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Онтология права 

в философско-правовой концепции В.С. Нерсесянца 

 

Ontology of law 

in the philosophical and legal conception of V. S. Nersesyants 

 

Аннотация. В статье рассматриваются представления одного из вы-

дающихся представителей современной философии права В.С. Нерсесянца 

(1938-2005) по поводу одной из фундаментальных проблем правопознания и 

правопонимания – онтологического статуса права. Философско-правовая кон-

цепция В.С. Нерсесянца знаменует собой не только существенную веху в об-

новлении и развитии юридической науки на изломе советского периода истории 

и постсоветского времени, но и представляет собой оригинальную концепцию 

формально-правовой онтологии, в основе которой лежит фундаментальная 

разработка внутренней логики формы права, как его собственной сферы бы-

тия и существования, объективной реальности права как правовой формы со 

своим специфическим содержанием, формально-правовой материей.         
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Summary. The article examines the views of one of the outstanding representa-

tives of modern philosophy of law V. S. Nersesyants (1938-2005) on one of the fun-

damental problems of legal knowledge and legal understanding – the ontological sta-

tus of law. Philosophical and legal concept of V. S. Nerseyants marks not only a sig-

nificant milestone in the renewal and development of legal science at the turn of the 

Soviet period of history and the post-Soviet period, but also represents an original 

concept of formal legal ontology, which is based on the fundamental development of 

the internal logic of the form of law as its own sphere of existence and existence, the 

objective reality of law as a legal form with its specific content, formal legal matter. 
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Реализм или реалистическое в праве, в правопознании — это большая 

научная и философская проблема, которая имеет множество трактовок, разъяс-

нений, уточнений аспектов и приемов обоснования права и правовой проблема-

тики [1; 8-11]. Строго говоря, атрибутирование какой-то школе, концепции или 

направлению правовой мысли характеристики реализма, в общем то,  мало что 

говорит об их сути и содержании, требуя в каждом случае серьезных пояснений 

относительно характера и типа реализма, его разработанности и теоретико-

методологической оформленности,\ связи с общим понятием права или только 

инструментально-прагматическим применением в области правопознания или 

правопонимания и т.д.  

К сожалению, одной из фундаментальных проблем, связанных с поняти-

ем реалистического в праве, остается неразъясненность эвристических возмож-

ностей именно этого прима. У значительной массы мыслителей разных эпох, 

как правило, реализм или его противоположности утверждаются как некая бо-

лее удачная и перспективная установка или даже стратегия познания права, но 

в основном без достаточного внимания остается вопрос о том, каковы же те 

принципиальные теоретические перемены в понимании и интерпретации ос-

новных юридических понятий, связанных с фундированием этого прима. Мно-

гое остается, как будто,  выведенным за скобки, подается на веру, вместо попы-

ток обосновать способность соответствующего приема обогатить или уточнить 

основные юридические понятия.  

Проблема реализма в философско-методологическом обосновании пони-

мания права и эпистемологических возможностей философии права акцентиро-

вано или имплицитно всегда присутствуют в теоретически зрелых формах 

юридических и философско-правовых концепций. Так, скажем В.С. Нерсесянц, 

автор оригинальной концепции правопонимания, которая получила название 

либертарной [2-7], придавал существенное значение вопросам онтологии права 

в русле его концепции. Он как раз подчеркивал значение онтологии права как 

стратегии правопонимания и правопознания. Относительно разъяснения онто-

логических аспектов права в трудах В.С. Нерсесянца следует отметить не-

сколько весьма существенных соображений.  

Во-первых, он явно принадлежал к той многочисленной группе филосо-

фов права и правоведов, которые закономерным и в этом смысле подлинно 

научным считали формальные аспекты права. Его, прежде всего, интересовала 

трактовка права как правовой формы социальной жизни, социальной реально-

сти. В этой связи он последовательно отстаивал позицию о том, что онтология 

права представляет собой бытие правовых формальностей, правовой формы, 

проявлений (формообразований), отличающихся от фактической, эмпирически 

реальной действительности. Отсюда и математика свободы, которая очевидно 

была схожа с одним из ключевых утверждений И. Канта о том, что в каждой 

науке столько науки, сколько в ней математики. Собственно говоря, либертар-

ная концепция права В.С. Нерсесянца представляет собой инспирированную 

немецкой идеалистической философией, прежде всего в лице И. Канта и Г. Ге-



3 
 

геля, концепцию права, артикулировавшую значимое уточнение логики право-

вой формы социальной жизни.     

Во-вторых, В.С. Нерсесянц настаивал на том, что право исторично и в 

этом смысле бытие права апостериорно, а не априорно. Право есть часть чело-

веческой культуры, оно рождается и развивается вместе с человеком и челове-

ческим родом. Бытие права всегда социально-исторически обусловлено. Но в 

этом смысле право как продукт эволюции человечества, возникающий и разви-

вающийся вместе с ним, все же остается культурным и социально-

историческим фактом. Однако реальность права по В.С. Нерсесянцу является 

реальностью формы, правовых формальностей; она вовсе не тождественна эм-

пирической социальной реальности. В.С. Нерсесянц подчеркивал, что следует 

различать реальность формы, т.е. формально-правовую, формально-

содержательную реальность, и реальность эмпирическую, фактически-

содержательную. Иными словами, категория формы в рассматриваемой кон-

цепции имела свое определенное содержание, внутреннюю материю, логику 

формы, формально-правовое содержание. Соответственно, и реальность права 

носит формально-правовой характер. Важным аспектом разъяснения логики 

правовой формы как подлинно закономерной части понятия права, являлось 

утверждение о неразрывной связи правовой сущности и правового явления. 

Однако в отличие от ряда других юридических концепций эти аспекты остава-

лись именно в рамках формально-правового определения понятия права. Ины-

ми словами, правовое явление в концепции В.С. Нерсесянца – это не социаль-

ная реальность, это не эмпирический факт, а проявление правовой сущности в 

виде правовых формальностей: нормы права, субъект права, правоотношения и 

т.д. 

В-третьих, реальность правовой формы обусловлена особым состоянием 

социальной реальности, которая в преобразованном состоянии представляет 

собой правовую форму социальной жизни. Эта правовая форма социальной 

жизни противоположна «доформальному» состоянию, при котором господ-

ствуют произвол и хаос. Но, вместе с тем, правовая форма и фактическая ре-

альность могут не совпадать; подлинная правовая форма социального общежи-

тия достигается отнюдь не сразу, она требует определенной нравственной и 

моральной зрелости и подготовленности человека и народа. В этой связи, под-

линная правовая форма – стремление к правовому закону, выражающему прин-

цип формального равенства, - рассматривается как цель. «С точки зрения ли-

бертарно-юридической онтологии, - писал В.С. Нерсесянц, - принципиальное 

значение имеет реально-практическое утверждение исторически достигнутой 

ступени и меры равенства, свободы и справедливости в форме … правового за-

кона, без чего нет ни бытия права, ни правовых явлений как таковых» [7, с. 73].  

В.С. Нерсесянц увязывал проблему онтологии права с последовательным 

различением и разграничением типов правопонимания. Соответственно, у него 

реальность права освещается с позиции легистской онтологии, естественно-

правовой онтологии и либертарно-юридической онтологии. По существу, фик-

сируя виды онтологий (а не единой онтологии, трактуемой с разных позиций), 
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он подчеркивал, тем самым, то, что соответствующий вариант интерпретации 

реальности права является стратегией правопонимания, обусловленной созна-

тельным выбором между отдельными типами обоснования сущности и понятия 

права. Так, легистская онтология направлена на «отрицание объективной пра-

вовой сущности, независимой от субъективной воли и произвола законодателя» 

[7, с. 58]. Для легистов бытие права означает «существование эмпирически-

реального … явления» [7, с. 58]. Далее, последовательно право как эмпириче-

ски-реальное явление сужается в легистской онтологии до «феномена офици-

ально-властного характера», реальность которого «представлена в виде текста 

соответствующего официального документа» [7, с. 58].  

В русле естественно-правовой онтологии бытие права представлено в 

двух противоположных формах: «в форме подлинного бытия права (это бытие 

естественного права) и в форме неподлинного бытия (это существование пози-

тивного права)» [7, с. 59]. Основной недостаток естественно-правовой онтоло-

гии  В.С. Нерсесянц усматривал в том, что она замыкается на самодостаточно-

сти собственного подлинного бытия естественного права, а инобытие в виде 

ненастоящего бытия позитивного права для него несущественно. «Ведь под-

линность права, - писал В.С. Нерсесянц, - состоит не только в его истинности 

как сущности, но и в его реальности как общеобязательного правового явле-

ния» [7, с. 59].    

Наконец, в разработанной В.С. Нерсесянцем либертарно-юридической 

концепции права бытие права обосновывалось путем указания на «необходи-

мую связь между правовой сущностью и правовым явлением, взаимосвязанное 

единство которых и есть право как особая форма и специфический регулятор 

общественных отношений» [7, с. 60-61]. Однако при этом внутри такого подхо-

да обособлялась «надлежащая (адекватная, полная, завершенная и в этом смыс-

ле подлинная) форма бытия права» в виде правового закона, в котором право-

вая сущность и правовое явление находятся в необходимом соотношении. Со-

ответственно, её противоположностью должна мыслиться «ненадлежащая» 

форма бытия права, которая в логике концепции В.С. Нерсесянца, выражается 

понятием «неправовой закон», т. е., происходит разрыв той единой связи пра-

вовой сущности и правового явления, которая лежит в основе либертарной 

концепции права.  

По В.С. Нерсесянцу, право – это явление историческое и культурное. Его 

генезис, последующее развитие и современное состояние являются отражения-

ми отдельных сторон и результатами социально-исторического процесса. Один 

из главных тезисов о праве звучал так: право апостериорно [7, с. 62]. «Истори-

ческий процесс генезиса права, - писал В.С. Нерсесянц, - его бытия и существо-

вания, протекает в контексте общекультурного формирования и развития чело-

века и человеческого рода» [7, с. 65]. В этой связи, он писал о нравственной 

зрелости и подготовленности человека и народов для жизни по праву и закону, 

о способности и умении жить по правовой форме, о том, что и сегодня многие 

люди и народы «ещё так не завершили … генезис своей политической (и пра-

вовой) природы, не достигли высот того политического и правового общения, 
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которое на современном языке называется правовым государством, господ-

ством права, правами и свободами человека и гражданина» [7, с. 62].  

Всё бытие права,  по В.С. Нерсесянцу – это «проявления (формообразо-

вания) принципа формального равенства, т. е.,  бытие, существование и дей-

ствие правовых формальностей, мир формальных предметов», а «объективная 

реальность бытия права, как и права вообще, - это реальность существования и 

действия правовой формы, формально-правовая, формально-содержательная 

реальность, а не эмпирическая, не фактически-содержательная реальность» [7, 

с. 74].      

В позиции В.С. Нерсесянца о значимости и непростой конструкции «объ-

ективной реальности бытия» права наиболее существенным является правовая 

форма. Только форма и правовые формальности обладают закономерностью, 

позволяющей трактовать ее концептуально. Эмпирическое содержание объяв-

ляется несущественным для понятия права. В этом смысле, В.С. Нерсесянц 

примыкал к той группе философов права, которые разъясняли сущность права 

его формальными признаками. У В.С. Нерсесянца оригинальной является логи-

ка правовой формы, которая представляется в виде исходного принципа – 

принципа формального равенства.  

Таким образом, для В.С. Нерсесянца реальность права имеет совершенно 

особое значения, которое органично включено в либертарно-юридическую 

концепцию правопонимания. Эта реальность представляет собой реальность 

правовой формы социальной жизни. Без необходимого признания и разъясне-

ния реальности правовой формы, именно как определенной формально-

правовой и формально-содержательной реальности, вне использования специ-

ального приема концептуальной онтологизации правовой формы либертарно-

юридическая концепция была бы явно разновидностью солипсизма. В этом по-

следнем случае она могла бы претендовать лишь на роль концепции (логики) 

правосознания, но не правопонимания (и даже не правопознания). Это была бы, 

вероятно, модернизированная версия юридического неокантианства. В проти-

воположность этому, либертарно-юридическая концепция понимает, трактует и 

разрабатывает особую онтологию права как бытия и существования правовой 

формы, которая имеет внутреннюю логику, выражающуюся принципом фор-

мального равенства, свободы и справедливости, а не ограничивается лишь ука-

занием на формальную природу права. В этой разъяснительной формуле о 

формальном равенстве как логике правовой формы социальной жизни заключа-

ется, безусловно, большая заслуга В.С. Нерсесянца по обновлению и углубле-

нию наших представлений о понятии права.         

Правовая форма возникает как необходимый и существенный элемент 

человеческой культуры и по мере ее развития углубляется и уточняется, но 

правовая сущность при этом остается постоянной. Можно было бы представить 

концепцию В.С. Нерсесянца как отрицающую право в качестве реальности, не 

опирающуюся на принцип реализма, пусть даже интерпретируемый в формаль-

ном ключе. В этом случае она бы лишилась фундаментального положения, вле-

кущего разрушение всей концепции. Во-первых, В.С. Нерсесянц отрицал эмпи-
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рическую, а точнее фактическую, реальность права, которая бы совпадала или 

приближалась к социальной реальности. В противном случае концепция приоб-

рела бы определенные социологические характеристики, что, однако, напротив, 

была предметом критики со стороны автора. Во-вторых, либертарно-

юридическая концепция акцентирует и артикулирует исторический, социаль-

ный и культурный характер права. В этом смысле, она как будто вступает в 

противоречие сама с собой. Однако в ней центральной идей является осознание 

и осуществление в совместной жизни людей права как универсальной формы 

их совместной жизни, правовой сущности социума. Иными словами, она,  в от-

личие от концепций «живого права»,  черпающих  право из эмпирического 

фактического материала, фиксирует и разъясняет саму возможность принципа 

социального как правового; это  соотношение  предполагает непременное 

стремление человека и народов к достижению и сохранению правового состоя-

ния, которое при этом является противоположностью произволу во всех его ви-

дах. Концепция В.С. Нерсесянца не является идеалистической, отличается от 

естественно-правовой доктрины понимания права. Это отличие проявляется, 

прежде всего,  в признании исторического характера права, единства правовой 

сущности и правового явления. В-третьих, право обладает объективной сущно-

стью, не зависящей от случайной и произвольной воли. Эта объективная сущ-

ность коренится в особой и конкретной логике правовой формы социальной 

жизни. Даже понятие «норма права», в отличие от нормативистов, в русле ли-

бертарно-юридической концепции имеет определенное формальное содержа-

ние, а не просто является лингвистическим или нормативным суждением.   
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