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Этические проблемы
в юридической науке и конвергенция
В статье анализируются три этические проблемы современной правовой науки:
этика научной дискуссии, конъюнктура, недостаточность финансирования науки и
ученых. Авторы обращают внимание исследователей на связь обострения указанных
проблем с наблюдавшейся в России в течение последних двадцати пяти лет «стихийной» конвергенцией.
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пришел к выводу, что: «“Органы НКВД”,
таким образом, помогли Вышинскому,
Аржанову и многим другим “правильно”
понять марксизм-ленинизм и благодяря
этому вскоре стать академиками и членами-корреспондентами АН. Справедливей
было бы, конечно, “академиками” признать и соответствующие “органы” за их
большой вклад в просвещение идеологических “кадров”» [18, с. 363–364].
Подобные выражения сейчас можно
увидеть в немалом количестве юридических работ. Например, недавно И. Ю. Козлихин на одной из научных конференций, посвященных праву, назвал того же
А. Я. Вышинского «отъявленным негодяем» [16, с. 9]. Изложенное наглядно показывает, что обозначенная нами проблема
этики научной дискуссии давно назрела
и перезрела.
Сначала давайте определимся: высказывания В. С. Нерсесянца – это оскорбления или нет? Очевидно, что да. Если это
оскорбления, то за них по законодательству практически всех стран мира установлена ответственность. Иными словами, если бы подобные высказывания
были сделаны в адрес живых людей, то
ответственности не избежать. При этом
в советском и российском уголовном праве за оскорбления еще недавно существовала даже уголовная ответственность.

В современной юридической науке этические проблемы стали, на наш
взгляд, очень актуальными. В данной
статье обозначим три из них, кажущиеся
нам наиболее злободневными.
Первая. В последнее двадцатилетие
в юридической науке стала особо актуальной проблема корректности и этичности ведения научной дискуссии. До
едких фраз, граничащих с оскорблением,
начали опускаться не только начинающие
юристы, но и маститые ученые.
Причем не щадят как современников,
так и давно ушедших. Например, академику АН СССР П. Ф. Юдину в одном из
учебников недавно достались слова: «дежурный «философ» режима», «спесивый
философ», «вороватый страж полезной
для властей “истины”». При этом рассуждения П. Ф. Юдина характеризуются
не иначе, как «пустопорожнее жонглирование цитатами из классиков». Вдвойне
неприятно, что указанные ругательства
употребил не кто-нибудь, а другой академик – В. С. Нерсесянц [18, с. 355].
Там же есть и слова в отношении других известных юристов. А. Я. Вышинскому достались такие выражения: «одна из
гнуснейших фигур всей советской истории», «ловкий, изощренный и бесстыжий холуй вождя и тоталитарной системы» и т.д. В заключение В. С. Нерсесянц
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Поэтому даже не верится, что такие высказывания исходят от юристов.
Следующий вопрос: где эти высказывания содержатся. Ответ поразителен:
в научной и учебной юридической литературе! Однако научная и учебная литература – не бульварная пресса. Мы настаиваем
на том, что в науке нет места оскорблениям, унижениям, снисходительности, пренебрежению. Это принципиально не допустимо и совсем не этично.
Помимо того, спор в научной литературе должен вестись в пределах науки.
Можно и нужно стараться объективно
оценить позицию того или иного ученого по именно научным вопросам. При
этом их политическая карьера, личная
жизнь, нравственные, безнравственные
поступки и прочее в предмет науки не
входят. Если, например, в историко-правовой литературе изучают средневекового философа и юриста Пьера Абеляра,
то его рассуждения интересуют именно как юриста-теолога, одного из основоположников концептуализма. Всем
известная печальная история Абеляра
и Элоизы имеет значение только с точки
зрения формирования и последующего
изменения взглядов Абеляра. Но в юридической литературе не требуется давать
субъективные эмоциональные оценки
правильности или неправильности поведения Абеляра по отношению к Элоизе
и последующего наказания Абеляра. Для
подобных оценок существуют газеты,
популярные журналы, телепередачи, а не
научная литература. Впрочем, в публицистических программах слышать подобные высказывания тоже не хочется.
В своем авторском учебнике В. С. Нерсесянц приводил очерки о многих ученых
разного времени. Однако он воздерживался от оскорблений в адрес, например,
Аристотеля, считавшего раба (человека!)
вещью. Зато своих недавно ушедших современников оскорблял. Допустима ли такая позиция как ученого и как человека?
Двум богам, как известно, одновременно служить нельзя. Нельзя призывать

к свободе, законности, соблюдению прав
человека, правовой культуре, равенству,
плюрализму мнений (!) и одновременно употреблять оскорбительные слова
в адрес своих коллег за то, что их суждения (пусть даже спорные!) не совпадают
с собственными измышлениями. Если
конкретные люди неприятны лично, то наука не имеет к этому никакого отношения.
Следующий вопрос: в отношении кого
В. С. Нерсесянцем употреблены неэтичные выражения? Они были адресованы
некоторым советским ученым – участникам совещания по вопросам науки
советского государства и права, проведенного в 1938 г. На этом совещании, помимо А. Я. Вышинского, присутствовали
и выступали М. А. Аржанов, П. Ф. Юдин,
С. А. Голунский, М. С. Строгович. Все они
стали член-корреспондентами Академии
наук СССР, а П. Ф. Юдин – и академиком.
Давайте кратко напомним их биографии и вклад в науку. М. С. Строгович –
один из общепризнанных советских
ученых. Крупный специалист в области
теории государства и права. В 1940 г.
М. С. Строговичем совместно с С. А. Голунским издан один из первых советских
учебников «Теория государства и права»,
по которому обучались несколько поколений юристов [6]. Еще более М. С. Строгович известен как специалист по уголовному процессу и прокурорскому
надзору [21 ; 22]. Его двухтомный «Курс
уголовного процесса» навсегда и абсолютно справедливо вошел в историю как
классический научно-учебный труд [23].
Его соавтор по учебнику С. А. Голунский, помимо вклада в теорию права,
справедливо считается одним из пионеров отечественной криминалистики. Он
является автором первых отечественных
учебных и научных работ по криминалистике [4 ; 5 ; 7].
М. А. Аржанов – известный теоретик
права, несомненно, оставивший след
в общей теории права [1 ; 2].
П. Ф. Юдин был известен всему миру
как советский философ и философ пра10
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ва. П. Ф. Юдин руководил институтом
философии АН СССР. Основные труды
П. Ф. Юдина были посвящены истории
марксистской философии, проблемам диалектического и исторического материализма, теории научного коммунизма [26 ; 27].
Эти труды широко известны и за рубежом.
Интересны ли работы этих ученых сегодня? Конечно. Уголовно-процессуальные и криминалистические работы совсем не потеряли актуальности. Работы
по теории права с позиций сегодняшнего
дня в ряде положений кажутся спорными. Но их тоже необходимо изучать, хотя
бы для сравнения с современным правом.
Без прошлого, как известно, понять настоящее и заглянуть в будущее невозможно. При этом не вызывает сомнений, что
каждый из перечисленных авторов был
крупным ученым.
Зачем же писать, что академиками
и член-корреспондентами Академии наук
они стали благодаря органам НКВД, которые помогли им «“правильно” понять
марксизм-ленинизм и благодяря этому
вскоре стать академиками и член-корреспондентами»?
Отдельно остановимся на А. Я. Вышинском. Мы вовсе не хотим в данной
работе как-то оценивать эту политическую фигуру. В научных статьях ученых
необходимо оценивать именно как ученых, а не как прокуроров, министров, общественных деятелей. А. Я. Вышинский
объективно был широко известным ученым – теоретиком права и процессуалистом, – академиком АН СССР, директором Института государства и права. Он
был сторонником нормативного (в ряде
позиций узконормативного) понимания
права. Его работы можно подвергать критике, но это не зачеркивает как факта самих работ, так и их научного значения.
При этом его труды по теории доказательств актуальны до сих пор. Недавно
в нашем журнале вышла очень интересная статья А. В. Победкина под названием: «Формальная оценка доказательств
в современном уголовном процессе Рос-

сии: «капкан захлопнулся?» (размышления над книгой академика А. Я. Вышинского)» [19]. В ней дан подробный
и справедливый анализ трудов А. Я. Вышинского как процессуалиста. И ведь
А. В. Победкин прав – А. Я. Вышинский,
вопреки расхожему мнению современной
молодежи, действительно был крупным
ученым, внесшим значительный вклад
в разработку теории доказательств. Без
ответа только остался вопрос, зачем у молодежи сформировали категорично отрицательное мнение о А. Я. Вышинском
и других советских ученых?
Жаль, что именно сейчас, при свободе
слова, стали забывать об этике научной
дискуссии, культуре, человечности. А потом пишем о нигилизме, отсутствии правовой культуры и удивляемся, откуда это
берется? И одновременно один академик
в адрес других академиков пишет слова:
«Ловкий изощренный и бесстыжий холуй», «спесивый философ» и пр. Причем
где пишет – в учебнике!
Наверное, не надо доказывать то, что
обучение имеет и воспитательную функцию. Задача юридических вузов заключается не только в том, чтобы дать студентам
соответствующие знания, но и воспитать
их в духе соблюдения законов, уважения
к правам и свободам каждого человека,
любви к Родине и людям [8 ; 11 ; 14 ; 20].
Насколько выяснение отношений между
учеными в учебниках способствует воспитанию юристов? Чему же в таком случае мы научим студентов?
Впрочем, сейчас проблема этики ведения дискуссии актуальна не только
для юридических дисциплин, но и для
всех наук в целом. Т. Г. Лешкевич, говоря о проблемах науки, верно подметила, что очень часто ученые значительно
преувеличивают свой личный вклад в науку, сравнивая свою деятельность с деятельностью своих коллег, что порождает
массу проблем, обнаруживаемых в проведении научной полемики, и влечет нарушение научной корректности и научной этики [17, с. 203].
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Дорогие коллеги! Давайте уважать
друг друга и наших читателей!
Отдельно отметим, что мы с уважением относимся к вкладу В. С. Нерсесянца в юридическую науку. Поэтому
читать в трудах этого ученого оскорбительные, пренебрежительные и крайне
субъективные высказывания по отношению к другим специалистам особенно
неприятно.
Вторая. Открыв учебник по теории и философии права, изданный
в 2009 году на Украине (в Харькове), мы
с удивлением прочитали, что «украинский правовой менталитет формировался в процессе постоянной борьбы нашего
народа за свою государственность, культуру, язык, религию, а российский – под
влиянием сильного абсолютистского государства» [24, с. 157]. Далее авторы цитируемого учебного пособия выделили
несколько черт украинского национального характера, к которым в том числе
отнесли следующее: «Индивидуализм
и стремление к свободе – негативное отношение к сильной власти как таковой,
что граничит с анархизмом; крайним
проявлением индивидуализма является
такая черта, как замкнутость, вытекающая из достаточно трагической истории украинского народа, который постоянно пытались поработить другие
государства» [24, с. 158]. В том же духе
в книге имеется еще несколько абзацев.
Авторами приведенных строк являются
достаточно известный в России философ
права С. И. Максимов и менее известный
М. П. Колесников.
Вначале зададимся вопросом, какие
государства имеют в виду авторы, которые постоянно «стремятся поработить
Украину»? Судя по содержанию данной
книги, к таким государствам относятся
Советский Союз и Россия. То есть, по
мнению авторов, находясь в Киевской
Руси, царскодержавной России и СССР
несчастные украинцы всегда были порабощены, но боролись за свою веру, независимость, государственность?

Думаем, нет смысла тратить слова на
то, чтобы убеждать читателей в нечестности процитированного украинского
конспекта лекций (его авторов обратим
внимание хотя бы на словосочетание
«Киевская Русь»).
Но почему подобные высказывания
появляются именно в литературе о праве? К сожалению, ответ тоже ясен. Современной украинской власти нужно
обоснование того, что русские и украинцы – два совершенно разных народа,
которых ничего не объединяет. Историко-правовое обоснование того, что Киевской Руси не было, а также не было того,
что Советским Союзом большую часть
его существования правили выходцы из
Украины (Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев,
К. У. Черненко) и их команды.
Иными словами, власть желает опираться на право при проведении своей
политики. А роль права в данном случае
сводится к «обслуживанию» власти в ее
грязных делах.
Такая политика с опорой в первую
очередь на право проводится руководителями Украины с 1990-х годов прошлого
века по настоящий день, то есть более
двадцати лет. При этом процитированный учебник выпущен на русском языке,
чтобы запутать молодое русскоговорящее поколение, не заставшее Советского
Союза и единого русско-украинского народа. А учебник по теории и философии
права аналогичного содержания выпущен в тех же целях уже на украинском
языке [25, с. 183–184]. Результатом такого
обмана и запутывания стала гражданская
война, случившаяся на Украине в 2014 г.
и продолжающаяся по сей день.
С сожалением задумаемся о том, что
в рассуждениях о миссии и значении права возможно есть лукавство. Ведь в России право всегда обслуживало власть
предержащих. Например, известный религиозный философ и правовед Феофан
Прокопович в угоду Петру I и монархии
обосновал цезаропапизм; в более поздний период Б. Н. Чичерин юридически
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обосновывал необходимость различия
политических прав для различных общественных классов; угодные власти рассуждения затем встречались в советское
время, имеются и теперь.
Может быть, право действительно
всего лишь социальный институт по
обеспечению интересов правящего (господствующего, руководящего и пр.)
класса, о чем писал В. И. Ленин, а затем
и другие советские ученые, включая
А. Я. Вышинского. И не надо «копья ломать», выдумывая особую идею права,
высшие правовые ценности и пр.? Надо
сказать, что вопрос о том, может ли право существовать без властвующей идеологии, философами решался и решается
неоднозначно.
Мы, авторы этих строк, являемся
обладателями богатой юридической
библиотеки, в том числе досоветского
и советского периода. Ставя советские
и постсоветские книги рядом, невольно
поражаешься тому, насколько менялись
взгляды одних и тех же ученых на право, государство, политических руководителей. Причем обращает на себя внимание интересная деталь. Если ученый
ретиво и беззастенчиво хвалил советский строй, к месту и не очень ссылался на советских вождей, то именно он
в 1990-е годы начинал яростно и беспардонно этот строй ругать. Здесь тоже
кроется серьезная этическая проблема
современной науки.
В советское время все работы по
юриспруденции (и не только) обязательно должны были иметь ссылки на труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина
и находящегося у власти Генерального
секретаря ЦК КПСС. Однако отметим,
что даже в такое непростое время ученые
поступали по-разному. Кто-то сослался,
а далее писал о науке. Но были и другие,
которые выдумали поразительные по
владению языком похвалы, от чего потом
быстро отказались и начали давать новые, уже резко негативные оценки советской истории и праву.

Эти процессы хорошо подметил
член-корреспондент РАН Д. А. Керимов.
«Нельзя умолчать об одном грустном
обстоятельстве, – пишет ученый, – в последнее время некоторые представители
науки сочли за моду переписывать нашу
историю, в том числе и историю права,
зачастую извращая ее. И в этом неблаговидном деле, к сожалению, активное
участие принимают и отдельные юристы. Например, один из них в 1963 г.
писал: «Социалистическому строю органически чужды произвол и беззаконие»; в 1972 г.: «Социалистическое право всем свои содержанием, принципами,
«нутром»… является фактором морали
и культуры»; в 1981 г.: «Социалистическое право – это первое в истории юридических систем Право трудящихся –
Право с большой буквы, отвечающее
многовековым чаяниям человечества…»
Но самое поразительное состоит в том,
что цитированный автор буквально через небольшой промежуток времени
утверждает прямо противоположное.
В 1995 г. он отмечает, что: «…общество
в его глубинных устоях, подавленных
беззаконием и бесправием, отреагировало на ужасающую действительность, подало сигнал о том, что путь, по которому
нужно идти, чтобы вырваться из пучины
тоталитаризма и двинуться к правовому
гражданскому обществу, – это путь права
и законности»; что юридической науке
нужны покаяние и очищение, понимание
и недвусмысленное признание того, что
советская правовая наука служила тоталитарной системе…»; в 1997 г. – «советское право представлено как реалия
уродливо-страшная по своему существу и своим последствиям». И подобного рода высказывания сопровождаются
аналогичной апологетикой теперь уже
по отношению к современному российскому режиму… Не следует упускать из
виду, что наука – не должность; она безразлична к рангам, титулам и званиям, не
терпит высокомерия, лжи и угодничества» [15, с. XXIX–XXX].
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Есть мнение

Если мы хотим заниматься правом,
юриспруденцией, то, во‑первых, всегда
надо быть честным, избегать конъюнк
туры.
Во-вторых, надо служить объективной
истине, всегда стремиться к получению
истинных знаний, избегать подходов, что
истина недостижима, не писать все что
угодно, в научных трудах ориентироваться на духовность, правосознание, законность [3 ; 9 ; 10 ; 12].
И наконец, принципиально относиться к заведомой нечестности.
Третья этическая проблема, на которой
хотелось бы заострить внимание, – финансовое обеспечение ученых. Известный
американский социолог Т. Парсонс особо
отмечал необходимость адекватных взаимообменов с обществом, позволяющих
людям научных профессий обеспечивать
свою жизнь за счет только своих профессиональных занятий [17, с. 203].
Для юриспруденции эта проблема
вдвойне актуальна. Во-первых, материальное обеспечение профессорско-преподавательского состава юридических вузов
оставляет желать лучшего. То же самое
относится и к научным учреждениям. То
есть у ученых не всегда есть возможность
жить только за счет своей научной работы, что заставляет отвлекаться на другую
деятельность. Это, разумеется, не позитивно отражается на качестве научных
исследований. Кроме того, в самой юриспруденции стала распространенной практика платных публикаций своих научных
работ. Помимо этого, защита диссертации
тоже влечет определенные затраты. В итоге надо признать, что не все хорошие специалисты имеют возможность проводить
нужные им исследования и защищать их.
В целом труд ученых-юристов недостаточно финансирован.
А сама юриспруденция при этом стала достаточно дорогой наукой, траты на
которую могут себе позволить далеко не
все. Такое положение, во‑вторых, создает
условия, при которых юридическая наука
начинает быть уделом элиты. Людям, не

имеющим достаточно средств, с каждым
годом пробиваться в ученые становится
все тяжелее.
Хорошо или плохо то, что правовые науки становятся уделом избранных? Исторический опыт показывает,
что когда доступ к науке имеют не все
желающие и жаждущие, она начинает
скудеть и чахнуть, переходит в режим
стагнации. Кроме того, если юридическая наука будет только для избранных,
то мы получим ученых, которые будут
создавать законодательство «под себя»
и «для себя». Однако насколько такое
законодательство будет соответствовать
слову «право», насколько оно сможет
защищать хотя бы основные права всех
жителей России, а не только его незначительной части? Исторический опыт
опять же убедительно свидетельствует,
что в России подобные эксперименты
заканчиваются коренной ломкой существующего строя со всеми вытекающими из сего последствиями.
Таким образом, среди этических проблем правовой науки нами особо выделены: этика научной дискуссии и формирование искаженного мнения об ученых,
конъюнктура, недостаточность финансирования науки и ученых.
В заключение статьи мы хотим обратить внимание на следующее. Как отмечалось в предыдущей публикации, мы
пришли к выводу, что конвергенция правовых норм происходит или «плавно»,
или «стихийно» [13]. «Стихийная» конвергенция всегда носит односторонний
характер и, как правило, происходит при
кризисных явлениях в стране, коренных
социально-экономических преобразованиях, распаде (ликвидации) страны.
Однако практически никто не проводил всесторонних исследований о том,
как в результате конвергенции кардинально меняется юридическая наука
и как в ней обостряются этические проблемы. У нас нет сомнений в том, что
обозначенные нами этические проблемы
непосредственно связаны с недавно на14
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блюдавшей в СССР и России «стихийной» конвергенцией правовых норм и изменением политики. Данной статьей мы

«бросаем мостик» исследователям этих
актуальных для российской правовой науки вопросов.
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