Altermatt U. Ethnic nationalism in Europe. Moscow, 2000. P. 250. 
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due to the loss of collective identity609. The emergence in modern society of such 

negative phenomena as the alienation of a person from power, excess of law, is as-

sociated with the expansion of positive law in the sphere of traditional regulation 

by other social norms. The fulfillment of a social function by the state is a neces-

sary condition for removing the sharpness of economic social contradictions, but 

the legal regulation of most social relations becomes inevitable. The increase in the 

amount of positive law is also related to the evolution of society in general610. 

The expansion of the subject of legal regulation and detailed legal regulation 

of the behavior of citizens in the so-called "welfare states" in the second half of the 

XX century led to a decrease in the effectiveness of law, despite its quantitative in-

crease. The negative consequences of expanding the law can be explained from the 

position of communicative rationality. The private sphere of public life was regu-

lated prior to the formation of the social state through consensual mechanisms for 

coordinating actions based primarily on moral rules. When social regulators based 

on cultural reproduction are replaced by positive law, social pathologies inevitably 

arise. The subjects of relations no longer focus on mutual understanding, legal 

rules require further detail, which is associated with the bureaucratization of public 

life. The individual perceives the diminishing regulation of society as a loss of 

freedom. At the same time, a subject who does not have special legal qualifications 

does not understand the meaning of legal procedures and decisions. "All this leads 

to a loss of meaning for modern people in relation to social activities, which is 

manifested, in particular, in the loss of legal recognition and alienation of  person 

from power"611. 

                                                             
609 The problem of legal identity, despite its relevance, is a fairly new issue for Russian science, which has received 
coverage only in the works of N. V. Isaeva. For example, Isayeva N. V. Legal identity (theoretical and legal re-
search). Moscow, 2013; Her. The theory of identity in the discourse of the theory of law and state / / proceedings of 
higher educational institutions. Jurisprudence. 2012. No. 5. P. 117-134. 
610 J. L. Bergel General theory of law. P. 285. 
611 Denisenko V. V. Strategy of norm-making and views on it from the positions of classical and post-classical ra-
tionality in jurisprudence / V. V. Denisenko / V. V. Denisenko // Legal technique. - 2015. - No. 9. - P. 241-244. 
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In the modern era, which is also called the late modern era, the problems of 

nationalism are becoming more acute. The reasons for these movements are not al-

ways rooted in economic problems, but are caused by the destruction of communi-

cation links612. The modern social state, providing material assistance to its citi-

zens, mitigates class contradictions. Therefore, political ideologies that exploit 

purely economic slogans lose their popularity in the second half of the XX cen-

tury613. In addition, modern "individualized" society loses social differences in life-

style, so the individual cannot identify with any class or social group. As a result of 

the desire to restore traditional values, as well as a sense of belonging to social 

groups, there is an increase in nationalistic attitudes in society. As D. Bell writes: 

"...religions often flourished at a time when hopes were fading, when all other 

types of social connections were crumbling, but this is what is happening today in 

many parts of the world. Previous social ties are destroyed, and people no longer 

understand what they believe in, what community they belong to, who their friends 

are, and who their enemies are. Therefore, in religious life, the brotherhood, com-

munity and parish are in most cases more important than the abstract symbol of 

faith. People need communities where they can find spiritual shelter and a sense of 

physical security. As a result, we are faced with a strange situation: the more social 

communities and divisions there are in a society, the stronger the role of religions 

in it"614. 

The contradictions of social modernization associated with the rationaliza-

tion of positive law are, of course, relevant for the domestic legal reality, since all 

the social pathologies of modernity615 are also characteristic of our society. The 

problem of studying public practices, personality and legitimacy of law plays a 

special role in the context of reforms, in the context of the so-called "transitional" 

state and law. In political science, the thesis about the need to take into account the 

                                                             
612 Altermatt U. Ethnic nationalism in Europe. P. 250-252. 
613 Bell D. The coming post-industrial society. Experience in social forecasting. Moscow, 1999. P. 50-80. 
614 Bell D., Inozemtsev V. L. The age of disunity. P. 72. 
615 The term of J. Habermas. 
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socio-cultural factor, the type of person when conducting political and legal re-

forms has become generally recognized616. The transformation of society on the 

basis of mechanical copying of political and legal institutions of other states does 

not bring the proper result, since the effective operation of law in developed coun-

tries cannot be considered only as the success of legal structures. The effectiveness 

of political and legal institutions cannot be considered in isolation from the anthro-

pological connections, the system of values characteristic of a particular society. 

The view of the reform of developing states as " ... a linear movement consistent 

development of the movement and the consistent development of Afro-Asian, 

Latin American and a number of countries of the values and standards of the West-

ern organization of power, relations between state and citizen did not stand the test 

of life. In reality, the democratization, institutionalization of liberal values, the es-

tablishment of parliamentary systems and other standards of Western power organ-

ization, turned out not to increase the efficiency of public administration, but to 

corruption of officialdom, arbitrariness of the bureaucracy engaged in their own 

enrichment"617. 

In the Russian theory of law, the issues of social contradictions (conflicts) 

and formal (collisions) are not studied in the context of the problems of modern so-

ciety, but obvious social changes require revision of a number of well-established 

provisions and, first of all, we are talking about the concept of legal regulation. The 

most relevant modern social pathologies that arise in the process of social (organic) 

modernization and the nature of which cannot be understood from the point of 

view of an instrumental approach to law have been described above. Meanwhile, 

Russian legal science has not yet investigated the problems of organic legal mod-

ernization in the context of contradictions related to the rationalization of positive 

law. Moreover, in the theory of law, legal regulation, despite various definitions, is 

                                                             
616 Introduction to political science: A textbook for university students / V. P. Solovyov, A. I. Pugachev. Moscow: 
Aspect Press, 2005. P. 429-431. 
617 Ibid., P. 430. 
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understood by most domestic legal scholars without taking into account the per-

sonal or communicative aspect618, without taking into account human rights as a 

value619, so the understanding of legal regulation as "the impact on public relations 

in order to organize them"620, "effective regulatory impact on public relations by a 

special system of legal means"621 and other similar concepts622 can be described as 

a purposeful or instrumental understanding of legal regulation. As N. V. Var-

lamova rightly points out, the reason for excluding individual rights from the the-

ory of legal regulation is precisely positivism, because: "A consistently positivist 

approach in the spirit of Kelsen's "pure doctrine of law", which freed the subject of 

jurisprudence from the alien "layers" of psychology, sociology , ethics and political 

theory623, links effectiveness exclusively with the effectiveness of legal norms624. 

The effectiveness of a legal norm is understood as its actual compliance and appli-

cation ("that people actually act in accordance with this norm")625 . The effective-

ness of the law in general assumes "that the people whose behavior it regulates, as-

sociating certain actions with certain coercive acts as sanctions, acting in accord-

ance with the provisions of this order," and it is "first, actual compliance (i.e., per-

formance installed their legal obligations) and, second, in the application of legal 

norms (i.e. the implementation of sanctions)"626. Thus, the source of the problem is 

precisely in the positivist type of legal understanding, in the methodological foun-

dation on which the theory of the effectiveness of legal regulation is built, when, 

despite various interpretations of legal regulation, "law was considered as a social 

                                                             
618 An exception is the dialogic and communicative theory of law (Chestnov I. L. Postclassical theory of law. SPb., 
2012; Polyakov A.V. General theory of law. SPb., 2001.) 
619 A fundamentally different position related to formal equality and individual rights to legal regulation is formu-
lated in the works of V. V. Lapayeva and N. V. Varlamova, for example: Lapayeva V. V. Sociology of law. Mos-
cow, 2011; Varlamova N. V. Effectiveness of legal regulation: rethinking the concept / / proceedings of higher edu-
cational institutions. Jurisprudence. 2009. No. 1. P. 212-232. 
620 See: Malko A.V. Incentives and restrictions in law. Moscow, 2004. P. 26. 
621 Komarov S. A. General theory of law in schemes and definitions. Moscow, 1996. P. 9. 
622 For various approaches in Russian science to the definition of legal regulation, see: Osipov M. Y. Legal regula-
tion as a dynamic system / / Law and politics. 2006. No. 11. P. 17. 
623 The pure doctrine of law by Hans Kelsen. Collection of translations. Moscow, 1987. Issue 1. P. 7. 
624 Ibid., Moscow, 1988. Issue 2. P. 86-89. 
625 Ibid., Issue 1. P. 21. 
626 Quote from: 62. Varlamova N. V. Effectiveness of legal regulation: rethinking the concept / N. V. Varlamova / / 
Proceedings of higher educational institutions. Jurisprudence. - 2009. – No. 1. - P. 212-213. 
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regulator that does not have its own, organically, intrinsic value (and therefore, the 

purpose) and content"627. 

So, in Russian legal science, when studying issues of legal regulation, an in-

strumental understanding of the essence and social value of law is still quite popu-

lar. The category "mechanism" is actively used in relation to the problems of the 

effectiveness of law and legal regulation in general, so we should give a little ex-

planation why the current concept of legal regulation requires revision and is not 

able to serve as a tool for analyzing the crisis of legitimacy. The instrumental ap-

proach became widespread during the Soviet period, primarily due to the work of 

S. S. Alekseev, who developed such categories as "mechanism of legal regula-

tion"," legal means", "incentives and restrictions". It was S. S. Alekseev who in his 

scientific publications in the 70s and 80s of the last century focused on the under-

standing of the social value of law as an instrument regulating social relations. It 

should be noted that although in the 90s of the XX century, professor Alekseyev 

abandoned his understanding of law, and other Russian legal scholars continue to 

support and develop an instrumental approach to law628. Until now, the instrumen-

tal approach to legal regulation dominates the vast majority of educational litera-

ture in the field of general theory of law629. However, this approach seems to us to 

be clearly insufficient methodology for understanding the essence of modern law. 

In our view, the instrumental paradigm, in which legal regulation is considered as a 

system of mechanisms, incentives and restrictions that affect society, is one-sided. 

This attitude is not able to cover the processes taking place in the modern legal sys-

tem with its methodology. It is appropriate to quote the opinion of a corresponding 

member of the RAS. G. V. Maltseva on the mechanistic approach to positive law: 

                                                             
627 Ibid., P. 214. 
628 See, e.g.: Zhinkin S. A. Some aspects of the concept of efficiency of law // Proceedings of higher educational 
institutions. Jurisprudence. 2004. No. 1. P. 191-196; Saveleva E. M. Problems of improving legislative activity in 
Russia at the Federal level / / State and law. 2001. No. 9. P. 5; Effectiveness of the law (methodology and specific 
research). M., 1997; Sapun V. A. Instrumental theory of law in legal science / / Modern state and law. Questions of 
theory and history. - Vladivostok, 1992. P. 22; Shundikov K. V. Instrumental theory of law – a promising direction 
of scientific research / / Proceedings of higher educational institutions. Jurisprudence. 2002. No. 2. P. 16-23. 
629 As an exception, we can mention the works of V. S. Nersesyants, N. V. Varlamova, V. V. Lapayeva, which for-
mulated a libertarian approach to law, the works of A.V. Polyakov, which presents a communicative approach to 
law, as well as the anthropological approach of I. L. Chestnov. 
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"The words "legal mechanism", "mechanisms of legal regulation, law-making, law 

enforcement" today occupy an honorable place in the lexicon of a lawyer. It does 

not bother the mechanical nature of the legal and institutional devices, on the con-

trary, he sees in them something that is severely lacking complex, chaotic, fluid re-

ality – clear ratios for the given scheme, of the movement elements according to 

the calculated vector, geometrically correct arrangement of lines in motion, etc. ... 

In practical terms, the image of the clock mechanism as the ideal for legal regula-

tion, the operation of the legal system is very attractive. But there is one circum-

stance that in a theoretical and methodological sense makes this image inconven-

ient for law: it leaves aside the existence of the latter as a super-complex dynamic 

system that literally grows into its social environment, capable of self-adjustment 

and self-development under certain conditions"630. Thus, although it is now obvi-

ous that society is not mechanistic and is not reduced to automated processes, 

many scientists still uncritically accept the mechanistic picture of the world. G. V. 

Maltsev rightly pointed out that the reason for the attractiveness of scientific and 

technical paradigms is related to the spirit and style of their origin. By the end of 

the XIX and beginning of the XX century, thanks to the knowledge of the mechan-

ical laws of nature, discoveries that changed human life were made. Science, which 

took the place of God, threatened to subjugate ethics and aesthetics, and actively 

created a type of culture focused on accurate knowledge, reliable technical solu-

tions, and the machine itself631. This period represented the era of legal positivism, 

the critique of natural law, so the mechanistic views of society and law quickly be-

came popular, and jurisprudence proclaimed itself a science based on exact 

knowledge (or at least defined this ideal). 

In Russian jurisprudence, the popularity of the mechanistic understanding of 

the nature of law is also associated with the long reign of Marxism, which operated 

with the categories "apparatus" and "machine" in relation to the state and law. This 

was due to the fact that this concept was a product of its era, where positivism and 

                                                             
630 Maltsev, G. V. The social foundations of law. P. 64. 
631 Ibid., P. 66. 
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scientific and technical paradigms remained popular. In the second half of the 

twentieth century, a systematic approach became popular in the social sciences, 

which allows for a more flexible characterization of legal regulation. Meanwhile, 

during the Soviet period, Russian legal scholars did not manage to fully use the 

system methodology and completely avoid constructivism and understanding of 

law as a mechanism or aggregate. The reason was the state ideology that prevented 

the free perception of modern foreign research and the development of original sci-

entific concepts that were not based on materialistic dialectics. 

Currently, the Russian legal science is full of scientific and technical terms 

and ideas, such as "mechanism", "tool" or "algorithm". Recently, several works 

have been published indicating that often the use of certain technical categories in 

law, such as "algorithm", does not introduce any new scientific ideas, in particular, 

professor Khokhlov rightly calls such borrowings "legal chimeras"632. Representa-

tives of legal libertarianism rightly point out that the instrumental approach to law 

is associated with Marxist-Leninist theory and currently contradicts the ideas laid 

down in the current Constitution of the Russian Federation: "The current Constitu-

tion of the Russian Federation asserts a fundamentally different type of legal un-

derstanding based on the ideology of natural and inalienable human rights. Consti-

tutional provisions on the highest value (art. 2) and inalienable character (part 2 of 

art. 17) human rights and freedoms, their direct effect and their definition of the 

meaning and content of law-making and law enforcement activities (article 18) in-

dicate the actual legal values that determine the nature of legal regulation. The fun-

damental teleological value provided by legal regulation is recognized as personal 

freedom, the manifestation and specification of which are human rights and free-

doms. However, these constitutional provisions, which radically change the idea of 

the essence and social purpose of law, have not yet received proper theoretical un-

derstanding and legal-dogmatic interpretation in Russian science. In particular, 

they did not affect the development of issues related to the effectiveness of legal 

                                                             
632 Khokhlov E. B. Legal chimeras as a problem of modern Russian legal science / / Proceedings of higher educa-
tional institutions. Jurisprudence. 2004. No. 1. P. 4-10. 
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regulation. Today, the socio-instrumentalist approach to understanding and deter-

mining the effectiveness of law dominates both theoretical and empirical re-

searches"633. Therefore, the libertarian-legal approach represented by its represent-

atives (N. V. Varlamova, V. V. Lapaeva), offers a fundamentally different concept 

of legal regulation and its effectiveness. According to professor V. V. Lapayeva, 

who considers legal regulation from the standpoint of legal libertarianism, the ef-

fectiveness of legal regulation is determined by the measure of its contribution to 

the strengthening of the legal foundations of state and public life, to the formation 

and development of elements of freedom in public relations, to the implementation 

of human and civil rights and freedoms634. N. V. Varlamova considers the imple-

mentation of effective legal regulation as a kind of "variety of the highlighted by 

M. Weber rational-legal mode of legitimation of power (political domination and 

public policy). In this case, as a normative order of the highest level, from the point 

of view of which the current positive legal regulation is recognized as justified (le-

gitimate), the law itself is understood as a form of realization and protection of 

freedom in social life. Accordingly, legal regulation is legitimate if it is rational 

(effective), i.e. it provides the maximum guarantees of the maximum measure of 

freedom"635. 

The instrumental approach to legal regulation is currently being criticized in 

Russian science and representatives of the anthropological approach to law (first of 

all, professor I. L. Chestnov), since this theory is based on the classical theory of 

management – "legislative reason" that can put social relations in order. As 

I. L. Chestnov points out in relation to the classical theory of legal regulation: 

"This point of view does not stand up to criticism today, since it does not take into 

account the complex, still unclear mechanism of interiorization (L. S. Vygotsky). 

Today it has become obvious that external influence, including information con-

tained in legal norms, does not directly determine public relations. Therefore, it is 

                                                             
633 Varlamova N. V. The specified work. P. 215-216. 
634 Lapaeva V. V. Effectiveness of the law and methods of its study. P. 33. 
635 Varlamova N. V. The specified work. P. 220. 
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necessary to take into account the "human factor" expressed in the legal culture, 

which mediates the legal impact on the mass behavior of the population"636. It 

should be noted here that although enough research has been prepared on the prob-

lems of legal culture and mentality in the last two decades, the view on the role of 

the human factor in legal regulation has not changed much. Subjects of public rela-

tions, in fact, are understood as objects of legal regulation, which are influenced by 

the public authorities, using incentives and restrictions. But such a rational ap-

proach leads to exclusion from the process of making legal decisions, formaliza-

tion, bureaucratization of social regulation, which leads to alienation of citizens 

from law, crisis of legitimacy, the growth of nationalism and religious fundamen-

talism, as in the process of applying law a citizen is not playing an independent 

role. The main role in judicial processes is played by lawyers, while citizens do not 

understand the terms and arguments of decision-making, which leads to the for-

malization of legal proceedings, the removal of a person from the implementation 

of law. Thus, we can conclude that in order to overcome the pathologies of mod-

ernization and rationalization of positive law, a positivist mechanistic approach to 

law is clearly not enough. In such paradigms, the role of the individual and his 

rights in legal regulation is absolutely excluded, because the positivist methodol-

ogy is not able to develop this aspect of understanding of law. 

To overcome the above-mentioned contradictions (or pathologies) of mod-

ern society, which inevitably lead to a crisis of legitimacy and effectiveness of le-

gal regulation, proponents of the theory of communicative rationality (first of all, 

J. Habermas) propose a number of measures that follow from the general conclu-

sions of this theory in relation to the legal sphere. Since the linguistic paradigm, 

which understands the word as an action, indicates that the basis of all social inter-

actions is the recognition of the "other", mutual understanding, the inevitable ele-

ment of legal policy is not only compulsion, but also the recognition of the other 

                                                             
636 Chestnov I. L. Anthropology of legal regulation / / Actual problems of theory and history of the state and law. 
SPb., 2003. P. 22. 
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subject as an equal. As applied to the law, this means formal equality and justifica-

tion of the modern model of people's sovereignty – a deliberative democracy. Ac-

cording to the theory of communicative rationality, positive law must simultane-

ously combine two qualities637. Factuality is an aspect related to the coercive na-

ture of legal norms; significance is the moral validity of law: a person must comply 

with the law if the legal norms are legitimate. If positive law is reduced only to 

"factuality", i.e. it is based only on compulsion, in the sphere of communicative in-

teractions, then such purposeful, instrumental influence inevitably leads to such 

negative consequences as a crisis of legitimacy, formalism of law. The value of 

this approach is that it methodologically justifies and explains the need for demo-

cratic institutions, while it does not contradict formal equality and the rights of 

subjects. 

Thus, the theory of legal regulation should proceed from the intersubjectivity 

of law, the conditionality of the norms of positive law to individual rights and dem-

ocratic participation of citizens. Without taking into account social values positive 

law will not lead to the desired result. Legal regulation should be understood not 

only as a tool for regulating relations and achieving goals, but also as a process for 

supporting communication links in a society where citizens are legally equal and 

can participate in rule-making. This is necessary to prevent the development of so-

cial pathologies (excess of positive law, alienation from political and legal institu-

tions and others) associated with the weakening of social interactions, as well as 

for the "significance" of law, i.e. the legitimacy, value-based moral validity of le-

gal prescriptions (which inevitably occurs in the context of social modernization, 

which is organically associated with the increase in laws and their separation from 

other social norms). The role of the communicative aspect of legal regulation is re-

lated to the issues of trust and social capital, since illegitimate legal policy, con-

ducted only on the basis of coercion and ideology, cannot be effective.  

                                                             
637 Habermas J. Between Facts and Norms / J. Habermas. – Cambridge: The MIT Press, 1996. – P. 631. 
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4. Juridification society and the problem of legitimacy of law 

One of the features of the modern legal system is the increase in the number 

and specialization of legal acts and other sources of law. In Russian science, the in-

crease in the number of regulations is an important practical problem. the scientific 

literature quite often says that "the fight against the "overproduction" of laws, their 

consolidation and unification is becoming more and more relevant"638. Meanwhile, 

the expansion of the subject of legal regulation is a general trend for industrialized 

countries. For example, in New Zealand, "over the past 10 years, the government 

has introduced more than 1,600 laws and regulations639. Thus, it can be stated that 

"the increase in the number of positive laws is an inevitable companion of the de-

velopment of modern civilization and is relevant not only for Russia"640. 

Expanding the scope of legal regulation is one of the most popular topics in 

foreign science. The specified process in domestic and foreign literature is desig-

nated by various categories, for example, "legal explosion", "legal flood", etc.641 

The most successful of them to define the process of increasing the scope of legal 

relations is the term "juridification"642. This process has several significant reasons. 

Among them it is common to indicate the objective complexity of social relations, 

the degradation of personal responsibility of citizens (compensated by the increas-

ing participation of public stakeholders in the management of the company) etc. 

From our point of view, both objective and subjective reasons for juridification can 

be found. The difference between these categories in the social sphere, much too 

exaggerated, and unity – a little reflexed. 

In foreign science, there are four historical stages of the legal system of 

Western society. Initially, this process was associated with the period of absolut-

ism, when positive law monopolized the right of state coercion for the monarch, 

                                                             
638 Pigolkin A. S. Legislative technique. Moscow, 2000. P. 251. 
639 Quote from: Goloskokov L. V. Modernization of Russian law. Moscow, 2006. P. 14-18. 
640 Denisenko V. V. Juridification society as a scientific problem of modern law-making techniques // Legal tech-
nique. 2012. No. 6. P. 159-162. 
641 Belyaev M. A. Model of law development: from "evolution" to "explosion" / / Bulletin of the RUDN. Series of 
Legal Sciences. 2016. No. 3. P. 9-20. 
642 This term is used in particular by J. Habermas. 
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weakening feudal influence. Later, "there is an expansion of legal regulation in 

connection with the formation of a liberal legal state, when, after bourgeois revolu-

tions, constitutional regulation secures guarantees of political and economic rights 

against arbitrary intrusion of government"643. The third stage is related to the grant-

ing of universal suffrage to citizens, which naturally expanded the scope of posi-

tive law. The last fourth "wave" of legitimation is associated with the formation of 

a social state (the "welfare state")644. Thus, we can say that the increase of positive 

law is related to the evolution of society as a whole. "Technological progress has 

endlessly led to the renewal of views and conditions of human life. The law had to 

adapt to them every time and manage new spheres and new forms of human activ-

ity in order to develop them in one case or, in other cases, limit their development, 

" – says J. L. Bergel645. 

As an unavoidable companion of social development, the legitimation of so-

ciety has both positive and negative consequences. Firstly, the positive aspect is re-

lated to the performance of state's social function, which is a necessary condition 

for removing the sharpness of economic and social contradictions. The inevitable 

regulation of most social relations by law, and not by other regulators, is a means 

of overcoming economic conflicts. Secondly, the positive significance of expand-

ing the scope of law is associated with a more versatile provision of human rights 

guarantees in the modern period, an increase in individual freedom. "The three 

subsequent waves of legitimation guaranteed the growth of freedom in so far as 

they were able to curb, in the interests of citizens and private legal entities, the po-

litical and economic dynamics that were released by the legal institutionalization of 

such means as power and money"646. 

However, the expansion of the subject of legal regulation and detailed legal 

regulation of the behavior of citizens in the so-called "welfare states" in the second 

                                                             
643 Denisenko V. V. Yuridification of society and concepts of legal regulation / / Bulletin of the Voronezh state Uni-
versity. Law Series. 2008. No. 2. P. 56. 
644 Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. 2. P. 357. 
645 Bergel J.-L. General theory of law. P. 286. 
646 Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. 2. P. 357. 
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half of the XX century led to negative consequences. It is necessary to indicate a 

decrease in the effectiveness of law, despite its quantitative increase, as well as an 

excess of positive law, which causes purely technical difficulties of regulation. Ac-

cording to the English researcher R. Susskind, " ... too many laws have been cre-

ated to govern, and our current methods of managing legal means, based on paper 

and print technologies, are not able to solve the problems with the volume and 

complexity of the law that governs us"647. The juridification of society, the regula-

tion of most relations by positive law leads to the fact that it becomes too complex 

and formal for citizens. This process leads to a crisis of legal regulation and a crisis 

of the legitimacy of positive law. 

In legal science, there are different views on how to overcome the negative 

consequences of the legal system of society. Many proponents of economic liber-

tarianism call for deregulation of society and a return to formal law648. Proponents 

of the theory of "autopoesis" have their own understanding of the problem in law. 

The category "autopoesis" was originally used in biology to characterize living or-

ganisms to maintain their autonomy through their own operations649. This term has 

been widely used in sociology through the work of N. Luhmann. It has been used 

to characterize social systems. Law, according to Luhmann, is a communication 

system, and society as a whole is a closed communication system. The understand-

ing of society as a communicative system is due to the fact that the use of the cate-

gory of autopoesis to characterize society is possible only when communicative 

acts are used as elements of society. The concept of N. Luhmann is based on the 

understanding of the processes of development of society by T. Parsons650. Parsons 

understood the development of society as an increase in its complexity and the al-

location of new specialized subsystems. It was Parsons who began to compare so-

cial and biological systems. Niklas Luhmann develops Parsons' ideas about the dif-

ferentiation of social systems and develops the concept that in modern society, law, 

                                                             
647 Quote from: Goloskokov L. V. Modernization of Russian law. P. 43. 
648 Hayek F. Road to serfdom // Questions of philosophy. 1990. No. 12. P. 129-131. 
649 The authors of the category "autopoiesis" are Chilean biologists F. Varela and W. Maturana. 
650 Denisenko V. V. Juridification society and concepts of legal regulation. P. 59. 
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economics, politics and a number of other functional spheres of life are mutually 

autonomous. Within each system, for example, legal or economic, as a result of 

historical development, special types of communications are formed. It happened 

due to the fact that each system has its own so-called binary code for processing in-

formation. For example, for law this code will be "legal/illegal", for science – 

"true/false"651. In addition to the code within each system, there are programs that 

affect the ability of the system to adapt to the environment652. The legal system 

uses as a program regulations and other sources that contain conditions for the use 

of binary code. 

Based on the proposed concept of society, Luhmann and his followers point 

out that social systems cannot replace each other or perform the functions of other 

systems. This is due to the fact that various codes and programs of systems can 

only operate within their own system. The fact is that any system for processing in-

formation from the environment uses its own binary code and when it interacts 

with another system, information is distorted. Therefore, it is impossible to predict 

the impact of one system on others, since for the legal system, the impact of politi-

cal regulators will be an external influence, the "noise" of the environment. The 

theory of autopoesis in law explains the reason for the crisis of legal regulation by 

the inability of regulators of one system to influence others in modern society. The 

modern social state regulates all spheres of society in detail, but the only regulator 

that it can use is the law, so it inevitably grows. Meanwhile, the increase in posi-

tive law, its regulation of the economy and other private relations often leads to a 

loss of its effectiveness. Law in a welfare state is overloaded with political regula-

tors, which makes it difficult to translate from one system's code to another. 

N. Luhmann gives an example of environmental legislation that did not achieve its 

goals and lost its force because it was consistent with the system of existing 

laws653. Political influence must take into account the independence of the legal 

                                                             
651 Ibid., P. 60. 
652 Luhmann N. Sociological Theory of Law. London, 1985. P. 165. 
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system, otherwise it does not achieve its goal. For example, German antitrust legis-

lation is regularly amended in a political manner, which makes it difficult to inter-

pret and apply it654. Therefore, supporters of the concept of autopoesis consider it 

necessary to change the understanding of legal regulation. The most detailed prob-

lem is developed by G. Teubner, who offers the concept of indirect legal regula-

tion. Meanwhile, the concept of understanding law as a completely closed, Auton-

omous system is questionable, as well as other philosophical constructions that are 

based on the hypothesis of the independence of law from society. The opposite is 

most thoroughly proved by numerous studies in the field of so-called "social capi-

tal", as discussed in Chapter 3 of this work. 

From our point of view, the negative consequences of the juridification of 

society can only be explained from the position of communicative rationality based 

on an intersubjective understanding of law. The private sphere of public life was 

regulated before the formation of the social state through consensual mechanisms 

for coordinating actions based primarily on moral rules. When positive law re-

places social regulators based on the reproduction of culture, social pathologies in-

evitably arise. Subjects of relations no longer focus on mutual understanding, legal 

rules require further detail, which is associated with the bureaucratization of public 

life and the further "growth" of law. The individual "perceives the diminishing reg-

ulation of society as a loss of freedom. There is a loss of meaning for a person in 

relation to public activity, which is manifested, in particular, in the fall of the legit-

imacy of law and the alienation of person from power"655. 

The loss of meaning and freedom by the subject was first described by 

M. Weber in the work "Protestant ethics and the spirit of capitalism". M. Weber as-

sociated these negative phenomena with the process of differentiation of value 

spheres, the collapse of Protestant morality, which served as a justification for ac-

tive social activity656. In traditional society, the meaning of the world around us 

                                                             
654 Quote from: Goloskokov L. V. Modernization of Russian law. P. 60. 
655 Denisenko V. V. Legal thinking and delegitimization of law // Russian journal of legal research. 2019. Vol. 6. 
No. 3. P. 104-108. 
656 Weber M. Selected works. Moscow, 1990. P. 95. 
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was given by a religious understanding of the world that was shared by all people. 

In the process of social development, society is rationalized, religious norms lose 

their former meaning and eventually a society is formed with citizens who adhere 

to different values657. As a result, social activity begins to be exclusively utilitarian 

in nature, so from the position of a separate subject it loses its meaning and pur-

pose. 

Legal regulation in a modern social state regulates human life in extreme de-

tail, redefining public relations. At the same time, a subject who does not have spe-

cial knowledge does not understand the meaning of legal procedures658 and, as a 

result, citizens are alienated from state legal institutions. Meanwhile, the problems 

associated with legalization do not mean that the social function of the state must 

be abandoned and that classical liberalism must return to the state659. Therefore, it 

is unlikely to agree with the opinion of V. A. Chetvernin, who "does not recognize 

the legal nature of the social state and social legislation660, believing that in the lib-

ertarian paradigm, the public-power redistribution of social goods "cannot be con-

sidered as an activity subordinate to the legal principle, even if it is based on a cer-

tain ideology of human rights ("second-generation human rights")"661. 

The connection between pathologies of social development and instrumental 

actions was most thoroughly revealed in the foreign philosophy of law by Jurgen 

Habermas in the work "The theory of communicative action", laying the founda-

tions for a new understanding of the actions of the subject in the process of mod-

ernizing society. According to Habermas, Weber's understanding of the process of 

modernizing society is one-sided. In fact, the development of society is associated 

not only with the spread of purposeful (instrumental) behavior, but also with the 

                                                             
657 Ibid., P. 726. 
658 R. Susskind points out: "... we are governed by such a volume of legal norms that no one can be considered a 
specialist in more than certain areas of the legal system". 
659 Hayek F. Road to serfdom / F. Hayek // Questions of philosophy. - 1990. – No. 12. - P. 129-131. 
660 "The essence of social legislation," writes V. A. Chetvernin, "is privileges and advantages, or so-called positive 
discrimination" (V. A. Chetvernin Lectures on the theory of law. Moscow, 2000. Issue 1. P. 48.) 
661 Lapaeva V. V. Types of legal understanding: legal theory and practice. P. 227. 
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development of a process of rational understanding between subjects, which Ha-

bermas refers to as "communicative action". The negative aspects of modernization 

are associated with the predominance of purposeful actions over communicative 

ones, as a result of the intrusion of the "system into the lifeworld"662, but overcom-

ing social pathologies is possible with the help of positive law. From the point of 

view of the theory of communicative rationality, law should be considered not only 

as a tool or mechanism for achieving goals, but as a procedure for achieving mu-

tual understanding between subjects, the process of maintaining communication 

links, and achieving consensus663. 

In the case when positive law replaces social ties, rather than supports them, 

social pathologies develop, so in addition to its instrumental purpose in modern so-

ciety, law should also play a communicative role. The elimination of negative con-

sequences of legal modernization is possible only when the procedures necessary 

for maintaining communication links in society between legal entities are function-

ing on the basis of a communicative understanding of law. 

As J. Habermas points out in a number of his works, and above all in the 

main work on law – "Factuality and significance" (Faktizität und Geltung), posi-

tive law must combine the two qualities indicated in the title of the book. Factual-

ity is an aspect related to the compulsory nature of legal norms, significance is the 

moral validity of law, a person must comply with the law in the case of legitimacy 

of legal norms. If positive law is reduced only to "factuality" in the sphere of com-

municative interactions, then such a purposeful, instrumental influence inevitably 

leads to such negative consequences as loss of legitimacy and formalism of law. 

Social norms in an area not regulated by law operate on the basis of "significance", 

i.e. legitimacy based on moral values. Therefore, law should not replace legitimacy 

with coercion, but should support communicative public relations (promote social 

integration), which is necessary to prevent the pathology of social development. In 

                                                             
662 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. Frankfurt a/M, 1997. P.54. 
663 Habermas J. Between Facts and Norms. Cambridge, 1996. P. 147. 
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particular, mediation procedures and other means aimed at participation in deci-

sion-making in the process of applying law of citizens themselves, rather than pro-

fessionals, should be used. This provides legitimacy in the legal system of modern 

Western society. 

Today, law is the main means of institutionalizing social and economic rela-

tions. For a post-industrial society, there is an inevitable tendency to differentiate 

social relations, as a result of which there is a decrease in the importance of non-

legal regulators in society, primarily religious ones, which dominated traditional 

societies. The dominance of positive law over other social norms is also strength-

ened by the fact that the modern state performs social functions that are imple-

mented by legal means. The predominance of law over other social norms in the 

regulation of social relations leads to the so-called juridification of society. 

Meanwhile, law as the main regulator of modern society in the conditions of 

further social differentiation moves away from other social regulators and becomes 

an independent system. The distance of positive law from other social norms leads 

to its formality and a number of negative phenomena that hinder social develop-

ment. The negative consequences of the separation of social regulators are mani-

fested in a crisis of legitimacy, alienation of citizens from political and legal insti-

tutions, an excess of legal norms while reducing their effectiveness. The state 

power seeks to overcome these social pathologies of modernity (the term of J. Ha-

bermas) by means of ideological influence and economic policy. However, in mod-

ern society, this is clearly not enough, since many social contradictions arise at pre-

sent not for economic reasons, but under the influence of other social factors. Ide-

ology also cannot overcome the negative aspects associated with social develop-

ment, since modern society does not have unity in the understanding of values. J.-

F. Liotard called this phenomenon "distrust metanarratives". In traditional society, 

the meaning of the world around us was given by a religious understanding of the 

world that was shared by all subjects. In the process of social development, society 

is rationalized, religious norms lose their former meaning, and, in the end, a society 

is formed with citizens who adhere to different values, so a policy based only on 
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ideology (for example, "national idea") will not be able to achieve its goal. To ef-

fectively overcome the negative aspects of social development, Russian legal ex-

perts need to move away from a purposeful approach to legal regulation, when citi-

zens are considered, in fact, as objects that are influenced by state power through 

incentives and restrictions. This omits the main aspect, without which it is impossi-

ble to understand the reasons for the success or failure of legal reforms – this is the 

interaction between actors or communication. Russian jurisprudence is based on 

the sociology of the 19th century, which was not interested in social communica-

tion interaction, meanwhile, it is the communicative aspect that explains the suc-

cess of social development and the effectiveness of reforms. To form a modern un-

derstanding of legal regulation, we should turn to the theory of communicative ac-

tion, which combines the ideas of freedom and formal equality. As N. A. Busova 

notes, in modern political and legal theory there is "legitimation through human 

rights and legitimation through popular sovereignty". But there is also a third ap-

proach that combines the first two, which is developed by supporters of the discur-

sive theory of law, which was formed within the framework of the communicative 

theory of society by J. Habermas. Habermas proceeds from the relationship and in-

terdependence of these two points: human rights and the idea of democracy, the 

idea of popular sovereignty664. 

Today it has become obvious that external influence, including information 

contained in legal norms, does not directly determine public relations. Therefore, it 

is necessary to take into account the "human factor" expressed in the legal culture, 

which mediates the legal impact on the mass behavior of the population", using 

democratic procedures. Negative aspects of social development are associated with 

the predominance of purposeful actions over communicative ones, as a result of the 

intrusion of the "system into the lifeworld"665. But overcoming social pathologies 

is possible with the help of positive law. From the point of view of the theory of 

                                                             
664 Busova N. A. The problem of legitimation of the legal order. URL: http://lybs.ru/index-9130.htm (date accessed: 
25.05.2017). 
665 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. / J. Habermas. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1997. – P. 640. 
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communicative action, law should be considered not only as a tool or mechanism 

for achieving goals, but as a procedure for achieving mutual understanding be-

tween subjects, the process of maintaining communication links, and achieving 

consensus666. In the case when positive law replaces social ties, rather than sup-

ports them, social pathologies develop, so in addition to the instrumental purpose 

in modern society, law should also play a communicative role. Communicative ac-

tion in society determines the level of such categories as trust and social capital. 

Research on social capital has proved that interaction in society is a condition for 

development (R. Putnam, F. Fukuyama). Moreover, social interaction (capital) dif-

fers from other types of capital in that it is transmitted through traditions and cul-

ture667. The level of trust and social capital can be increased with the help of state 

policy, which should promote public (communicative) interaction by legal means. 

The elimination of negative consequences of social modernization is possible only 

if, on the basis of a communicative understanding of law, the procedures necessary 

to maintain communication links in society between legal entities are functioning. 

Only in this case will the crisis of legitimacy of laws be overcome, because the 

recognition of the rights of citizens to participate in law-making is a necessary con-

dition for building a modern legal theory and the theory of legal regulation, in par-

ticular668.  

                                                             
666 Jurgen Habermas reveals these problems in the work "Factuality and significance". 
667 Fukuyama F. The great gap. Moscow, 2004. 474c. 
668 That is why we should agree with V. V. Lapayeva, who, talking about formal equality, writes:" from the point of 
view of V. S. Nersesyants, freedom, as I have already noted, is possible only where people are not only recipients of 
the current law, but also partners in its creation, its creators and defenders " (Lapayeva V. V. Types of legal under-
standing. P. 224.) 
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CONCLUSION 

So, let's sum up the results of this work. 

1. Scientific interest in legitimacy as an essential property of law is caused 

by several objective reasons, among which it is necessary to distinguish a concep-

tual one and a factual one. The conceptual reason is meant to replace the positivist 

(and statist, if we talk about domestic realities) understanding of law with a com-

municative one, which is characterized by special attention to intersubjective inter-

action as a way of existence of law. Since the communicative approach considers 

mutual recognition of each other as responsible and reasonable subjects sharing the 

same values as the key process of legal genesis, the thesis of the state's volitional 

act as the basis for the validity of a legal norm turns out to be outdated and should 

be excluded from the theory of law. On the other hand, the thesis about the differ-

ence between implicit (recognition of legal personality) and explicit (recognition of 

legal texts) legal legitimacy becomes particularly relevant. As a result, a deeper 

scientific development of the legitimacy of law as a generic concept is also neces-

sary. 

The actual reason for the increasing attention to the problem of legitimacy is 

the phenomenon we call the paradox of legal regulation (regulation here is under-

stood as a purposeful impact on public relations through legal means and methods). 

The situation is as follows: the effectiveness of legal regulation remains low, alt-

hough the legal system as a whole is appropriate and designed on a rational basis. 

State actions aimed at improving the effectiveness of law enforcement contribute 

to further rationalization of legislation, but the effectiveness does not increase, but 

decreases. Thus, there is a gap between rationality and a low level of demand for 

law. This gap must be explained on a doctrinal level, and its explanation neces-

sarily refers to a discourse about legitimacy. 

2. The identification and research of legitimacy as an essential property of 

law negates the possibility of formal legal ontology, i.e. the representation of law 

in the form of a logically closed system of norms. Only the problematization that 
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goes beyond the factuality of legal institutions to the construction of legal mean-

ings that give legal texts significance is acceptable. This implies taking into ac-

count the intersubjectivity underlying legal genesis, the intentionality of the con-

sciousness of participants in legal communication (targeting a significant "other"), 

the organic combination of real and proper in law. 

3. The legitimacy of law must be understood in three aspects. Firstly, we are 

talking about a property (attribute) of law. At the same time, this property is ideal-

otypic in the sense of Weberian sociology: there is no absolutely universally recog-

nized law and order, as well as absolutely illegitimate, however, the degree of 

recognition can vary widely. These limits are available for research using empirical 

methods. 

Secondly, we are talking about the situation of voluntary and conscious self-

identification of a certain circle of persons-agents who support the legal order. The 

legitimacy of law is preserved as long as the members of the communicative com-

munity remain in the mode of recognizing each other as free, reasonable, equal and 

responsible persons who use legal means to achieve individual goals in the most 

constructive way for this community. 

Thirdly, the legitimacy of law, being the aggregate result of numerous inter-

actions, is a characteristic of the level of legal culture that a particular society has 

reached in its development. This allows, by empirical methods, determine the level 

of recognition of legal institutions, a deeper study of the various socio-psychologi-

cal (e.g., crisis awareness) and sociocultural (e.g., assimilation in the less devel-

oped local communities by more developed ones) processes. 

4. The legitimacy of legal regulations must be distinguished from their legal-

ity, which means no more than compliance with all the procedures established by 

law when issuing a legal norm (rules regarding the form of a normative legal act, 

the competence of the body issuing this act, the procedure and timing of the entry 

into force of this act, etc.). This property is not related to the content of the legal 

order, and is indifferent to the degree of its recognition by the communicative com-
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munity. A norm can be both legal and unrecognized, hence illegitimate (for exam-

ple, violating subjective rights). The identification of legality and legitimacy takes 

place only when a formally rational (bureaucratic) approach to legal regulation pre-

vails. This approach, which is typical of capitalist states of the advanced modern 

era, cannot be considered acceptable from the point of view of modern legal the-

ory. 

5. Ideas about the legitimacy of law are always connected in one way or an-

other with a certain concept of legal regulation, which is reflected not only in sci-

entific research, but also in real activities for the preparation, adoption and execu-

tion of political and legal decisions. If legitimacy is mistakenly reduced to legality, 

i.e. it is understood in a formally rational way, the essence of legal regulation is 

distorted. Only the instrumental aspect, which reflects the impact of public policy 

on the population, remains important. The key characteristic of this impact is effi-

ciency, which is understood purely economically – as achieving the most useful re-

sult while minimizing costs. But this model quickly loses its usefulness in a situa-

tion of crisis of legal regulation, the specified criterion of efficiency also becomes 

unworkable. A similar situation occurs with respect to the socio-legal criterion of 

effectiveness, when the law is considered to be nothing more than a means of es-

tablishing and maintaining public order. Here, if such an important anthropological 

constant as individual sovereignty is not taken into account, the concept of "legiti-

macy of law" inevitably loses its content. 

6. For developed societies of the late modern era, the crisis of legal regula-

tion is typical, when in the presence of rationally constructed legal texts, the values 

necessary for stable legal communication (first of all, private and public autonomy 

of individuals) remain undeveloped in the minds of citizens. Two reasons can lead 

to this: the first is the poor quality of the legal texts themselves, when the specified 

values are either not articulated in the legislation at all, or are significantly dis-

torted, and the second is the absence (or degeneration) of legal legitimation proce-

dures. If the first point is relatively easily addressed by legal and technical means, 

the restoration of confidence in the law requires the implementation of elements of 
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deliberative democracy, the development of such communicative practices as: pub-

lic discussion of draft normative legal acts, conciliation, mediation in public and 

private law, etc., such action is very difficult (or impossible) to implement, based 

on coercion as the main features of the legal effects on the person. 

7. Legitimation, i.e. the process of gaining legitimacy by law, is the institu-

tionalization of social interaction that is vital, meaningful and desirable for those 

involved in it. Institutionalization involves the emergence of structures and rules 

that mediate this or that interaction. 

It is necessary to distinguish three stages of legitimation of law, successively 

replacing each other over time. In the beginning, the acceptability of spontaneous 

behavior is found at the level of interpersonal relationships and is supported by 

such a purely psychological factor as trust, while it (acceptability) may not be fixed 

in any way. 

Further, when the named model, thanks to its continuous reproduction, goes 

beyond personal relations to the sphere of public relations, it needs to be fixed in 

legal texts. Thus, this model acquires both objectified content and support from a 

certain authority (political sovereign, communication community, etc.). At this 

stage, interpersonal trust continues to be a desirable factor when the subject builds 

a line of behavior, but it is the presence of external authority that becomes socially 

important, since the model begins to affect those subjects who were not in personal 

contact with persons following this line of behavior (and therefore, of course, may 

follow completely different models). As a result, an external authority is required 

that can eliminate or prevent possible contradictions and collisions. 

The process of legitimation is completed by the full inclusion of a legal pre-

scription in the communication between the subjects. But if earlier they considered 

themselves and others only as addressees of this prescription, i.e. the responsibility 

for the implementation of the rule could be present in the mind, but not for its con-

tent, then at this stage the subject perceives law not as a continuation of the coer-

cive power, but as an objectified form of his being in society, being-with-others, 

being as a communicating mind. Full-fledged legitimation of law means that the 
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subject can reasonably and voluntarily realize their interests and needs, preserving 

personal sovereignty and recognizing it for other communicants, remaining within 

the legal form, but without reference to the authority of the public authority (but 

being in a responsible dialogue with it). In other words, we are talking about per-

sonal responsibility not only for compliance with the legal order, but also for its 

very content. In the case where this responsibility is backed up institutionally (i.e. 

the subject can express it and bring it to practical implementation in certain ac-

tions), law can be considered fully legitimate, adequate to the needs of civil soci-

ety. 

Thus, the process of legitimation of law presupposes the achievement of a 

consistent unity between the implicit (recognition of a significant other who pos-

sesses rights) and the explicit (recognition of a legal text) legitimacy of law. 

8. Delegitimization should be understood as the loss of legitimacy of a legal 

order. A typical and most common case of delegitimization occurs when mutual 

recognition of a given rule of conduct disappears, while maintaining its existence 

at the level of a law or other normative legal act. In this case, the demand for law 

(the need to turn to a legal form for the realization of a legitimate interest) falls, 

and for informal institutions and practices-increases, since socialization (as well as 

the satisfaction of a particular human need) cannot do without recognizing each 

other as real actors. 

If the problem of low demand for law is not properly reflected, all attempts 

to restore the effectiveness of legal regulation are reduced to the production of re-

dundant regulations. This entails the impossibility of a correct and complete under-

standing of the meaning of legislation, a general alienation from the law, and a ni-

hilistic attitude towards it. Thus, the delegitimization of law that is not recognized 

itself (an epistemic problem) leads to a prolonged political and legal crisis (a socio-

ideological problem). The social order in a situation of such a crisis is maintained 

only by the internal efforts of some individuals and the conformal behavior of oth-

ers, which is therefore very unstable. A delegitimized law is law only nominally, 

but not in essence. 
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9. Legitimation of law always takes place in the field of confrontation be-

tween two integration trends. One of them – social (or interpersonal) integration in-

volves the consolidation of the network of social communications, political and le-

gal acculturation of individuals, increasing the creative potential of the individual, 

increasing the elements of self-regulation and self-government, pluralism of deci-

sion-making centers. Another (system integration) hides an increase in the degree 

of manageability of society by clarifying, multiplying and multi-stage differentia-

tion of regulatory tools and other control signals. 

For the purposes of system integration, neither developed reflexivity, nor au-

tonomy, nor creativity of the subject (acting, including in the legal field) are favor-

able circumstances, in other words, these trends are in conflict with each other. But 

the objectification of law in the text can equally well contribute to the strengthen-

ing of interpersonal unity, and therefore, the mere existence of a normative pre-

scription does not imply its acceptability. Similarly, the legality of a decision does 

not say anything about its expediency or what social consequences it entails. In this 

case, the relevant documents and decisions should be subject to independent expert 

analysis before (and during) their implementation, the task of which is to determine 

the true legal content of this decision or document. This content depends on the 

following circumstances: first, whether the document (decision) corresponds to the 

basic principle of formal equality, second, whether it does not violate the basic val-

ues of legal communication, such as private and public autonomy of the individual, 

and third, how its execution is guaranteed (by coercion alone, economic, physical 

or psychological, or relying on any socially positive motives and factors). 

10. In complex social systems (such are all Western societies of the late 

modern era), the actors interacting with each other are quite rational. This means 

that they are reflexive and can understand the danger that increasing system inte-

gration poses to their identity. This also means that they are sociable enough to 

question the basis of their own actions whenever the acceptability of the relevant 

norms objectified in the texts is not something obvious. In addition, these actors 
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are sufficiently contractually capable and active, so that they can, ignoring ideolog-

ical and any other extraneous influence that does not take into account differences 

within the system, independently choose or modify the legal forms that reflect their 

interactions. In this case, the vector of any legal reform can be either the support of 

these rational actors and their initiatives, or the reduction of the level of ideologi-

cal, economic and other unifying influence of the ruling authorities on society in 

order to create such subjects or expand the field of their activity. As for increasing 

the level of governance in society, this is not a legal goal in principle, and under 

certain conditions even harms the rule of law. 

11. The legitimacy of a legal rule always precedes its effectiveness. This or-

der is not only temporal, but also causal, i.e. legitimacy is the cause of efficiency, 

while efficiency, understood very narrowly (mechanistically, instrumentally), can-

not be the cause of the legitimacy of a norm. On the contrary, in a situation of cri-

sis of legal regulation, any actions to transform the legal system or its individual 

parts, based on misunderstood effectiveness, can contribute to the delegitimization 

of law, which means the collapse of already established communication links. Par-

tial restoration of legitimate law and order in this case becomes possible only 

through the recognition of new (alternative) interaction practices as acceptable and 

their further formalization. The law for this kind of transformation should always 

have a certain tool (if it is not available, it should be introduced), which includes 

both relatively elementary legal means (for example, decriminalization of certain 

acts) and quite complex (for example, the legalization of self-regulation in certain 

sectors of the economy). 

12. If the communicative (subject-subject) interaction is a universal and nec-

essary prerequisite for the legitimation of law, then the specific means of achieving 

legitimacy is discourse – a set of thematically and (or) temporally related commu-

nicative events. The rationality of the relevant discourse determines the degree of 

rationality of the legal system as a whole. We can distinguish between extremely 

rational, moderately rational, moderately irrational and extremely irrational states 
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of society (and the legal system, respectively). The first is characterized by the sep-

aration of legal legitimacy from political legitimacy and the presence of delibera-

tive procedures, the second – an unreflected idea of the legitimacy of law and the 

need for deliberative procedures, the third – the presence of suggestive mecha-

nisms of legitimation of the law (its difference from the law is not realized), which 

do not coincide with the mechanisms of legitimation of power, the last – the com-

plete unity of suggestive mechanisms of legitimation of power and law, the ab-

sence of any need for reflection and deliberation. 

These states are ideal-typical in the sense of Weberian sociology. Since the 

concepts involved here allow for detail, decomposition, and reduction to a variety 

of empirically definable factors, these states can be used to assess specific transi-

tions and trends in particular legal systems. 

The conclusions of the dissertation research can be used as the basis for fur-

ther research on the theory and sociology of law, typology of legal understanding, 

comparative law, analyzing law and legal systems in the aspect of their legitimacy 

and features of legitimation in rational and irrational legal systems. 

The results of the research can also be used both in teaching practice and in 

the development of textbooks and manuals for the main courses of bachelor's and 

master's degrees "Theory of state and law", "Problems of theory of state and law", 

"History of political and legal doctrines"," History and methodology of legal sci-

ence"," Comparative law"," Philosophy of law"," Sociology of law", as well as in 

the development of special courses suitable for lawyers, political scientists and so-

ciologists. 

If we talk about the future prospects of research in this area, it is necessary to 

note the following. Firstly, if it is true that the problem of legitimacy of law is 

(among other things) the question of the extent to which the regulatory system ful-

fills its purpose, then when answering it, it should be borne in mind that the effec-

tiveness of regulation depends directly on the subjects and channels through which 

information is exchanged. Accordingly, the legal life of society can be considered 
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as a network through which information is exchanged between various agents. Us-

ing the paradigm of partial rationality of market exchange participants, borrowed 

from neoinstitutional economic theory, it is possible to develop a technology for 

optimal communication between subjects of legal regulation, while, of course, it is 

necessary to analyze both direct and reverse connections. 

Secondly, according to the theory of communicative action of J. Habermas, 

there is a subclass of speech acts that have a regulatory value. These speech acts 

make sense only in a certain normative context, being immersed in the world of 

life (the sphere of solidarity, interpersonal cooperation). The way to give regula-

tory speech acts significance is a language game – a special interaction in which a 

certain sign (a system of signs) is assigned a certain value. Language games, as a 

rule, come from values and primary normative attitudes that are perceived by com-

municants as a priori. In this regard, a specific problem that needs to be solved is 

the theoretical identification of speech acts that legitimize the rule of law. This task 

has at least three dimensions: horizontal, vertical, and comparative. The horizontal 

dimension involves identifying differences between the speech acts of the same 

level; the vertical dimension means analysis of ascending processes of legitimation 

of law, i.e. translation of moral or technical propositions into legal ones, and top-

down, i.e. reverse processes. The comparative dimension involves the study of the 

discursive legitimation of law in various societies through the prism of a socio-cul-

tural approach. 

Thirdly, numerous (potentially) empirical assessments of the degree of legit-

imacy of a particular legal institution are waiting for their practical implementa-

tion. From our point of view, the following stages take place in any study of this 

kind: 

– definition of the research framework and classification units (subsets) into 

which the analyzed normative system is divided; 

– putting forward a hypothesis consisting of a set of general legal ideas 

(principles), the attitude to which marks the state of law and order in society; 
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– splitting the initial principle into separate components, each of which al-

lows an assessment in terms of dynamics (growth); 

– selection of a certain number of questions for each of the obtained compo-

nents that are suitable for inclusion in a large-scale sociological research; 

– conducting research and processing its results, obtaining comparative char-

acteristics of the dynamics of each component on each of the pre-defined subsets; 

– completion of the study, obtaining final tables and graphs, if necessary – 

revision of the original hypothesis and mapping of the regulatory system selected 

for analysis (or, more realistically, some of its fragments). 

However, the latter of the prospects we have mentioned here, due to its par-

ticular complexity, involves only collective implementation, with the involvement 

of specialists from related social and humanitarian fields. All this once again 

proves that research on the legitimacy of law in the domestic scientific discourse is 

still in its initial phase. But their theoretical and practical usefulness, we repeat, is 

absolutely certain.  
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