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Abstract: the article is devoted to historical and modern understanding of the role 
of law rationality and legitimacy. The problem of acknowledgement recognition 
and substantiation of law is considered from the communicative rationality’s 
point of view. The substance of the social evolution is analyzed, which plays 
an important role for the science elucidation of legal regulation’s nature. The 
meaning of legitimacy and action of law is considered.
Key words: substantiation of law, legal regulation, positive law, action of law, 
communicative action.

�������� �������� ���� $��������� "��"��!" $������ �������� 
�� �!�������", � �� ����	� ������� !��	��� �� ���!��������. ����-
�
!�������, 	�	 ���������!� ��$������!�� ���� � �����!!� !��������� 
'���
���. D� �!�� '����� ����!������$� �������", � �!������ �� !�-
���������, ��	����
��� "��"��!" ����������� �!������ !���!�����-
��" ���������$� �����, �� ��� '��� ���"��!� ��������� ��	�������� 
���������$� �����. ������ !������ ������ ! ��$�, ��� «��$������!��» � 
«��$�������"» – ������ ������� 	���$����. )�$�������" – '�� � !���� 
����� ���� ��, ��� ������ ��$� ����� !�����"�!" ��$�������� ��" 
����!���. ��$�"�� �� ��$�������
 ��!���"�!" � ��������� �������� 
	 �����. ����� �!�$�, ��������� ������� � 
������!	�$� ���������-
�� � �$� ��������	��. = ���	� �����" ����������� ��!������� ��%� ��-
$������ ���������, � !��������� ���� ����� �� !���� ������. D����-
���, @. ������� ��!��: «…�!"	�� ������������ !��������� ����� ���� 
������»1. �. ����� ���!������� !����
��
 ������
: «���������" 
����� ��������, ��� ��" �
��� !��������� ����� ������!" ��$����-
��� ���!���������!�� �����, � ������ ����� ��%����, 	������ ������� 

1 ���. ��: (����� '. ��"��� � ���!���������!�� �����. 4., 2011. =. 3.
© ^���!��	� �. �., 2012
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���!������!�� ����� � ��	�� ����� ��%��� �$� '��� ���!������!��. �-
�������� ����� ���!������ � !��� ��%���"»2. B�	�� �� ������� ������-
������!" � D. )����, 	������ ��!�� � «��$������!�� ����� ���������» 
� ����������� ������: «���� �����������$� ����!��� ������������!", 
	�$�� �������� ��������� ��$������!�� ��!��� ��$�����!��, �.�. 	�$�� 
����� �������!" ������, ��� ��� �!�����������!" � ���������� ����"-
��" ��%���� � !������!���� ! ������������� ���������. B�� !���� � 
����������� �����!� ��������!	�$� !���!�������" �����������!�� !��-
�����!" ��!�������»3. )���� ��������: «+��������� ����������� ���-
���� "��"
�!" ��!��������� � 	���!��� ��$�������
��� ������!���	 
����"��" ��%���� � �� �����
� !� !���� !������ ��	�	�� �������%�� 
��$��������. ���� !��
 (��	��
 ��!����������" ������!��!�� ��� � 
��	 ������"
�: ��� !�����"
� ������!���!�� � ����%���� ��$�, 	�	�� 
��%���� ����� ����"��, ! ��������!��
 � ���, ��� ������ ����� ����"�� 
��	������ ��%����»4. B��������!	�� ���!������� ��	�� ��$�"��� �����-
�������� 	 !����������� ����� � $�!����!��� ��!����� 	 ������� 4. ��-
����, � 	������ �� ��!�� � «������������ $�!���!���», ���!���� ������ 
!���������� $�!����!����, ���!���
��� �� �!������� ��	����. ���� � 
��$������!�� � ��	�� $�!����!���� !�����!" 	 ���� � ��$�����!��. �� 
'��� ������ ���!������� ��� �!����": 1) ����������� ���"��	 ���-
��� ���� ��������� �!�����������; 2) ���!���	� �������� ����%���� 
������ ������ � �$� ��$�����!��, �.�. � (�������� 	����	���
 �������-
�� �������������!��� � ��������������"5. 

D��"�� ! ����!��������� ��%� ��������!�!	�� �������� !���!����� 
��	�� ���� ��$�"� �� �!������� ��$������!�� ���������$� �����. #� 
!�!���� � ����!�������!�� ������" �(��������� ��������� ��" ��$�, 
����� �������� �������� �	�� $�!����!��� ��$��������. � ������� 
��$�"�� ����� ����!�� ������ ���� �!��!������$� ����� ��	�� �����
 
!����������!�� � ����� (^�. &����) � !�������	�� 	������	������� ��-
���������!�� � ����� (&. ���	!�, ]. }������!). |�� �� ����� � �!���� 
��������" (��$������!��) $��������� ���������$� �����, 	�	 ������ 
���� ��$����������� ��	��� $�!����!���, �� ��% ��$�"�, ��$�"���� 
�!�$� �����!������� �!������!	�" ���
!�����" ��$�, 	�	 ���"��!� ��$�-
������" � �����!!� �������" ����!���. /!������!	�� �����!! �������-
!����$����� � ��������� � ����!��� ����%���" 	 !��������� �������� 
������� ���� ����������� ����!��������� ���������������� !������-
$�� ^�. 4����. � �$� �����
, !���!���
� ��� !����� �������" ���-
������!���" � ���� !��������� '���
���. ������������ ����!����� 
���������!����, ���!���������� ��!����. E���� ���� !����", �� 	���-
��� ����!����� !��������!	� ���!���������� ���������!����. /, ��	�-

2 ���. ��: )�#����� *. ������� ��$�������� ������$� 	����������. 4., 
2010. =. 163.

3 B�� ��. =. 164. 
4 B�� ��. =. 175.
5 =�.: B�� ��. =. 162.

2. E�	�� 1089
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���, ��!����"" !����" – '�� ���$��!����!	� ���!����������, ��������-
�� �������"���� ���������!����. =������ ���������!���� ������ �� 
����������%���" ��������, �.�. ��!����. E���� ����!����� ������� 	 
«"��	� !�$�����» ��� !��������!	� ���!����������� ���������!���
. 
@������ ������� �� ������ !����� � ���, ��� ��!� ����������� �����-
	���� �������� ��" ����� ���!���	��. ������ 	 !�$�����, �� �����
 
^�. 4���, ����!����� � ���������� ��	 ���������$� ��������� «����"-
��" �!�����	� ���$�$�». #� ��%��: «=������ �������!� �� !����(���!-
	�$� $���!���$� ��!��, ��� '�� – (�������������� ��!�, ������!���
��� 
�� �������� ��	, 	�	 �� ������!����� �� ���$��»6. B�	�� !������ ������ 
�������� «�������� ��!��», �.�. ��� ���
� �����	���� �������� ��" ��-
!	���	�� ���!���	��. ���� �����!! �������� �� ��!��� 	 !��������!	��� 
���������!���
, �� �����
 ^�. 4���, ������� ������ �������$�����, 
	�$�� ����!����� ������� 	 	��������� �����!��, 	�����" (��������!" 
����� "��	���
 	������	���
. 

 D� �������, !���� ��!�	�� !����� !��������!	�$� ���!���������$� 
������!���" ��� (��������!" $���������!	�� "��	. |���� �� !(������-
���!", ���������� ������� � ����!��� ��A�	�����$�, !��������$� � !��A-
�	�����$�. ^� (����������" '��� ����� "��	 �� ����� ������"�� (��	-
��
 	����������, ��	 	�	 ���!���	� �� � !�!��"��� ������������� !��� 
���!���", ����� ��� !������ ����"������ �� �������!��. #�"����
��� 
���!���� ��!	�������" !�"���� ����!���!������ ! ���, ��� !��%����� ��!-
��������� �$� 	�	 ��������. � '�� ��������, ��� $����"���, ��������" �� 
�������!��, ��-������, ���������� �� �!���������� �!���� � ��A�	������ 
����, ��-������, – ����"����� �� ���������!�� � !��������� ���� ��$�-
������ !�!���, �-�������, – � !��A�	������ ���� !���$� !��A�	�� �� �!-
	�����!��. &�!!�������", 	�	 ����� ��!�������
�!" �����!��
, ̂ �. 4�� 
�	�������, ��� ����� – '�� �������� ��������", «���������$� ���$�$�», �.�. 
������� ��������", 	������ �� ��! ���� �
��� ���� ����!���, – «�!�����	� 
���������$� ���$�$� �!�� �!�����	� �!�$� !�����!���»7. ��!���"��� ���� 
����!����� ��%� ��$��, 	�$�� ������� !�$��!�� ! ����. D���� ��������!" 
�� ���!�� ����������, ���	��������� !��	��"��, ������ �������� ���-
�����" �� ����!����. #������ !������� �� �������� !�$����� ��	�
����-
!" � ���, ��� ���������!���� �!������ �� 	�������, ����� ��" �!��. 

� !�"�� ! '��� �!���� �����! � ���, 	�	 ������� !�������!" ��������, 
��$������� ��" �!�$� !�����!���. ���� �!��	� �������� ��!��"������ 
���������� ). ���$��%����: «…��$�� ������ �
�� � ������ ��!��"����-
!���� !����%�
� ������������ ���!���", ����	� ��	����!���"!� �����-
���, ����� ����������, !����%�
� �� ��� «�� �� !����» ���!���" ��� ���. 
E��!� �� ������� 	�������, 	������ ��������!" �!��!����!�������� ��� 
����
����� ��������� �����!!��: �������� ������"
���!" � ����
��-
���� "�����"�. �����"
���!", ��� �!��
���!" ��� !���� � !������-
��!	�� ���!���"�, ����� ��������, ����	� �����"!� �� �������». B�	�� 

6 +�� /�. #� ��!�� 	 !������ // �����	��!	�" !������$���!	�" ��!�� : ��	!�� 
/ ��� ��� �. /. ^������	���. 4., 1996. =. 217.

7 B�� ��. =. 223.
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�������, �� �!"	�" ������"���!�� – '�� ������� � ����!���. ��������� 
!����� ���	��" ���$�� �
���, 	�$�� ���������!���� "��"��!" 	������-
��� ���$������, ���!�������� ������ ����������, ��� ����������, � 
��� ���. D� ��	��� �����!" '�� !�$��!��? � �����
 ���$��%�����, '�� 
��A"!�"��!" ����� ��"������!��
: «…$������� �� "��	� 	�������� ��-
"������!�� ��� (���� �����»8. ���!���!���� �. ^
�	$��� �	����, ��� 
������ ���������" ���	��	� "��"��!" ��� (�����, 	�����" � �����-
���� ����� � ����!���, ��	 	�	 ������������� �������� ����� ����� 
����$������ ����	���. D���%���� '��� ������ ��������!� �� ���!�� 
	�	 !��	��", � 	�	 ����%���� !�"�����$�. � �������%�� ��������� 
��������� ������ ��	�� ����������� !��	��� � "��"��!" ��������� � 
������. B�	�� �������, 	�	 �	������� ^
�	$���, ������ ���������� 
����$������ ���	��	� !������ ��������� !��������� ���������!���� 
��� ������ !������� � !(���������� �����, 	������ !���� �������-
�� ��" !��������$� !�����!���. /����� ���������� ���	��	� !����
� 
�����!�� $�����, 	�����" ���������"��!" � �������� !�������. ^�"-
������!�� ������	�, �$� ��!������������� ���!���" ��������$�
� ��-
����� !���������!��� ������ !�����!���, �.�. ��$���������� ������� 
����������%����.

&�!!������ ������, 	�	 ����!����� �������%�� �������� ���������!�-
��" ����� !��A�	���� � 	�	 ���"��!" �����!! ��������", ��$�������� 
���� � ����!��� �� ���� !��������� '���
���. � ����!��� �����!! ����-
���� �� ���������" ������ ����!����� �� ������� ���������� !�"���-
��$� � !������" ���� � �����!!� ���������� ���	��	� 	 ������������� 
!�$��!�
 � ����!���. ��	 �	������� ]. }������!, «…(��	���, 	������ 
!������ �!����"��!� ���������� ���	��	��, �������"� 	 	������	����-
���� ���!���
; ��������� !�"�����$� ��!������� ��������!" ����������� 
��!��$����$� 	��!��!�!�. ��� �������� �!���������� 	������	������$� 
���!���" �� !�	������ ���������� ����������� 	����	!���. &�!	����-
�������, ������� 	 ����, ��� !(��� !�	������$� ���"�� !��
 !���, ���-
�!����� ����� ���$��!��(�	���� ��������� ���!���������$� ������$� 
!�$��!�"; ������������ ! '��� ��!���������!" ��������� �����������-
!�� 	������	������$� ���!���". ���� ��!���$� � ���!�, 	�����" �!����� 
�� !�"�����$�, ���������
��" !��� !�"�����$� !����������!" � !�"��-
��
��
/��"����
��
 !��� ����"����� �� �������!�� � � �� �� ����" 
����������!" � ���!�������� "������»9. ��$�� � ����!��� �!���!���"��!" 
���������� �����, � '��� ������ ����!����� ��������� ������� ����� � 
�� ���	��	 �� !(��� ����$������ ���	��	. #�����" ��� ���(����" !(�-
�� ����� ������"�� (��	��
 ��������� ����!��� 	 �	����
��� !����, 
��� ���� �����������
 ������!���!�� ���!���"� � '��� !(���. � ������� 
�� !(��� !�"�����$�, $�� !������ � ������� �� ��$�� ������$���!" 	��-
��	�, � ���� ��������� !(���� ����� ��$�� �!��������!". 

�!������� ���"��!" �!������� ��������", �.�. ������� ��$������-
!�� ����, – '�� ����%� �� ��������� !�"�����$�, � ����!"��� �� ��$�-

8 ���	�6��� 7. +���!�(!	�� ������. 4., 1994. =. 321–405.
9 Habermas J. The Theory of Communicative Action. Cambridge, 1984. =. 259.
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������ 	��!��!�! � ����!���. D� ������ !����"� !��������� '���
��� 
!���!����� ��(���$���!	�� !�������, ��" 	�����$� ����	����� �����	�� 
�������� ����� ���%��� ����� � "��	��. ��� ��	������� ��$���!	�" 
���	��	�, 	�����" ������!���"�� ����� � ������������ �
 ��A�	��. 
B�	�� ������������� ����� �����	���������� 	�	 «��	�����» (�!����-
��" ���������$�
 �. ������) �.�. 	�$�� ��!��!���
� ������������ !�"-
������ ��������"� � ��� �� ��$�� �!��������!". � �����
 ������ 
	������	������� �����������!��, !���!���
� ��� �!������!	�� ���� 
������������": ��(���$���!	��, ����$�����-����(�����!	��, !�������-
��� �������������. ����� ��� ����	����� ��" ������� ����!��, ������ 
���!�� ������� � (��������� $�!����!����, � ��!������ – (������-
��!" '���� �������. ������ �� ����$� ���� ������������" 	 ���$��� 
�������� �����!����� !������ ��	����!�� �������������, ���������� �� 
�����������!��. ��� ��������" �����" ��A"!���� ��%� ���%����, ��-
������ '	�������!	���, (�	������10. ��� ����� ��A"!���� ��%����� 
�������, �����!!�� �������". #������� � �$� !����� ���� ����������� 
(������!	�� ������ �. ����. � �$� �����
, �������� ��!!�����-
����!" � �����!!� �����%���" �������. D���" !����" �������" ����	-
��������!" (������������ ����� ����	�� � ������	�. B�	�� �������, 
������� �� ����� !����� ��%����" 	 ����� ��!�	�� ���!������ ������ 
�!�$� �� ���"���� ���%��$� ����, � �����!!�� �������".

� �����
 !�������	�� 	������	������� �����������!��, �������� 
������������" � �����!!� �������!����$����� �����$���� !����"� ��-
�����	�������$� �������" ����. � �$� ������� �!��������!" 	���$���" 
«����������"», 	�����" ����	�������� �����!! �������	�������$� ���-
����" �����!��. ������������ ���� !����", �� 	������ �� �������
�!" 
���%��� ��� � ���������� ��� !���$� !��A�	��. B�	�� �� �����"
�!" 
!��������� � (�����!	�� "�����", !������ � �������". ���!���!���� 
����!����� ���$��������� ���������$� � ���%��$� ����. )����!�� ��-
������ �!�������� ���	� �����" ���$��, ��� "��"��!" ���"������� �����-
������ ������������" �����!��. � ���������� �����	��� ��������!�� 
���������" � �!��������" �� �������!�� ����. ��	 ���� �������� 
��%�, '���
��" ����!������$� ������������" ����	��������!" �����-
�������. 4�(���$���!	�� ������������� �� ������"�� ��A�	������, 
!��A�	������ � !��������� ����, ��'���� ��� �� ������"�� ���$����-
������ ����: ��A�	������, �������� ���� � ��� !��A�	������ ����-
�������. ������� �����!! ��������" ����!������$� ������������", �� 
��(���$���!	�$� 	 !����������� !������
 �!!������� 4. �����. ��-
��!! �������������� ��� «��!	����������"» ���� � !������� ������	� 
� �����!!� �������" ����!��� 	�	 ��������" 	������� ��� �!!������� 
�������� ��!������������ ������ ������� ���!�� !� �!��� (�	������, 
	������ ����	���������� �������������
 � ?�����. D� ������������� 
	 �!!�������� ������	� �������� ������� "��"
�!" �� !��� �!������!-
	�� (�	����, � �������� ������������", ��������� 	�����$� – (������-

10 Habermas J. The Theory of Communicative Action. =. 66.
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����� !���!	�� 	�������, � 	������ ����� ��$�������
�!" ��-�����, 
��� � ������������ ����!����.

/�������� ������������" � ����� �� ����$������ ��$�������� ���-
��� ����!����� � ���������� ��((���������� ��	�� !(��, 	�	 �!	�!!���, 
������ � ����$�". D����� '��$� �����!!� ��������!" XVI �. � �����%���-
!" � XVIII �. B�	, 	 	���� '��$� ������� ������" ��"������!�� ��� ����-
�"��!" �� ����$��, ���	�� ������
�!" � �	�����"� � ������!������, � 
	������ ������� �������� �!!����
�!" ������!��� �� ����$������ ��	-
����. � �!	�!!��� $�����
 ���� ������
� �$���� ���������� �������, 
��� ����!���� ���� ��!��
 ����$�����$� 	�����11. # !���!��"������!�� 
�!	�!!��� � ���������� !��������!����� ��"������ 	����	� – ������!�-
������ ��� ������������. �����	� (�������� ��!	��!, �!�������� �� 
�����!� �	�!�, � 	������ «��������� �� “������!������
 ������”, �� 
'!�������
 !��������!��, ���������
 �������!��, �������!	�
 !��� � 
����������!�� ������$�
�!" �!������
. �!������!	�" 	����	� � '��� 
����%���� ���������� (���� ��$���������, ������������ �� ��!��-
����� �������������� �!���� � ����������� ���������!��, �� �!�� ��-
�������� !��!������ ���������!	�� � ���	����!	�� ��!	��!»12. �������, 
� �	������� �!������!	�� ������ ��$��������" ��� �	�������!" ���-
�"������ 	 ����$��, �� �������" !�!���� !�������!" �!� ����� !���!��"-
�������, ��� ���"��"��!" � ���(�!!��������� �����������, �������� 

������!	�� ���	� � �����!���". «&�!	�����������», 	�	 ������� 
4. ����� '��� �����!!, ������� 	 (����������
 ���������� ����!����-
��� 	��������� �����!���, 	������ �� !�"���� ! ��$��� ��� ����$���. 
/!������ ���������� ����!��� �� ��� !�"�����$� � ��� ������� �����. 
�'���� � �!����"� !���!	�$� !������" �� �!����!" !(��, ���������� 
�� 	����	�, ������������� !�������!" «��	�����», �!������" 	���$���
 
�. ������. B�	 � �����!!� �������" ����!������$� ������������" ���-
�!����� �������� ���������$� �����, ������ � �����, ����!���!������ 
!�"�����$� ! ��������� ����!������$� ��������$� !������".

#!������� � ���������� ������ � ����!��� ��	�� �������� �"� !��-
���: ��	��������������
, 	��������������
 � ��!�	��������������
. 
^����" 	��!!�(�	���" ��"�� �� ����� ). ������$�, 	������ �!��������� 
�� ��" ����	����!��	� �������" �����!��. ������$ ������ ���$�� ���� 
����, � ����� �����"� ������� �� ����� !������ 	 ���$�� ����!����"��-
!" 	�	 ��������� �����!!� �������"; ��� �������� ��������$� !������" 
����!����� ���%�� ��%���� ��������. � 	��!!�(�	���� ������$� 
��	��������������� ������� ����	��������!" ���, ��� ������� �����-
������!" ��%� �� ��!���!���" !���� ���!����, 	������������ ������� 
– �� ����!������� �����, � ��	����, �� ��!�	��������������� ������ 
��� ����� �������
�!" ! ���	� �����" ���������.

� �����
 !�������	�� 	������	������� �����������!��, ������ 
�!�$� ]. }������!�, '��� !����"� !������!����� ��������-�������� !�-

11 =�.: 7��
����� ;. ��� ��!���� : ����	� !���������$� ��������������. 
=�., 2001. =. 142–143.

12 )�#����� *. +���!�(!	�� ��!	��! � �������. 4., 2003. =. 214. 
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������ �� ��������� !����"� �$� �������": � �������!	��, ���������-
��� � !���������� ����!���. � ������� ��� ��������� ����!��� ����� � 
������ ��� �� �������� ���$ �� ���$�, � ��������� !������� �������!" 
�� ��	��������������� ������. &�$���������� ����%���� ����!����� 
����� ����������������� (���� ��"������!��. @������ �������� ����� 
�������� ��� ��������$����� ���!���, 	������ �������� � ������!���-
"� !�"�����$� ����	����. ^� ��!��"��$� ������� ������ �� !�%��!� �� 
������: ����� �� $������� � ������� ����� ������������� 	 �������� 
����!���. �!�� �����	������" $�!����!������� ���!�� (��������!" 
��	 ���������� ������������ ����!��� ��� ����!���, !(������������ 
��	��$ $�!����!���. � '��� ����!��� !���!����� 	��������������" !��-
��" �������" ��������$� !������". E��!� ��� (��������!" �������� ��-
�"��	, ���" ���	�$� ���������" ����� ������ � ������
 ���. ������� 
����� ��!�������
�!" 	�	 ����� ������, ��!��!����� ���������, ��� �� 
����� 	����	����� ��� �!��������. �������"��	 �������� (������-
����!" 	�	 !���!��"������" !�!����, ��� ���!� ��� !���!���
� ����� 
����� � !��	���, ��� '��� ��	������ ��������!" ��� 	�	 ������ ���-
�������$� ���"�	�. #���	� � ������������ ����!��� ������� ���!�� �!-
����"�� !���!���
��� �����, 	������ ��" ��$� �� ��$�� �!��������!". 
���� ��	�
 ����!���!�� �� !���!���
��� ���� ������� $�����������, 
��� ��������, ��� �� ���" ������	� !������ ��	��, � '��� ��	�� ��!������ 
	�	 ���%��� !�������� ����������13. /, ��	����, � ������ D���$� ���-
���� (��������!" ��	 ���������� ����!��� �������, 	������� ���!�� 
��!�	��������������� ������� �������" ��������$� !������". � '��� 
������ �������� ����� ��$�� ��� 	����	�����!" � �!������ �� �!���-
��� ���������, � �� �� (����� ����� 	��	������ ����!��. )�$�����-
��" ����� ����� ����� �������� �������� !�"���� ! ����� ���������-
��$� �!��!������$� �����, 	������ �������� !��� �������� � XVII �. 

�� �������� 	 !����������� !������
 � 	������� ����!������!��, 
���!���" ������������� ����!���, ��!�����!" �� ������ � ���������� 
�����. /!������!	�� �����!! �������������� 	������� ��� ��������-
������� �������, 	������ �	������, 	�	 (����������!� '��	� ������-
��" �� ����$�����$� �����������$� !������", 	�$�� � ���������� «��!-
	����������"» ���� ���!������
�!" �����, 	������ ���!������
�!" 
�������"��. /����� ��$�� ��"��"��!" ������ � ���������, !�������-
��� !��!��. ^�" ��$�, ����� � ��������� ������	� ����� $�������, ��� 
�� ��	����!�����!" ������ ������
, ����!�������, ��� �� �������!" �� 
��������"��� �����. ^�" '��$� ����������, ����� �����!�� ���� ����-
����� � ��������� ����� ����������� ���������!�, � �� ��-�� !��	��� 
� ����!��� ��� !����� ����� ��$��. ����� ��������" ����� ���� ����-
	� ������������. 4����� (��������!" �� ����!������!�� �����������-
$� ����!��� ��$��, 	�$�� ����� ���"
� !��
 !�����������!��, 	�$�� ��-
"��"��!" �!�����	� 	 ��������"��� ������, ���������, ��� ��� ��$�� 
���� �����, � !������������, �� ��������� �����!��
 ������� �� ���!-

13 ��� <. #!���� ����(���	� ����!������!�� // ���� /. =��. : � 6 �. 4., 1995. 
B. 4. =. 226.
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������" ���������� !����������!��, ������ !��� '�� �������� ���� 
��$�� ��!������!". � !���������� ����!���, ��	�� �������, ����%���� 
	 ����� � ������ !�������!" �!��������, ���������� �����14 � ������ 
(����������" !���������$� ������������" ��� ��!!���������!" 	�	 
��������!	�� �!����������, � �� 	�	 ������ ���������� ����!������� 
��	��. «=���������� ����� ��!!���������!" 	�	 ��������� ��������� � 
���!���� ��	��. #�� �� ���������!" ����� ������������� ���������� 
���������� ��������; !	���� ��� �������� ���
 !��������$� ��	�����-
���", 	������ ��$������� ��������� ��� � ����!��� ! ������
 
����-
��!	�� !���!�� ��$��������»15.

���� � !���������" ������ �����	�
� �� ������������ ����%����, 
������ ��� ������!�"����. ]������!	�� ����� "��"
�!" �� ���!�� 
���	�����, ��� �!����"
�!" �� ����	� �� !����� ����� ������������, 
�� � �� �������" 	 ��	���. D� ��" '��$� �������� ���"��	 ������ ���� 
��$�������, ����������!" ����������� � $������, � '�� �������� ��%� 
� !����� �������������" ���������$� ����� ��������� ��������, ���-
���"���� ������ ����!����. B�	 	�	 ���������� ����� �������� !���� 
$�!����!������$� ����������", �� ��� ������!����� � �� !��A�	���, 	�-
����� �� ������"
� ����!������� ��������� ��������, �� ����� ��� 
�$���������� �����!�� �����$� ����!��� ��	��� �� ��$��, ��� � ������-
��� !����� ��� �� ����� �������, ������
���� �����������. #���	� �� 
!������ !������, ��� ������ !���� ��� ������ � !���������� ����!���, 
!	���� ��� ������"
� ���$ ���$�. E��!� !������ ������������� �!���-
���� ����	����!��	� ��$�����!��, 	�����
 ��� �. ���� � ������ «4���-
(���	� ������». ���� ��!���$�����!" �� !������ ����, ��� ��" ��	���-
��!��%��$� ��������" ��!������� !������ ������. ����, � ������� �� 
������, ��$������� ����	� ���%��� ����%���" ����� �
����, �.�. �$� 
�� ������!�
� ������ ��������". ��� !�"���� ! ���, ��� ����� ���!����-
����!" !���� ����������", 	������ ����� ������!������� �� ���%��� 
���!���", �� �� �� ��������
, �����!�� !��A�	��. B�	�� �������, ����-
������� ����� ���������� ������, ��� ����� �$�������� ��$�����!��
; 
��$������!�� – '�� !(��� ������.

#���	� �� !������ ������ ������, ��� ������ ��%� ����� � !�������-
��� ����!���. «…=!��	� �� ������ �� ������ �����!�� ��! 	 �%������-
�� �����%���
 ������ ��� ������, 	�	 �!�� �� !���!������� �������" 
����. ��"��� ����� ��!�	�$� ��	��� (�.�. �������" �������� ���"�	��) 
����������� 	 ��!����������� ����. =	���� ���������" ������ � �!-
����������� �����, 	������ ����!�� �� ���!������", �����"�!" � ����-
%���"� �������������!��»16. B�	�� �������, ��������� �������� 
��$�������
� �����, ��� ����� �� ����� �!��������!" ��%� �� �����-
��������!��, ��, ! ���$�� !������, ����� 	�����!����� !���������� ��-
���� ����!����	 �������������!��. «…���� ����� ����!(���������� 
!����
 !��� ����������������, �����!��A�	����� ������"���� ����-

14 Position �� ������ � �������� «�!����������», «�����������».
15 Habermas J. The Theory of Communicative Action. =. 259.
16 Habermas J. Between Norms and Facts. Cambridge, 1996. =. 106.
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����� � !�������� ����$����
��
 !���…»17. �� '���, 	������, �� �!� 
�������� �����!� ��!"� ��������� ����	���. 

B�	 	�	 �!������ �!�����	�� ���������$� ����� "��"��!" ��	�����-
����!���, �� ��� ����!����"�� !���� �� ����	� ��������� !���������", 
�� � ��������!	�� ���$����� � ����, 	������ � ������ – 	�������!!� 
��������� ����!������� $���� � !(��� ������	�. *!���������� � D���� 
����" ����	������!	�� !��!���� (����������" ��������!	�� ��!����-
��� �����%��� �����������
 ��$�������
. � ���������� �����������-
��� ����!��� ��������� !�"�����$� ��������!" ��������� !�$��!���, 
«	������ �������� � ������������ (���� ��, ��� �!�$�� �����������-
��!� � !��������� !�"�����$�: �����!�� ������!�»18. D���� �!����"-

�!", ��	 	�	 ��� ������
� ��������� ����������� � ������
� ����� 
������!. �'���� �!�������� '��� ���� !����� ��	�� !��������
 $���-
����� ���������!��. ����� � !���������� ����!������� ���	��, ��-
����" ! ^
�	$����, �����!�� ������!� ��������!" �� 	�	 !��������� 
������!�� � B. @���!�, �� 	�	 ��$���� $������, ���!����
��� !��� ���� 
� ���
��� ��!!�������� �� �������!��. «?!�� ������! !������� �
���, 
�� �!�$�� ��%� �� ��!	���	� �$�������; �� ����� !������ ����� ���� 
����	� ���%�

 !�"��…?!�� ��!������� $�����, �� �	����!", ��� �� �!"-
	�� $������� ������!�� ����!" !	����� � ����	� ���������� �� ����" 
	��(��	�. /�� ���, $�� $�!���!����� ����	� ������!, ����� �� !�������-
�� !���	���
���!" '$�����, 	����� «"» �������!" ����!������� ���$�$� 
«"» � ������� ���������, � �!"	�� ��������� � '��� ������ ����$������ 
�� ����� ���� ���$�������. /�����! � !���� ���� �������� ��!��"���" 
���� �� !����. =�$���" ��� ������� !��������!" ! ����; ������ �� �� 
�!������� !������ �� ���" ��%�$� ���$�. B�	�" ������� �����, !����-
��������, �������� ����	� ���������� !�������" � 	���	���������� 
�!!�������»19, ��'���� ��%� ��$������� �������-����� ��$�� ���!��-
������ ���"��	 � ����!���.

B�	�� �������, !��������" '���
��" ! ���	� �����" ������ 	������-
	������� �����������!�� ���"��"��!" � ������� �����!!� ��((�������-
��� �� ����	� !(���, $�� ���������!" ���������������� ���!����, �� 
� ��������$� ����, $�� �����������!" !�����!�� ����!��� � ����!��-
��� �������� 	������	������$� ���!���".  #� '���, � ��!���!��, $������ 
��	�� (������ ��$������!�� ���!�� � ������������ ����!����, ����-
��" ! ����������" ������ $�!����!��. /����� �������������� � �$� �!�-
�����!��
 ����� ��A"!����, � ��� ��	�
����!" �!���� ��	�$� ���"�	�, 
	������, ��!����" �� ��, ��� �!����� �� !��������� �������!���, �����-
����!" ����%��!���� ��!�����" 	�	 ���������� � !�����������. ���-
����!	�� ���"��	 � ������������ ����!��� ��$�������
� ����$������ 
� ����(�����!	�� ������������", 	������ ���������
� !���!���
��� 
���"��	. «��	 ��" ����$������, ��	 � ��" ����(�����!	�� ����������-
��� ����	����� ����� ��� ����� "!�� ���������" !���	����, 	�����" 

17 Habermas J. Between Norms and Facts. =. 391.
18 Habermas J. The Theory of Communicative Action. =. 81.
19 /���	��� =. # ���������� ����!������$� �����. 4., 1996. =. 211.
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������ ��������� !�����!���� !����	��������$� ���� ! ����� ����!��-
������. 4��, �����"���!" ������ ������$� ���!�������$� ����, ����-
�� ���� "������, ����!����"�� ��	�� (�������������� ���"��	; �!�� 
�����!" ����!������ ���"��	 !�����(����������$� 	��!!���$� ����!��� 
	�	 $�����$����� �������� ���"�	�, ������������" ��	�$� ���� ��$�� 
������"�� ������$���!	�� (��	���»20.

4���� ��� ����!�������" ��((���������" ��������� �����!���� 
!(�� � ������������ ����!��� !��!��!������� $�!���!��� ����$������ 
� ����(�����!	�� �������������. =��!�� ���$�� �������� ��$�����-
��� ���!�� � ���������$� ����� (��������!" � D���� ����". � ������, 
��!�����%�� ��!�� (���������, ������
 ���� ������
� �$��
� ����$� 
� ���!��, ��� ������!����� '��� !���!�� !(��� !��������$� ���������!�-
��" � ����!��� �����"
�!" �� �����!��� � ������
� !(��� '	�������!	�-
$� � ������!��������$� ������!���"21. ��� ����%���" � D���� ����" ��-
���"
�!" �� !(��� ����$�� � (������
�, $����" 	���$���"�� !������$� 
B. ��!��!�, !�!���� ������!��������$� � '	�������!	�$� ���!���". /�-
�������� ����!����� ��������� ��������!	�� ����%���� �� ����$���-
��$� ������������". � ?����� '�� !�"���� ! �������� ��!�� ����$������ 
���� � XVII �., 	�$�� �����	�� �������!�� � ����%���"� ����. �'���� 
� ��!��!, � �"� ���$�� ������ �	�����
�, ��� !���������� ����!��� 
!(����������!� ������ � XVII �., 	�$�� ����!������ ��������� ���� 
����$�� � �����!!� ��$�������� ���!��22. � '��� �!������!	�� ������ 
������ ����$������ ������������� �!������, (������
�!" ��������� 
��������" � ��$�"��. E���� ����!����� ��������� '	�������!	�� !(��� 
�� ����$������ ���� � �����!���. B�	�� �������, � D���� ����" ! ����-
����� �� �����������$� ����!��� 	 !����������� �	���������� �����-
�"
�!" 	������	������� � ���������������� ���� ��"������!��. � 
��$�!����!������� ������ ��� !���� � ����� ���������� ���!����, � 
������������ ����!��� (������
�!" ��� ��������� ���� ���!���", �� 
��$�������" ���!�� � ��	���� !�"���� ��� !� !(���� !�"�����$�. � !��-
�������� ����!���, $�� ����!�� !�"�����$� ��!������!", ������
�!" ��� 
��������� !(���, !������!���
��� ���� ����� ���!���". 

=������ ��������, ��� � � ������������ ����!��� !���!������� ��	-
�� ���!���� � '	�������!	�� ����%���", �� ����	� � D���� ����", � 
������ 	����������, '	�����	� ����������!" � !���!��"������
 !�!��-
��, 	�	 � ������	�. � '	�����	� �����������$� ����!��� $������ ��!�� 
�������� �$������ ����%���", !���� !�"������ ! ���	��. &������" 
!�!���� 	�������!����!	�$� ����!��� (��������!" ! �����%������ ��-
���
��� 	���� XVIII �., 	�$�� ����	 !�� 	������������ �����!! ���-
�����!���. �����	������� ���������� '	�������!	�� !(��� !�"���� ! 
���������� '	�������!	�� ����%���� �� ����%��$� ���"�!���. ̂ � 	���-
����!����!	�$� ������� ��������!��� �!���!���"��!� ��������!������ 

20 Habermas J. The Theory of Communicative Action. =. 189.
21 =�.: %���
� �. =�!���� !���������� ����!��. 4., 1998.
22 B�� ��. =. 229.



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

26

2
0
1
2
. 
№

 2

������� ���!������� $�����. �!���!���� �����%������ �����
��� 
����!����� ���������� ���!������� !�"��� � ������
��� �� �������-
"���. �	�������!	�" !�!���� !���� !���!��"�������, 	�$�� ��� �� ����-
	� �!��������!� �� ����$������ � ��������� ��$��"�����, �� � �!����� 
��������!	�� ���%�����!���, 	������ !���!������� � ������������ ��-
��!����, 	�$�� ������ ���� ����� �� !����� �!�������
 ��!���"����!" 
!��!������!��
, ����"�� � �.�.

4. ����� ������� ���������� � ���������!����� 	���$���� �������-
����$� � ��$�����$� $�!���!���: «)�$������ $�!���!��� !���!����� ���-
$����" �!����������� ��������»23. #������ �� ������������ ������ � 
���, ��� ��� ��$�� �����"��!", � �� ���� ��� � ���!�$��. ����� ���!� 
��� �!������ �����" ��������!�� 	 ��	����!��� � ������"
�!" ������� 
� �������� ����������. ����� ��!��: «…���"��"
� ��!��%���� �� 	�-
	��-���� ��������� �����!�� � !��� �� !��!������� ����, � �!���������� 
��������, 	������ 	�	 ��� � �������"
�, 	�� � � 	�	�� ���� ������ ��� 
��	����!�������!"»24. ����������" �������	�� !���$� ���$��������, � 
������ ���!�� ����������. �� '��� ������!�� �� "��"
�!" !��!����-
��!��
 ��$�, 	��� ��� �����������; ������������ !���!��� ��	�� ���-
�������� �� �������	�, � �����!���. B�	�� �������, ����!����� �����-
����� ���������" � ��!���� �����, �������	� � ������!��.

� ������������ ����!��� ����%���" ��!������ ��-�����, ��� �	������-
$� ��%� ���������". )�$������!�� ��!�� � ��	�� ����!��� !������!������ 
������������ ����	���, 	�$�� !����� �!������ �� ������ ��������!��. 
D� !���!����� ���"��" 	����������!�� 	�	 ���$��������" ��"������!��; 
��A�� «��$�������» ���!�� 	����$� !������$� �������"��!" ������"�� 
��������". ^�" �����������$� $�!���!��� ���� ����	����� ���������� 
���!�� �� «!(��� ��������, � ���$�
 – !�"�����
 ! �$� ������ ����� ��� 
����������, $�� �� ������, ��	����!���"!� !����� !������"�� ��� ����-
����"��»25. �����" �� ������� ��������, ��������� ���!����� �� !����� 
�!�������
, �� �!������� !���� ����!�������� � !����������!��. � ��	�� 
����!��� ��������� ���� ����� ����$���!" � �����!! �����!���" � ��$ ��-
��!��� ���$���� �� �!���� �����$� �����" ���!�����$� � 	��	������ ��-
!��"����!��. � ��������� 	��	������ !����� '�� ��$�� ���� ����������, 
�� � ����� ������ �������
 !�!���� ������!	�������. � ������������ 
����!��� ����� ��$�, 	�� ������� '�� ������!��, ��!!���������!� 	�	 �$� 
������ �����. � �!����"� !���!	�$� ������������" � D���� ����", 	�$�� 
(��������!" ��$������ $�!���!���, ���!�� ����������!� � ��!���	���
 
	���$���
, �� !�"�����
 ! 	��	������ �����.

B�	�� �������, � D���� ����" (��������!" �
��	������!	�� �������-
���, � 	������ ������� ��!�� �����. +����������� ��$�����$� $�!���!��� 
!�"���� ! ���������� �����!��� � ������� ���������!���" � ����!���. 
&������� ������� ��� ���������!���� !�"���� ! ���������� '�������!-
	�� ��������� !��A�	�� �� ���!���� ������������ �� ���������!����. 

23 ��#�� +. /�������� �����������". 4., 1994. =. 143.
24 B�� ��. =. 158.
25 B�� ��. =. 161.
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��	 ��!�� B. ��!��!, «� ���� !��������� '���
��� ������ ����� ��!�� 
�����!! ����%����� ���������!�� �����!���� !�!���»26. ���!�� � ����-
$� ���
� �"� !������ !���!��, 	������ ��������� B. ��!��!� � ]. }�-
�����!� �	������� �� ���!�� 	�	 �� ��$�����
��� !���!���.

=������ ��������, ��� ���!��, � ������� �� ����$, – �������� !����-
(���!	�� ��$��"���. ����� �!�$�, $�����" !����(���!	�" �!������!�� 
���!�� 	�	 ��$��"���� � ���, ��� ���!�� �������!" � ��$��������. / 
���!��, � ����$� – '�� ������������ ����!������� ��!�����, 	������ 
��	����"��!" ��������� !���!�����: ����$�, ��������, – � �������� 
��!������� ��!���$� �����, ���!�� �� – ����� ��������� �����. 4���� 
���, ����� !���� !��������� ��!�������, ���!�� ������ ���� �� ����	� 
��$������, �.�. ��	�����, �� � ��$�������, �.�. ����������!" � 	���!�-
�� ��	�����. =����(���!	�� �!������!��
 ���!��, � ������� �� �����-
��� ����%����, "��"��!" �������!��� ����%����. ̂ ���$� 	�	 ��$��"��� 
!�"���� ! ����%���"�� ������, 	������ �� !���"� !��A�	��� � �������� 
����%����. #���%���" ���!�� – ����%���" ��������, �!�����������. 
� ���� �� ���!�� �������!" �� ����������� !���!��� ����������", 
	������ �!�$�� ��$�� ���� ��������� ������ $���������. D� '��, � 
��!���!��, �	������� #. }�((� 	�	 �� �������, �� 	������ ��������-
�� ��$�������" ���!��. #�, � ��!���!��, ��������, ��� ���������� $�!�-
���!������� ���!�� ���������� �� ������� ��$�, ��� ��� �$���������� 
!������ �������� � ��� '��� �������� !���!����� ����������"27. B�	�� 
��������� !����� ����� ���� ��������� ��%� ���, ��� ���!�� !����� 
����� ������!�� � ����!���. �'���� ���!�� ��������� ������� ���!-
������", �.�. ��$��������. / ��	 	�	 ���!�� ���!����� ����� �������� 
�	��, �� ��$������!�� ���!�� ���!��������!" ����� �����. ����� !��� 
���������� ����� ��� �� ����� ��$�����������!" 	�	 � ����� ������ 
�!������!	�� '����� ����$��� ��� �������"��. ^�" !���������$� ����-
�����$� ����� ���������� ��$�������" ����� (��������-
������!	�
 
���������, ������������ ��� ��$������!��, � �� ���!�� ���	�� �� �!��-
�� !�	������� ���� ������������ ����.

26 %���
� �. # !��������� !�!�����. 4., 2002. =. 755.
27 =�.: )���� >. �����	�. ����. =����������!��. #!������������" 	����-

��!	�� ������ ����� � $�!����!���. 4., 1994. =. 37–41.
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