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“

Активация творческого мышления юриста

Психологи, социологи, антропологи и, в особенности, лингвисты также могут найти на страницах этой книги много информации к размышлению.
Активация
творческого
мышления не будет лишней
...Чем абстрактнее истина,
и для так называемых прос
которую ты хочешь
преподать, тем больше должен тых людей. Юристы относят к таковым всех не причисты стараться склонить
ленных к когорте адвокатов,
к ней чувства.
судей, прокуроров, нотариФ. Ницше усов и т. д. Поэтому книга
эта будет интересной и для
широкого, но стремительно сужающегося в последние годы
круга гуманитарно мыслящих читателей.
Всякая книга имеет, по аналогии с фармацевтикой, показания и противопоказания, а также побочные эффекты. Поэтому,
сказав, для кого эта книга предназначена, следует, наверное,
сказать и о том, кому она может быть противопоказана. Как
уверял один автор, «с иным читателем не грех расстаться, прежде чем он раскроет книгу»1. Так, юристу, понимающему право
исключительно как ремесло и инструмент личного благополучия, адвокату, «решающему вопросы», иначе говоря, человеку
«без музыки в душе», человеку арифметического склада эта
книга, вероятно, принесет мало пользы, потому что...
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Право, изложенное в цитатах из произведений
мировой литературы, а также в изречениях
великих мыслителей, ученых – поэтов и пророков

Человек из арифметики
Не верит в тригонометрию
Не верит в это поветрие
Тригонометрических функций...
Ф. Кривин
В конце ХХ века Л. Толстой писал: «За 50 лет совершилось
поразительное понижение вкуса и здравого смысла читающей публики... В наше время невежество образованной
толпы дошло до того, что все настоящие великие мыслители,
поэты, прозаики, как древности, так и XIX века, считаются
1

Свасьян К. Философское мировоззрение Гете. М., 2001.
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Или вот такое удивительное совпадение:
Ф. Ницше.
В. Сухомлинский.
Так говорил Заратустра
Дневник
Не доверяйте никому, в ком
Насилие никогда не приносило
сильно стремление накапользы в воспитании... Я отношусь
зывать. Этот народ низкого к наказаниям с большим предостесорта и происхождения; на их режением. Нормальное воспитание
лицах виден палач и ищейка.
не должно знать наказаний.
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Поэт – он видит все
И знает все –
Добро и зло
И то, что посредине.
Так считает автор-составитель этой необычной книги. Право, как искусство справедливости, находится «посредине» между добром и злом и, лавируя, пытается творить добро, избегая зла. «Поэтика, обращаясь к юридическим коллизиям... стремится
оживить этический компонент права», – пишет проф. Р. Вайсберг (Юридическая
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Таким образом, это не просто словарь в привычном смысле
слова, а словарь для сопоставления и сравнения (юрист скажет:
«компаративный словарь»), а, следовательно, для размышления.
«Мысли светлых голов совпадают», – говорят французы.
«Бывают странные сближенья», – писал Пушкин. На этих «сближеньях» и построена эта книга, в виде переклички светлых голов
человечества. Представим, что за одним большим круглым столом собрались Сервантес, Толстой, Будда, Швейцер, Искандер,
Бунин, Гете, Платон, Чехов, Рассел, Пушкин, Гессе, Авиценна,
Эко, Мольер, Паскаль, Цветаева, Шекспир... Пир слова и духа для
настоящего исследователя!
Предлагаемый материал позволяет рассматривать право, государство – юриспруденцию в культурном (художественном, поэтическом), историческом, психологическом измерении. Такой
подход помогает преодолеть – хотя бы отчасти – дедуктивную
деформацию, происходящую со всеми правоведами: они слишком серьезно относятся к юридическим формулам и «нормам»,
к самим себе и к своей профессии. Эта серьезность, погруженность в норму, часто мешает ясно видеть «физический» и «химический» смысл этой самой нормы. Ибо, перефразируя Г. Лихтенберга,
юрист, не знающий ничего, кроме права, не знает и права.
Книга может быть интересна и правозащитникам – нетрудно
усмотреть в ней некий «уклон» к правам человека. Но эта, если
хотите, тенденциозность естественна и необходима, а потому –
извинительна. Современное право невозможно представить без
интегрированной в него фундаментальной идеи приоритета прав
человека. Право без учета прав человека становится своей противоположностью – тиранией, будь то единоличная тирания или
демократическая тирания большинства.
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Или сравним такие рассуждения писателей (их разделяют
не годы – века!) о парадоксах правосознания и законотворчества:
Демонакт.
Ф. Искандер.
Апофтегмы и гномы
Стоянка человека
Законы бесполезны как для хороших Парадокс воспитания состоит
людей, так и для дурных. Первые не в том, что хорошо поддаются
нуждаются в законах, а вторые не воспитанию как раз те, кто не
становятся от них лучше.
нуждается в воспитании.
Изучающих международное право, в особенности такие его
парадоксальные, можно сказать, фантастические сегменты, как
военное право, гуманитарное право заставят задуматься такие
высказывания литературных титанов:
Б. Шоу. Письмо Р. Роллану
Л. Толстой. Война и мир
Будь я офицером, на которого
Нам толкуют о правах войны,
возложена оборона Реймса1,
о рыцарстве, парламентерстве,
я бы установил на крыше
щадить несчастных и так далее.
собора наблюдательный пункт; Все это вздор… Война не любеза если бы я был противниность, а самое гадкое дело…
ком, мне пришлось бы подвер- Откинуть ложь, и война так война,
гнуть собор бомбардировке…
а не игрушка. Цель войны – убийЕдинственный способ спасти
ство, орудия войны – шпионство,
соборы – перестать стрелять,
измена и поощрение ее, разоа не пользоваться храмами как
рение жителей, ограбление их;
камнями и не швырять их друг обман и ложь, называемые воендругу в голову.
ными хитростями…
А криминолог заинтересуется таким вот сопоставлением:
У. Шекспир. Венецианский купец
А. Чехов. Степь
Тот, у кого нет музыки в душе,
Его шальной насмешливый
Кого не тронут сладкие созвучья,
взгляд скользил по дороге,
Способен на грабеж, измену,
по обозу и по небу, ни на чем
хитрость; не останавливался и, казалось,
Темны, как ночь, души его
искал, кого бы убить от нечего
движенья делать и над чем бы посмеяться...
И чувства все угрюмы, как Эреб:
Дымов, известно, озорник, все
Не верь такому...
убьет, что под руку попадается...
1

Собор в Реймсе – один из самых древних памятников архитектуры XIII в. –
подвергся бомбардировке немецкими войсками.

Автор считает своим приятным долгом
выразить благодарность:
Р. Хазевинкелю (Лейден, Нидерланды),
Н. де Браун (Лейден),
И. Евдокимовой (Лейденский университет),
Н. Пуртовой (Университет Тилбурга),
Ю. Зинченко (Университет Калгари, Канада).
Особая признательность –
судье Верховного Суда А. П. Бущенко.
Названные коллеги и друзья высказали свои замечания,
предложения и критику относительно «Словаря – активатора
творческого мышления юриста» (Харьков, 2015) и тем самым
помогли мне подготовить на основе «Словаря» более совершенную (я надеюсь) книгу – «Постижение права», которую вы
держите в руках. В частности, конструктивная критика подвела
меня к мысли изменить саму конструкцию книги, перейдя от
«азбучного» порядка «Словаря» к более рациональному тематическому построению «Постижения». Полагаю, для нас, юристов,
склонных классифицировать все, что можно (а иногда и то, что
нельзя), такая модульно-тематическая конфигурация более
удобна, и, следовательно, такой подход активизирует процесс
ПОСТИЖЕНИЯ ПРАВА.
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Вступительное слово судьи Верховного Суда
А.П. Бущенко
Я с большим сомнением и тревогой принял предложение
автора написать несколько вступительных слов к «Постижению
права». Учитывая мою неопытность в этом жанре, я не был уверен, что справлюсь с задачей. Однако необычность моей миссии
в этом случае искупается необычностью самой книги, и соблазн
понять задумку автора был слишком велик, чтобы отказаться.
«Постижение права» не оправдает ожидания тех, кто ищет
в книгах ответы и рецепты, хочет усовершенствовать свои технические навыки или уточнить свои специальные знания. В этом
отношении словарное строение книги – это в некотором роде
мистификация, которая будет оценена любителями иронии
и самоиронии. Это не книга по праву, но книга о праве, о юрис
пруденции и о юристах. И в то же время глубоко научная книга,
если, конечно, не рифмовать «научная» и «скучная», а пойти вслед
за Пушкиным, который был убежден, что «следовать за мыслями
великого человека есть наука самая занимательная».
Очень необычна – и симпатична – подчеркнутая ненавязчивость автора, его намеренное стремление спрятаться за теми
мыслителями, которых он вовлек в свою книгу. Присутствие
автора ощущается только в многообразии тщательно, любовно
подобранных и подогнанных друг к другу рассуждений, метафор, образов. Автор как бы отводит себе скромное место хозяина салона, роль которого сводится к тому, чтобы пригласить
гостей, – а все пущено на самотек. И только тот, кто хоть раз
попытался провести подобное мероприятие, оценит, сколько
труда, тонкости и чувства вложено и в подбор «гостей», и в ненавязчивое направление всего его хода, чтобы каждый был слышен и вносил свою лепту в поток импровизации. Все это создает
особую атмосферу книги, которую легко и приятно читать.
Нисколько не обесценивая своеобразную прелесть систематического изложения, где, не сделав шаг А, ты не сможешь
сделать шаг Б, эта книга – совсем иного рода. Она – как открытая беседка, в которую можно входить с любой стороны для
того дела, для которого беседка и предназначена: для беседы.
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вложить капитал», – иронизировал по этому поводу А. Синявский.
Работа, написанная с заботой о стиле и слоге, может плохо отра
зиться на репутации автора! Но ведь «стиль – это человек», и почему
бы не согласиться с академиком П. Капицей, который совершенно
серьезно утверждает: «Наука должна быть веселая, увлекательная
и простая. Таковыми же должны быть и ученые». Возьмем классический труд А. Смита «О природе и причинах богатства народов». В этом экономическом трактате можно найти все, кроме
скуки, книга изобилует занимательными примерами, в ней есть
особый юмор. Предмет, о котором можно пошутить, почти всегда
есть нечто серьезное, иначе к чему вообще его касаться умным
людям? И вообще: шутить можно только о серьезных вещах.
Пусть поэтому не удивляет читателя тесное – через абзац –
соседство цитат из Достоевского, Монтеня или Чехова с высказываниями из футурологической трилогии Н. Носова о Незнайке.
Простодушные, в андерсеновском стиле («А король-то голый!»),
рассуждения Незнайки и его друзей о таких вещах, как
«собственность», «наказание» и даже «правовое государство»,
не только остроумны, но и просто умны. Весело, увлекательно
и просто рассказать о сложных юридических фикциях – на это
нужен особый талант.
Разве не любопытно такое вот сопоставление концепций
собственности:
А. Смит.
П. Прудон.
Исследование о
Что такое
Н. Носов.
природе и причи
собствен
Незнайка на Луне
нах богатства
ность
народов
До тех пор, пока Собственность Обязанность полицейских –
существует собесть
защищать население от граственность, не
кража.
бителей, в действительности
может существоже они защищают лишь богавать государство,
чей. А богачи-то и есть самые
самой целью
настоящие грабители. Только
которого не была
грабят они нас, прикрываясь
бы охрана богатзаконами, которые сами придуства и защита
мывают. А какая разница, скабогатых от
жите, по закону меня ограбят
бедных.
или же не по закону?
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правовых явлений, выходящее за пределы грифованных – «одобренных» и «допущенных» учебников, не будет помехой для этих
людей. Вообще же, можно согласиться с Ф. Искандером, предложившим, «в порядке шутки, похожей на правду», чтобы политики
«перед каждым серьезным политическим решением перечитывали Пушкина, чтобы привести себя в состояние мудрого пушкинского равновесия».
Книга будет полезным пособием для студентов гуманитарных
специальностей, – для тех из них, которые, понимая некоторую
комичность лекционно-семинарского ритуала «передачи знаний»,
пытаются самостоятельно понять, что такое право как культурное
явление. «Научить ничему нельзя, – утверждает Л. Толстой, – можно
только научиться»1. «Нет ничего глупее непрошенной мудрости», –
вторит ему Эразм из Роттердама в своей знаменитой «Похвале
глупости». Сходную еретическую мысль высказывает достигший
нирваны Сиддхартха в одноименном романе Г. Гессе: «Мудрость
нельзя передать другому. Мудрость, когда один человек передает
ее другому, выглядит глупостью. Знание можно передать другому,
мудрость – нет. Ее можно найти, ею можно жить, ею можно творить
чудеса, но ее нельзя передать, выразить словами, мыслью».
В «Воспоминаниях» Н. Мандельштам есть интересное наблюдение о том, что «студенты, которые ищут добра и правды, неизбежно увлекаются поэзией». Если полагать, что право – это
«искусство добра и справедливости» (ars boni et aequi), то словарь,
построенный на идее поэтического освоения права, может стать
пособием для таких ищущих студентов. Если поиски эти будут
иногда вести к парадоксальным гипотезам, это очень хорошо:
именно такие гипотезы стимулируют интеллект; общеизвестное
и тривиальное не имеет свойства горячить кровь.
Юрист-исследователь может найти в предлагаемой книге
полезное пособие для творческого, художественного, если хотите,
стильного исполнения научной работы. Почему-то считается,
что научная работа непременно должна быть строгой, то есть –
сухой, без «воды» и «лирики». «Скучное – значит солидное. Можно
1

Но можно, как доказал сам Толстой, всему научиться. Единственный из братьев,
не получивший высшего образования, Толстой все свои громадные познания
в гуманитарных и других науках получил непрерывным (до самой смерти)
и упорным самообразованием.
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Или книга-выставка, где каждый волен выбирать свой маршрут
впечатлений и мыслей, задерживаться у одного экспоната, лишь
мельком взглянув на другой, возвращаться, пропускать целые
залы, в конце концов выйти в любой момент и, возможно, возвратиться в другой день.
О намеренной ненавязчивости автора: конечно, это писательский прием. При видимой несвязности фрагментов они выполняют
свою «работу»: обостряют внимание, пробуждают воображение
и побуждают к поиску некоей теории или системы. Как человек,
долгое время занимавшийся различным составительством, могу
сказать, что часто найти и подобрать пару фрагментов чужого
текста, которые осветят предмет во всей его выпуклости и богатстве, требует огромного напряжения, такта и любви к предмету.
Взгляд автора в «Постижении права» не выражен прямо;
он предлагает некую шараду. Представим себе, что какой-то
объект на 90 процентов погружен в воду, и видимы лишь отдельные фрагменты рельефа. И разные люди по этим фрагментам пытаются восстановить очертания целого объекта. Можно предположить, что автор знает, что именно скрыто от глаз. Но мы напрасно
будем искать разгадки: кажется, автор просто приглашает читателя к игре, лишь создавая иллюзию – в интересах игры – что
существует правильный ответ. Автору сопричастность читателя
важнее, чем его собственный взгляд на вещи, и он готов признать,
что каждый может в разрозненных фрагментах угадать форму
гораздо лучшую, чем авторская задумка.
Такое сознательное самоотречение автора в пользу творчества читателя создает дополнительное очарование этой книги.
Тем более, что широта и разнообразность круга общения автора
поражает, если взглянуть на список «гостей»: от Гегеля до Маркиза
де Сада, от Аристотеля до Гашека, Паскаль, Искандер, Ницше,
Толстой, Рерих, Достоевский, Честертон… Это только небольшая группка в обширной беседке, в которой оказались по воле
автора сотни собеседников, казалось бы, абсолютно не связанных между собою ни взглядами, ни временем, ни сферой своей
деятельности, ни даже местом, которое каждый из них занимает в культурной памяти человечества. Но что их объединяет
между собой, и чем, как мне кажется, они все привлекли внимание автора «Постижения»: почти все они высказывались о праве
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и юриспруденции совсем бескорыстно, без всякой мысли создать
теорию, основать школу – в общем,
застолбить имя в этой области.
Бескорыстное наблюдение заслуживает
наибольшего внимания. Даже если оно
неприятно. А книга содержит множество неприятных, язвительных,
презрительных, прямо-таки возмутительных высказываний о праве –
и, особенно, о юристах.
Но, как повествует старинный анекдот, один джентльмен,
проведши всю ночь в клубе за игрой в карты и выйдя утром на
улицу, спросил привратника: «Что это за амбре, Джон?». На что
тот ответил: «Свежий воздух, сэр». Крайне трудно – и крайне
важно – любому юристу, который невероятное количество времени пребывает в комфортной обстановке своей очень некомфортной профессии, сойти с наезженной колеи и – безо всяких
обязательств и сроков – осмотреться. Это заставляет и задуматься о смысле своей деятельности, и получить более широкую перспективу для взгляда на свой предмет, и, может быть,
даже найти ответы на практические вопросы, которые ставит
перед нами наша профессия, – хотя последнего, как я уже говорил, автор не обещает.
Так что добро пожаловать на свежий воздух.
Аркадий Бущенко,
судья Верховного Суда

ЗАЧЕМ ЮРИСТУ «ДОН КИХОТ»?
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Для кого (не) предназначена эта книга

например, мысли Л. Толстого о праве и суде, или блестящие
догадки, а иногда прямо-таки классические определения гениального во всем А. Пушкина, или искрометные афоризмы Ф. Искандера
удивительно свежи и неожиданны и – чрезвычайно актуальны.
Итак, некоторый «творческий хаос», наблюдаемый в этой
книге, в данном случае, скорее преимущество, чем недостаток,
потому что слишком очевидная система в изложении материала
свела бы на нет мою попытку обратиться к целостному восприятию читателя.
Надеясь на то, что читатель получил некоторое представление
о логике построения книги, автор-составитель считает
возможным и необходимым сказать о том...

Для кого (не) предназначена эта книга
Тот, кто пользуется только разумом,
будет сердиться на мою речь...
Авиценна
«Если умыть кошку, она, многие говорят, никогда больше не
станет умываться сама. Человек никогда не научится тому, чему
его учат», – писал Б. Шоу. Каждый, кто как-то сталкивается с правом, юриспруденцией, не говоря уже о самих юристах, найдет
на страницах этой книги много здоровой пищи для ума. В частности, книга представляет собой ценный источник информации
к размышлению для криминологов, юристов, профессионально
интересующихся феноменом преступности. Особенный интерес
может представить эта книга для государственных деятелей
в самом широком смысле слова. Государственные чиновники,
особенно так называемые «силовые структуры» (суд, прокуратура, полиция и др.), действуют, по крайней мере, должны действовать в рамках законов и права. Более широкое понимание
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и художественно излагает альтернативную модель человеческого общества, в сущности, модель цивилизованной анархии,
а историков Карлейля и Тойнби можно назвать, ничуть не снижая
при этом научной ценности их книг, поэтами истории. К сожалению, «в нашу эпоху историк, заботящийся о стиле, может этим
подорвать свой авторитет в науке».
Как некоторые историки – «лучшие прозаики», так некоторые
прозаики – лучшие историки. В «Чувстве истории» К. Паустовский
писал: «Роман Алексея Толстого дал мне гораздо больше
о Петровском времени, чем многие серьезные исторические
исследования. Благодаря толстовскому роману я почувствовал
себя участником отдаленных событий».
Плутарх, Паскаль, Эйнштейн художественны своей правдой
и красотой: красота всегда правдива. Их произведения поэтичны
и, следовательно, точны, как поэтичны и точны высшие образцы
литературы «чисто» художественной – «Капитанская дочка»
и «Жизнь Арсеньева», «Казаки» и «Фауст», «Шинель» и «Дон Кихот».
По этой же причине приводятся в этой книге, где это уместно,
изречения выдающихся древнеримских юристов – Ульпиана,
Гая и др. Стиль и ритм, а не только юридическая техника их произведений порой имеет самостоятельную художественную ценность, а поэтому и самостоятельную и мгновенную силу воз
ействия на читателя.
«Границы писательского искусства нельзя устанавливать ни по
литературным жанрам, ни, еще того меньше, по тематике», – справедливо отмечает известный литературовед1. Толстой, Паскаль,
Ульпиан, Тацит, О. У. Холмс, Эйнштейн и Плутарх – истинные
писатели.
В нашей книге предлагается своеобразный полилог через
время – года, столетия и даже тысячелетия и пространство –
государства, «Запад», «Восток». Соединяя мысли поэтов и пророков разных веков, мы пытались как бы «вычеркивать разделяющие их время и пространство» (Н. Мандельштам). Избранные
фрагменты доносят до нас живые голоса писателей и ученых,
которые помогут читателю по-новому взглянуть на такие, казалось бы, всем известные институты, как право, государство,
права человека, социальное государство и т. п. Многие тексты,
1

Парандовский Я. Алхимия слова. М., 1990. С. 48.

Мы можем лучше понять право,
сопоставляя юридическое толкование с литературным.
Рональд Дворкин

Ничто так не обнажает истинное состояние ума
человека, как попытка определить соотношение
далеких друг от друга вещей.
Фазиль Искандер
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ЗАЧЕМ ЮРИСТУ «ДОН КИХОТ»?
О художественном освоении права
(От автора-составителя)
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Вообще, несмотря на то, что книга, которую вы держите
в руках, выглядит как словарь, ее можно читать как обычную
книгу, начав с любого места – с «Адвоката», «Преступника»
или «Эвтаназии». Это – обычное свойство хороших справочИскусство выражает
ников-энциклопедий, будь то единственную правду, которая
справочник по паровозам, опрев конечном счете имеет
делитель бабочек или обычный
значение. Только при свете
путеводитель. Не будем подискусства могут быть
водить эту книгу под какую-то
исправлены дела человеческие.
определенную категорию, жанр:
А. Мердок
как известно, все жанры хороши,
кроме скучного.
Великие произведения человеческого духа всегда прекрасны сами по себе, они поэтичны, как прекрасны и поэтичны
астрономические выкладки Фламмариона, великие математические формулы, например, теорема Пифагора или уравнения
Максвелла. Истина всегда прекрасна. «Для меня, например, нет
ничего прекраснее и художественнее Паскаля, Платона... «Пир»
Платона, например, что это? Драма? Художественное произведение другого рода? А Паскаль? Я не знаю и знать не хочу.
Но это такая красота. Для меня это художественные произведения своей правдой», – утверждал Л. Толстой. Паскаль каждую
свою мысль «освобождал от излишнего балласта, от тряпья
и оберток, делал ее четкой, краткой, почти нагой», ученый
боролся со словами, отбрасывал выражения слабые и банальные, выискивал звучные и неизбитые фразы»1. Это ли не работа
настоящего писателя, поэта?
Писатель Ю. Трифонов в своем дневнике говорил о том же:
«Факт, документ, конкретность – обладает своей собственной
громадной и взрывчатой силой... Тацит и Плутарх до сих пор
лучшие прозаики, так же, как протопоп Аввакум, как Пушкин –
автор истории Пугачевского бунта».
Эти слова замечательного русского писателя можно приложить и к трудам, например, Г. Торо (Уолден, О гражданском
неповиновении), Т. Карлейля (История Французской революции) или А. Тойнби (Постижение истории). Первый страстно

“

Составить книгу приятную и полезную...
Выслушайте меня, бога ради.
Я намекну вам только, каким образом
можно составить книгу приятную и полезную...
К. Батюшков
«Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, мысль
о том, что хорошо бы составить несколько новых словарей...
В одном таком словаре можно, предположим, собрать слова,
имеющие отношение к природе, в другом – хорошие и меткие
местные слова, в третьем – слова людей разных профессий...
Словарь этот будет, конечно, толковым. Каждое слово должно
быть объяснено, и после него следует помещать несколько
отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, имеющих научное
или поэтическое касательство к этому слову» (К. Паустовский.
Золотая роза).
Простая идея замечательного и, к сожалению, подзабытого
писателя о создании необычного толкового, во всех смыслах, словаря1 была очень близка и автору-составителю книги, которую
читатель держит в руках.
1

ЗАЧЕМ ЮРИСТУ «ДОН КИХОТ»?

Упорядоченный хаос. О конструкции этой книги

Согласно авторитетному «Толковому словарю» С. Ожегова, словарь – это «сборник слов в алфавитном порядке, с пояснениями, толкованиями или переводом
на другой язык». Таким образом, если не принимать во внимание разбивку на
тематические «модули» и не строго алфавитный порядок «словарных гнезд»
в пределах каждого «модуля», предлагаемая книга содержит необходимые признаки для того, чтобы именоваться словарем или хотя бы «лексиконоподобным»
изданием. В определенном смысле можно сказать, что в нем реализован и перевод с одного языка на другой, а именно – с юридического на литературнохудожественный, образный.

”

1

Парандовский Я. Алхимия слова. М., 1990. С. 47.

