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Наука уже давно использует индуктивные и дедуктивные методы познания 

в равной степени. Накопление большого объема знаний, полученных в 

результате дифференциации и классификации результатов, относящихся к 

одному и тому же объекту, требует обобщения, абстрагирования и отвлечения от 

несущественных моментов в познании отдельных аспектов (объектов познания). 

В результате таких обобщений даже противоположные концепции проявляли 
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тенденцию к компромиссу, что привело к развитию интегративного знания. 

Правоведение исключением не является. 

В книгах Г.Ф. Шершеневича и многих других известных отечественных 

теоретиков одинаково признавались результаты философии права, теории права, 

энциклопедии права и политики права. В работах историка политологии Б.Н. 

Чичерина история, догматика и политика права признавались равноправными. 

А.С. Ященко даже написал специальную монографию «Теория федерализма. 

Опыт синтетической теории права и государства» (1912), в которой он 

продемонстрировал идею синтетической природы правовых явлений1. 

Если сами правовые явления синтетичны, то понятия, которые их 

отражают, и нормы, которые их отражают, не могут быть иными. Этим можно 

объяснить появление интегративной теории права. Праву дают разные эпитеты, 

разные имена и определения. И большинство мыслителей отстаивают свое 

собственное понимание. Но были и те, кто не безосновательно стремился 

объединить предложенные подходы, кто охватывал своим вниманием и сущее и 

должное, и идеал и реалии, кто обращал свой взор на экономику, на политику, 

на классовую борьбу, на социальное единство. 

Джером Холл (1901-1992), написавший в 1958 г. Работу «Исследования в 

области права и теории уголовного права», - основатель особого направления в 

правоведении, известного как «интегративная юриспруденция». Наука также 

обязана ему этим термином. Однако его интеграция в его понимании в основном 

ограничивалась двумя подходами в философии права: традиционным 

естественно-правовым подходом и аксиологическим (ценностным) подходом2. В 

то же время не возможно обойтись и без «чистой» теории Кельзена. Ведь 

ценности-это неотъемлемые атрибуты правовой нормы. На наш взгляд, напрасно 

теория естественного права не была заинтересована в разработке основных 

                                           
1 Калина Владимир Филиппович А.С. Ященко как первый Российский теоретик федерализма // Вестник РГГУ. Серия 

«Экономика. Управление. Право». 2011. №8 (70). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/a-s-yaschenko-kak-pervyy-rossiyskiy-

teoretik-federalizma-1 (дата обращения: 09.03.2020). 
2 Понкин И.В., Редькина А.И. Классификация как метод научного исследования, в частности в юридической науке // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. 2017. №3 (37). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-kak-metod-

nauchnogo-issledovaniya-v-chastnosti-v-yuridicheskoy-nauke (дата обращения: 09.03.2020). 
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правовых понятий — они всегда составляют исходную основу любой 

юридической теории. И этот аспект лучше всего развит, по мнению Холла, в 

кельзеновском нормативизме. 

Сам Кельзен, как известно, защищал «чистую теорию права»3. Но 

нормативистское понимание права имеет выход на интегративное восприятие. 

Интересный эпизод в этом отношении произошел на одном из научных форумов, 

проводимых в Италии сторонниками естественно-правовых взглядов. В качестве 

основного докладчика был приглашен их оппонент Г. Кельзен. Однако в прениях 

один из оппонентов заявил, что «мы с Кельзеном входим в лес права с разных 

сторон, но сходимся на одной просеке». Действительно, пресловутый 

позитивизм Кельзена может быть истолкован каждой школой права по-своему. 

Для одних это воля Бога, для других — природа вещей, для третьих — воля 

суверена, для четвертых — феномен сознательного или бессознательного, а для 

пятых — жизненный факт с его конфликтными интересами. 

Современный французский теоретик Жан-Луи Бергель4 акцентирует 

внимание на том, что классик французской правовой мысли, Фр. Генис различал, 

с одной стороны, право «данное», исходящее из действительных реалий или из 

законов природы в общий мир, чреватое определенной последовательностью и 

господствующее над нами, и, с другой стороны, «созданное» - совокупность 

искусственно созданных, изменчивых и случайных элементов, ценность 

которым придает человеческая воля и которые составляют необходимые 

инструменты для оживления ключевых областей развития, вытекающих из основ 

человеческого общества. Другими словами, идея состоит в том, чтобы понять, 

что такое основы права, и независимо от того, является ли право явлением, 

которое присуще каждому обществу, или это не более чем набор искусственных 

правил, которые являются решениями органов общества. Говоря об этом, 

Бержель заключает, что особенность правового феномена состоит в том, что он 

                                           
3 Антонов Михаил Валерьевич Об Основных элементах чистого учения г. Кельзена о праве и государстве // Труды Института 

государства и права РАН. 2013. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osnovnyh-elementah-chistogo-ucheniya-g-kelzena-

o-prave-i-gosudarstve (дата обращения: 09.03.2020). 
4 Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 33. 
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по существу относителен: моралисты, теологи и некоторые философы понимают 

его в смысле "справедливого" и «справедливости», тогда как для юристов этот 

термин означает совокупность правовых норм и правил. Для одних право - это 

идеал, для других - позитивная норма. Некоторые рассматривают право как 

строгую процедуру, направленную на сохранение определенного положения 

вещей, то есть для некоторых право является лишь одним из аспектов 

социальных явлений, наряду с социологией или историей. Для других право - это 

система интеллектуальных представлений, сформированная в соответствии с 

присущими ей принципами и совершенно независимая от явлений 

социологического или исторического порядка. Некоторые считают, что право 

всегда является промежуточным результатом секулярной войны, которую ведут 

социальные силы, и процессом сближения интересов, которые могут в какой-то 

момент начать взаимодействовать друг с другом. Другие отвергают идею о том, 

что право исходит только из исторической эволюции и материалистического 

детерминизма, и настаивают на том, что источником права является 

исключительно воля человека и его деятельность. И выводы Бержеля, похоже, 

вписываются в русло интегративной юриспруденции. Во всяком случае, с точки 

зрения использования метода интеграции. В этом случае право, как таковое есть 

одновременно продукт событий общественного порядка и проявления 

человеческой воли, материальное явление и совокупность моральных и 

социальных ценностей, идеал и реальность, явление исторического плана и 

нормативного порядка, комплекс внутренних волевых актов и актов подчинения 

внешнему, актов свободы и актов принуждения» 

Более того, интегративный подход к праву диктуется современными 

потребностями мирового развития права, которые требуют интеграции самих 

правовых систем. По мнению Бержеля, сравнительное правоведение, 

подчеркивая глубокие различия в организации современных правовых систем, 

позволяет их сопоставлять, выделяя точки, на которых могло бы основываться 

их сближение, и опирается на примеры качественного совершенствования 

национальных законов, заимствованных из зарубежных правовых систем. Автор 
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жалуется, например, что Р. Иеринг рассматривал государство как единственный 

источник права, подчеркивая при этом роль принуждения как неотъемлемого 

свойства правовой нормы5. Иеринг признавал только позитивное право, к 

которому государство может внушать уважение, что право есть политика силы и 

что право есть всего лишь оружие в спорах, подтекстом которых является сила. 

Напротив, существует множество толкований понятия справедливости, и в 

зависимости от конкретного случая право прибегает к тому или иному из этих 

толкований. Поэтому анализ, который когда-то проводил Аристотель, а затем 

Фома Аквинский, может быть и сегодня наиболее успешным. 

С точки зрения Бержеля, сравнение сопоставляемых систем не может 

ограничиваться только кодексами и законами, а должно охватывать все 

источники права. Сопоставимые компоненты имеют значение только в том 

случае, если они включены в правовую систему, от которой они зависят, и в их 

исторический, социологический, политический, экономический и культурный 

контекст. Наконец, детальное сравнение на уровне техники отличительных 

признаков, взятых в отрыве от фундаментальных принципов, не имеет никакого 

смысла. На основе этой методологии сравнительное правоведение позволит 

одновременно выявить те институты, которые заслуживают для них развития 

наднациональных структур, или, по крайней мере, показать, как они могут быть 

объединены с помощью инструментов законодателя, а также определить, какие 

национальные правовые системы могут быть вовлечены в этот процесс. 

Позиция американского профессора Гарольда Джона Бермана (1918-2007) 

вписывается в русло интегративной юриспруденции. Он писал, что мы должны 

преодолеть ошибочное представление об исключительно политической и 

аналитической юриспруденции («позитивизм»), или исключительно 

философской и моральной юриспруденции («теория естественного права»), или 

исключительно исторической и социометрической юриспруденции 

(«историческая школа», «социальная теория права»). Нам нужна 

                                           
5 Касаева Т.Г. К продолжению дискуссии о цели в праве по воззрениям Р. Иеринга // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. 

Экономика. Управление. Право. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-prodolzheniyu-diskussii-o-tseli-v-prave-po-

vozzreniyam-r-ieringa (дата обращения: 09.03.2020). 
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юриспруденция, которая объединяет все три традиционные школы и выходит за 

их пределы6. 

Интегративная юриспруденция отвечает современным требованиям 

времени, навеянным процессами глобализации. В мире существуют различные 

правовые семьи с различными правовыми системами, входящими в их состав, 

которые, в свою очередь, охватывают различные национальные правовые 

системы. Но уже в течение некоторого времени наблюдается тенденция к 

интеграции права. Становление европейского права и появление элементов 

мирового права были отмечены как практикой, так и теорией. Если мы смотрим 

на право с точки зрения его инструментальной роли, если вопрос ставится в 

практической плоскости международного сотрудничества, то мы должны искать 

единую точку отсчета, единую точку зрения, единую позицию. 
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