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Вопрос о происхождении права, его дей-

ствительных истоках и основах, всегда служил 

предметом значительных споров между пред-

ставителями различных направлений юридиче-

ской мысли. Богатая история научных дискус-

сий принесла этой проблеме «славу» одного из 

извечных вопросов всего правоведения. Знаме-

нитая кантовская  формула о том, что «юристы 

до сих пор ищут своё определение права», с 

годами, как ожидалось, не канула в Лету, но 

приобрела характер всегда актуального кон-

статирующего положения. В наши дни вопрос 

о природе права по-прежнему остается в цен-

тре внимания общей теории и философии пра-

ва. С его успешным прояснением академиче-

ское сообщество традиционно связывает воз-

можность удовлетворения множества нужд как 

теоретической, так и практической юриспру-
денции. При этом достаточно очевидно, что 

успешное осмысление феномена «право» не-

возможно без широкой опоры на накопленный 

исторический опыт правопознания, без вовле-

чения в научный оборот идейного наследия 

прошлых эпох.  

Значительную часть XX века отечественная 

юридическая наука вынужденно развивалась в 

рамках узконормативного и при этом классово-

го подхода к праву, согласно которому под пра-

вом понималась возведенная в закон воля эко-

номически господствующего класса. Популяр-

ные для западных авторов «поползновения» в 

сторону психологического и социологического 

измерения права не могли снискать себе широ-

кой поддержки в советской литературе по при-

чине их буржуазного происхождения. Успехи 

дореволюционных правоведов также были по-

ставлены под сомнение. Единственно верной 
методологической базой правового анализа бес-
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компромиссно признавался марксизм, у которо-

го имелась своя собственная социология права, 

солидарная с принципами диалектического ма-

териализма.  

Кризис социалистической системы и после-

дующее формирование новой российской госу-

дарственности привели к устранению методо-

логических стеснений в области правовых ис-

следований. Сумев сохранить позитивное 

наследие советской школы, отечественная пра-

вовая наука подтвердила необходимость ком-

плексного анализа явлений политико-правовой 

сферы, для чего потребовался постепенный пе-

реход к поливариантным моделям правопозна-

ния. Наступил период возвращения из забытья 

многих выдающихся имен дореволюционной 

юриспруденции.  

Современный этап развития отечественного 

правоведения отмечен повышенным вниманием 

ученых к оригинальным наработкам западной 

философско-правовой мысли эпохи модерна, 

которые в прежние годы (в силу разных при-

чин) не получили должного анализа и оценки в 

работах российских авторов. Требования вре-

мени задают тон формированию актуальной 

повестки фундаментальных исследований, ори-

ентируя ученых на междисциплинарность 

научных поисков. Именно поэтому особый ин-

терес для юристов представляют идеи тех мыс-

лителей, которые при анализе права стремились 

выйти за тесные рамки юридического позити-

визма, чтобы дать реалистическую трактовку 

права, используя методологическое богатство 

различных социальных наук. В этом отношении 

фигура Эммануэля Леви (1871–1944) – талант-

ливого, но несколько подзабытого сегодня 

французского юриста, профессора Лионского 

университета, социолога, социалиста – занимает 

особое место.  

В истории правовой мысли Эммануэль Леви 

известен, прежде всего, как один из самобыт-

ных последователей и ближайших соратников 

социолога Эмиля Дюркгейма, как политический 

активист, социал-реформист, разделявший по-

литические взгляды Жана Жореса, как автор 

оригинального социолого-психологического 

обоснования права. Право, согласно учению 

Леви, покоится на коллективных верованиях 

(убеждениях, представлениях), которые консти-

туируются как эманация коллективного созна-

ния социальной группы. «Право – не что иное, 

как мир живых представлений», «право есть 

верования», «коллективные верования, изме-

ренные в коллективных требованиях масс, со-

здают жизнь права» [1, с. 93–95] – таковы, в 
сущности, основные констатации юридической 

теории Леви, пытавшегося через использование 

идеи права-верования проникнуть в непосред-

ственную суть правового, предложить реали-

стическую трактовку права путем описания 

непосредственного юридического опыта.  

Коллективные верования, по мнению Леви, 

лежат равным образом в основе права объек-

тивного и субъективного. Первое представляет 

собой внешне выраженные правила поведения, 

формализованные путем официального провоз-

глашения в законодательстве и творческих ак-

тах судебной практики. В свою очередь, субъ-

ективное право Леви редуцирует  к коллективно 

реализуемому праву требования. В этой части 

своего учения он постулирует переход в совре-

менную ему индустриальную эпоху (начало     

XX века) к коллективным формам существова-

ния субъективных прав. Описанная трансфор-

мация иллюстрируется Леви примером форми-

рования коллективного права труда. Так, Леви 

указывает, что изолированный рабочий не име-

ет прав, поскольку право принадлежит коллек-

тиву рабочих (группе). В частности, трудовой 

коллектив путем забастовки может манифести-

ровать свои правопритязания, а суд, который 

принимает образ арбитра-посредника [2, p. 363–

364], может своим «творческим» актом при-

знать возникновение у коллектива испрашивае-

мого права, даже если оно будет входить в про-

тиворечие с ранее приобретенными правами 

владельцев предприятия, основанными на за-

коне и ранее заключенных договорах. Исполь-

зуя тезис «верование создает право», Леви под-

вергает переосмыслению основополагающие 

категории частного права, такие как право соб-

ственности, ответственность, договор. Не имея 

возможности в рамках одной статьи охватить 

все своеобразие правовых взглядов Эммануэля 

Леви, ограничимся подробным анализом его 

воззрений по поводу природы коллективных 

правопорождающих верований. Это позволит 

нам сделать общие выводы относительно суще-

ства разбираемой концепции правопонимания с 

тем, чтобы в дальнейшем осуществить разбор 

более частных вопросов, отраженных в учении 

французского правоведа.  

Правопорождающие верования, с точки зре-

ния Леви, не следует воспринимать как резуль-

тат отвлеченной интеллектуальной работы, как 

следствие автономных усилий разума, но, 

напротив, исходно они могут быть охарактери-

зованы как мистические (то есть сверхинтел-

лектуальные) и активные (творческие). В про-

тивовес субъективистским теориям права, по-

пулярным в индивидуалистической парадигме 

XVIII–XIX вв., Леви заявляет, что верования 
совершенно не идентичны индивидуальной во-

ле. Воля имеет по отношению к  коллективно 
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переживаемым верованиям подчиненный ха-

рактер. Волевые акты приобретают юридиче-

скую силу лишь в случае их адекватности в от-

ражении и констатации нарождающихся в об-

ществе коллективных представлений. Поместив 

в основание всякого права мистические, алоги-

ческие верования, Леви (будучи по политиче-

ским убеждениям социалистом) допускает раз-

рыв своих идей с классическим марксистским 

пониманием права как возведенной в закон во-

лей экономически господствующего класса.  

Леви добавляет, что сами правовые отноше-

ния не основаны на индивидуальной воле, как 

мы её понимаем. К примеру, положить свобод-

ную волю в основу договора означает отрицать 

сам договор, в особенности трудовой. Рабочий 

не имеет выбора, он хочет жить – вот и вся его 

воля. Юристы знают, – говорил Леви, – что, 

располагая право на фундаменте индивидуаль-

ного желания, они сталкиваются с непреодоли-

мыми трудностями, не позволяющими им кор-

ректно объяснить существо права юридических 

лиц, договоры в пользу третьих лиц и т.п. Рожде-

ние правовых отношений не может быть сведено 

к действию автономных воль, поскольку послед-

ние властвуют не более чем в кругу соответству-

ющих интересов индивидов [3, p. 19–20].  

Творческий и активный характер коллектив-

ных верований состоит в их преобразующем 

потенциале, имманентной способности путем 

своего утверждения в общественном сознании 

создавать новое право и одновременно лишать 

обязательной юридической силы прежние соци-

альные регуляторы. Следовательно, смена век-

торов коллективного мышления неминуемо 

влечет переустройство тех или иных элементов 

правового порядка, базирующихся на «уста-

ревших» формах социального восприятия. Ос-

новной пример, который Леви считает возмож-

ным представить в обоснование своих доводов, 

состоял в утверждении к началу XX века кол-

лективного права труда. Труд стал ценностью, и 

он посредством рабочего движения формирует 

новое право, в соответствии с которым труд 

возводится в актив общества, а капитал обраща-

ется в пассив. Поскольку вере рабочих не кор-

респондирует (ввиду отсутствия капиталов, 

имущества) никакое обязательство, она форми-

рует чистое право без обязательства, то есть 

право силы. Вера капиталистов, напротив, отя-

гощена многочисленными обязательствами и 

потому занимает подчиненное положение. Она 

испытывает угрозу со стороны самого процесса 

своего осуществления, так как капиталы ответ-

ственны в случаях причинения ущерба коллек-
тивному праву. Следовательно, коллективная 

вера капиталистов будет растворена, ибо она 

вынуждена растрачивать свою «жизненную 

энергию» на «покрытие» соответствующих об-

ращенных к ней требований. Триумф коллектив-

ного права неизбежен, считал Леви, поскольку 

именно оно является закономерным следствием 

происходящих в обществе трансформаций, адек-

ватным отображением голоса современной ему 

индустриальной эпохи. Через утверждение кол-

лективного права Леви приходил, по его соб-

ственным словам, к юридическому обоснованию 

и описанию логики социализма.  
Одним из обязательных признаков правопо-

рождающих верований Леви называет их кол-
лективный характер. Французский правовед не 
скрывал, что основной постулат всей своей 
юридической теории (о том, что люди живут 
именно коллективными верованиями) заим-
ствован им у Дюркгейма [4, p. 168], который в 
конце XIX века дал точное описание феномену 
социальной солидарности и озаботился разра-
боткой правил социологического метода (мето-
да анализа социальных фактов). С позиции 
Дюркгейма, причины социальных явлений сле-
дует искать не в закоулках индивидуальных 
представлений, но за их пределами, в области 
коллективного сознания. Однако учение Леви 
не следует считать всего-навсего послушным 
воспроизведением дюркгеймовской социологии 
в сфере права. Если для Дюркгейма коллектив-
ное сознание – это своего рода Высший Разум, 
некая «возвышенная инстанция», отдаленная и 
отстраненная от индивидуальных сознаний сво-
их членов, то у Леви соотношение выглядит не-
сколько иначе. В этом вопросе ученик отходит 
от холистических позиций своего учителя, чтобы 
обосновывать и представлять дуализм сознаний 
в категориях, близких скорее интерментальной 
(межгрупповой) психологии, чем коллективной 
психологии групп в истинном смысле. Леви 
предлагает свою интерпретацию коллективных 
верований, которые он представляет в качестве 
социального контакта или взаимного раскрытия 
индивидуальных сознаний в одном и том же 
направлении, в общей интуиции.  

При этом система коллективных верований 
прочно увязывалась Леви с содержанием самой 
общественной среды во всей её многозначи-
тельной целостности. Признавалось, что всякая 
социальная общность способна иметь свои соб-
ственные убеждения. Сама среда, само обще-
ство со своими законами – такими, которые оно 
вынуждено себе представлять, – создают права, 
полномочия и в целом юридическое бытие [5,    
p. 94]. В основу правовых отношений следует 
положить практики, которые формирует обще-
ство и которые создают отношения легитимно-
го доверия, то есть доверия, санкционированно-
го со стороны социального коллектива [3, p. 20].  
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Являясь сложными по своей природе, кол-

лективные верования оказывают двойное воз-

действие. С одной стороны, они стимулируют 

возникновение отношений между субъектами, 

формируют коллективные представления (в 

смысле устоявшихся в обществе понятий), 

групповые мнения, обрисовывают коллектив-

ные варианты поведения. С другой стороны, 

они оказывают влияние на представления, мне-

ния и действия отдельных индивидов посред-

ством стереотипов, которые они помогают со-

здавать, поддерживать, преобразовывать и в 

случае необходимости нейтрализовывать (фор-

мируют правовые установки). То есть коллек-

тивное сознание социальных групп оказывает 

влияние на индивидуальное сознание своих 

членов, специфическим образом «усваиваясь» 

на почве индивидуального восприятия, но офи-

циально защищаемое государством исключи-

тельно на уровне единения («контакта») инди-

видуальных сознаний. Строго говоря, у Леви 

индивидуальность заимствуется из коллективно-

сти, общности. «Коллективные верования имеют 

тенденцию заставлять себя уважать, несмотря на 

индивидуальную волю» [6, с. 359–360]. 
Верования в концепции Леви являются ско-

рее заимствованными из среды, чем собствен-
ными переживаниями обособленного индивида. 
«Человек зависит от верований своей социаль-
ной группы, присутствует тирания группы: 
группа принимает, она же исключает. Тирания 
выправляется множественностью объединений 
и развитием, в экономическом обществе, выс-
ших общих верований групп. ... Человек зави-
сит от социальных убеждений: происходит сли-
яние гражданских, уголовных, дисциплинарных 
санкций» [5, p. 143; 7, p. 177–178].  

При этом Леви полагает, что горизонт веро-
ваний более обширен. Конкретным коллектив-
ным убеждениям группы (то есть сложившимся 
по поводу определенного объекта веры) пред-
шествует верование более общего порядка (от-
правное убеждение), поскольку «мы не можем 
верить без веры в то, что мы созданы верить, и 
без того, что другие, как и мы, верят в наше ве-
рование». Соответствующий акт признания в 
рамках кантианской философии именовался бы 
не иначе, как уважением достоинства человече-
ской личности, и служил для обоснования спо-
собности каждого человеческого существа вы-
ступать субъектом права. У Леви, с его специ-
фичным поглощением индивидуального начала 
коллективным сознанием, ситуация выглядит 
весьма схожей. Всякое «верование обретает 
смысл лишь благодаря вере, которая ему имма-
нентна. ... Верование есть осознание веры, её 
необходимого присутствия. .... Эта вера внедре-
на в человечество» [8, с. 232].  

Впрочем, Леви, говоря о жизненной обу-

словленности верований, уделяет недостаточно 

внимания детализированным социальным ис-

следованиям, несмотря на его искренние симпа-

тии по отношению к социологии и её инстру-

ментальной составляющей. Подробное описа-

ние морфологического базиса общества, изуче-

ние внешних аспектов поведенческих стереоти-

пов остаются за рамками юридических раз-

мышлений правоведа. Содержание базовой ка-

тегории «коллективные верования» у него в 

значительной степени носит недоказуемо-

гипотетический характер, поскольку верования 

объявляются не интеллектуальными, не воле-

выми, а мистическими, алогическими. Эти 

убеждения являются трудными для постижения, 

фактически недоступными для непосредствен-

ного познания. Можно лишь надеяться прибли-

зиться к ним через подходящие методы научно-

го анализа, которые позволят интуитивно при-

открыть завесу внешних форм и попытаться 

«уловить» их глубинную суть. Леви решает эту 

проблему вполне оригинально, используя кон-

цепт взаимного одалживания верований субъек-

тами. Леви пишет, что «верование не доказыва-

ется, верование не констатируется, у нас нет 

аппаратов ментальной оптики, инструментов 

социальной психологии, которые позволили бы 

прочитать в голове людей их убеждения. Я не 

знаю ваших верований, вы не знаете моих: мы 

приписываем себе, мы предполагаем, мы обо-

юдно одалживаем друг другу верования, вот и 

все. И тогда все, что собственник может дока-

зать, это то, что он совершил поступок, позво-

ляющий одолжить ему верование, по которому 

он является собственником, и то, что другие 

верят в его верование, иными словами, что они 

верят в его право» [5, p. 114].  

Ещё одним необходимым свойством право-

порождающих верований Леви называет их 

взвешенность, измеримость. Ограничение кол-

лективной веры мерой, подчеркивает он, вы-

ступает важным критерием различения мисти-

ческого и юридического, морального и правово-

го. Чтобы приобрести юридически значимый 

характер и создавать право, коллективные пред-

ставления должны быть лимитированы «ме-

рой», которой являются такие элементы, как 

время и деньги (число). «Права есть измерен-

ные верования, в справедливости все исчисля-

ется» [5, p. 177], – пишет Леви. «Справедли-

вость достижима, поскольку права являются 

обдуманными социальными фактами». «Время, 

деньги являются мерами, составляющими эле-

ментами права. Если нет временных границ, мы 
находимся в абсолютной духовности; если нас 

заботит неуплата денег, мы находимся под гне-
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том временнóго» [6, с. 354, 357; 9, p. 701]. В 

небольшой работе «Определения для кодекса 

коллективного права» Леви раскрывает этот 

тезис более определенно: «разум является мерой 

веры», права являются измеренными верования-

ми (или обязательствами), которые государство 

защищает (измеренными, так как любое присуж-

дающее решение содержит число: размер воз-

мещения убытков, штраф и т.д.) [10, p. 380].  

Права, которые выступают в качестве соци-

альных возможностей индивидов, измеряются, 

но они и сами являются мерами, – считал Леви. 

Системой зафиксированных «мер» следует при-

знать объективное право. Так, уголовное право 

представляет систему тарифов, которая доводит 

до сведения субъектов соответствующие числа: 

такая-то сумма штрафа, столько-то дней заклю-

чения. Конституция, как центральный норма-

тивный акт публичного права, говорит о сроках 

осуществления полномочий органами государ-

ственной власти. Этот перечень можно продол-

жать. Все права, все полномочия, любой шаг 

измеримы во времени, в деньгах [11, p. 61]. Ле-

ви уточняет также, что когда капиталист выхо-

дит за пределы меры, он выходит за рамки пра-

ва. Используя расширительное толкование этой 

позиции ученого, можно прийти к выводу, что 

всякое отклонение от меры сигнализирует нам 

об отдалении субъекта от права.  

Утверждение Леви об абсолютном примате 

коллективной веры  (хотя и измеряемой разу-

мом) позволило некоторым исследователям 

представить его идеи как своеобразное прояв-

ление фидеизма, поскольку в содержании кате-

гории croyances читается отчетливый религиоз-

ный подтекст [12, p. 172]. Примечательно, но 

Леви действительно именовал право фактиче-

ски религией, апеллируя к особенностям исто-

рического генезиса правовых установлений как 

регуляторов поведения человека: «Вы слышите 

от меня, – подчеркивал Леви, – что я постоянно 

говорю о веровании, и вы думаете, что это ка-

кая-то мания. Однако, без сомнения, такая ма-

нера говорить перестанет удивлять вас, если я 

скажу вам, что изначально право было религи-

ей, и то, как мы сейчас его излагаем, это лишь 

практический заменитель (субститут) религии» 

[5, p. 117]. Изначально «правовые отношения 

защищались священниками от имени Божества, 

сегодня они защищаются от имени государства, 

но функция судьи – это религиозная функция». 

«Право – это религия» [5, p. 118]. 

Когда Леви говорит о том, что право являет-

ся религией, он не ограничивается простым ука-

занием на общность их исторического генезиса. 
Он подразумевает, что, как родственные явле-

ния человеческого мира, право и религия имеют 

также процедурное сходство. Уже в 1909 году 

Леви резюмирует названную мысль короткой 

социологической формулой, согласно которой 

юридические верования следуют из более или 

менее строгих ритуальных действий субъектов. 

И хотя в работах Леви мы не находим подроб-

ного описания данного родства, полагаем, что 

он вполне бы мог согласиться с обоснованием, 

которое сегодня можно встретить в современ-

ной литературе. Так, известный американский 

юрист Г.Дж. Берман указывает: «Ритуалы права 

(включая и те, что сопутствуют законодатель-

ной деятельности, отправлению правосудия, 

ведению переговоров и вынесению судебного 

решения), подобно ритуалам религии, являются 

торжественной инсценировкой глубоко прочув-

ствованных ценностей. Как в праве, так и в ре-

лигии такая инсценировка необходима для ма-

нифестации их полезности для общества, но 

главное – для внушения эмоциональной веры» 

[13, с. 21–22].  

Несмотря на внешнюю стройность предлага-

емых юридических конструкций, в учении Леви 

оказалось немало «внутренних пустот», про-

бельных зон, которые усложняли общее вос-

приятие его идей со стороны заинтересованных 

читателей. Образный, пропитанный духом со-

циализма и римского права, но чрезвычайно 

лапидарный стиль изложения Леви делал его 

непохожим на остальных авторов эпохи, тво-

ривших на поприще юридической науки. Язык 

Леви – это язык строгих социологических и 

юридических формул, зачастую лишенных не-

обходимых в таком случае дидактических и ло-

гических переходов, авторских пояснений, ко-

торые обычно ожидают увидеть, открывая тру-

ды по фундаментальным проблемам теории и 

философии права. Не случайно в одной из ре-

цензий, подготовленных по поводу сочинения 

Леви о естественном праве, его стилистика по-

лучает сравнение с литературным талантом по-

пулярного французского эссеиста и беллетриста 

1920–30-х гг. Поля Морана.  

Определенную сложность восприятия идей 

Леви создает также многозначность термина 

croyance (верование), которым повсеместно 

пользуется Леви и который неизменно служит 

центром всех его правовых рассуждений. Ана-

лиз трудов Леви показал, что он оперирует ука-

занным понятием в нескольких сообщающихся 

и даже сосуществующих смыслах. С одной сто-

роны, термином croyance Леви обозначает фак-

тическую основу, которая обусловливает воз-

можность преобразования права во времени. В 

этом смысле верования становятся неизменным 
спутником и базовым фактором эволюции пра-

ва. Вся эволюция в юридической сфере, соглас-
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но Леви, сводится к постоянному движению 

прав, постоянному нарушению прав под влия-

нием возникающих треволнений коллективного 

сознания, которое уничтожает права точно так 

же, как оно их порождает. С этой точки зрения, 

значимые исторические события, такие как от-

мена рабства или же преодоление феодализма, 

представляются им в новом качестве, а именно 

как состоявшиеся отмены завоеванных прав 

собственников рабов и феодальных собствен-

ников, но не более. Отмены, которые были вы-

званы и освящены временными (то есть соот-

ветствующими определенной эпохе) колебани-

ями коллективной веры.  

С другой стороны, понятие croyance в уче-

нии Эммануэля Леви может быть рассмотрено с 

позиции отдельных этапов социальной эволю-

ции. Леви для этой цели выбирает действующее 

на начало XX века французское законодатель-

ство. Он считает, что все резолюции закона, 

впрочем, как и все решения судебной практики, 

отвечают потребности доверия, необходимой 

для деятельности общественных индивидов, 

которую они каждодневно испытывают в 

огромной паутине социальных взаимосвязей. 

Это доверие является верой. В этом втором 

смысле верование (убеждение) является фило-

софской основой трансфера прав, совершающе-

гося между индивидами под властью законода-

тельно определенного состояния. Как верно 

подчеркивал современник Леви, французский 

юрист Гастон Морэн, именно эта вера перево-

дится известной с давних времен максимой «Er-

ror communis facit jus» (лат. – «всеобщее за-

блуждение творит право») [14, p. 21–22], кото-

рая выражает идею о том, что любая коллек-

тивная вера, даже ошибочная, детерминирует 

правовые отношения. 

Яркое описание природы коллективных ве-

рований не уберегло Леви от нападок со сторо-

ны именитых коллег, которые посчитали, что 

вопрос об истинных истоках таких представле-

ний остался до конца не проясненным. Шарль 

Бруйе заметил по этому поводу: сказать, что 

право – это верования, фактически – ничего не 

сказать, поскольку необходимо пояснить, отку-

да берутся эти верования. И если Леви конста-

тирует, что они следуют из победы некоторых 

экономических сил, то не следует ли из этого 

вывод о том, что право – не более чем выраже-

ние насилия [15, p. 165]? Другие деятели эпохи 

(Ж. Рипер) упрекали Леви в том, что он хочет 

поддерживать право, которое ложно направит 

нас к человеческим страстям, поскольку толпе 

возвещается: «право будет тем, чем вы захоти-
те, чтобы оно было». Весь его «превосходный и 

беспристрастный» анализ может узаконить вся-

кие насильственные действия и любые конфис-

кации и по факту является заранее сделанным 

обоснованием всякого рода разрушений и за-

хватов [16, p. 32]. Такое понимание, посчитали 

некоторые юристы – современники Леви, из-

вращает саму идею права и делает из него по-

слушное орудие для свершения произвола.  

Леви, который в политическом отношении 

всегда выказывал верность  принципам спра-

ведливости и гуманизма, не мог согласиться с 

подобным прочтением своих идей. В полемиче-

ском запале, направленном против критиков, он 

подчеркивает, что «верит не кто угодно» и что 

право – это вовсе не произвол, но действитель-

ный продукт социальной жизни общества. 

Только те убеждения, которые являются насто-

ящим отображением социальных репрезента-

ций, способны, по мнению Леви, порождать 

право. Верования, носящие исключительно ин-

дивидуальный характер, не согласующиеся с 

живым «голосом социума», не получают защи-

ту со стороны государства и правом не стано-

вятся. Ознакомиться с «каталогом» защищае-

мых коллективных верований, которые и есть 

право, можно, обратившись к положениям за-

конодательства государства, а также резолюци-

ям судебной практики. В отличие от законода-

тельства, судебная практика как источник 

(форма) права более приближена к жизни. У 

судов имеется возможность оперативно засви-

детельствовать в своих решениях «рождение» 

новых коллективных верований, которые, заме-

чает Леви, могут входить в противоречие с уже 

существующим легальным порядком. В той ме-

ре, в какой данные судебные акты являются 

прямым выражением коллективного желания 

группы, они приобретают черты источника пра-

ва, стоящего над законом. В этом отношении 

учение Эммануэля Леви приближается к так 

называемой «школе свободного права», по-

скольку поддерживается общая для озвученного 

направления мысли идея о «применении права 

против права» в ходе деятельности суда.  

Проведенное исследование взглядов Эмма-

нуэля Леви относительно природы права позво-

ляет сформулировать следующие выводы.  

Право представляет собой довольно уни-

кальный и многогранный феномен социального 

бытия. В историческом плане процесс познания 

права – это перманентное движение по пути 

обнаружения, открытия, распознания его спе-

цифических свойств, смыслов, форм, проявле-

ний, образов. В богатой палитре концепций 

правопонимания, созданных в эпоху модерна, 

идеи Эммануэля Леви занимают особое место.  
В своем учении Леви предпринял интерес-

ную попытку представить сферу права как про-
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странство, в котором происходит постоянная 

интеллектуализация коллективных верований, в 

котором с помощью количественного расчета ра-

зума обеспечивается логическое усвоение сверх-

интеллектуальных импульсов коллективной жиз-

ни, недоступных непосредственному наблюде-

нию. Призывая юристов заняться констатацией 

социальной реальности, Леви неизменно подчер-

кивал, что основу всякого права составляют 

именно коллективные верования, демиургом ко-

торых является коллективное сознание группы. 

При этом познать право (ввиду алогического и 

мистического характера коллективной веры) 

можно только апостериори, обратившись к дан-

ным непосредственного юридического опыта, где 

лучшим помощником для ученого оказывается 

анализ нюансов судебной практики. Последняя 

есть юридическое вместилище перипетий самой 

социальной жизни, формализованное отражение 

состояний коллективного сознания.  

Леви не оспаривает, что право содержится в 

законодательстве, которое, с этой точки зрения, 

является относительно стабильным, формали-

зованным «каталогом» защищаемых государ-

ством коллективных верований. Он признает, 

что судебное правоприменение происходит на 

основе и в рамках правил, установленных зако-

нодательным корпусом. Однако, констатирует 

Леви, социальная жизнь настолько сложна и 

многообразна, что делает утопичной саму идею 

её строгой фиксации в кодексах – «неподвиж-

ных юридических рамках». Судебная практика 

в этом смысле обладает творческим потенциа-

лом. Она содействует оперативному уточнению 

(верификации) законодательства, подновляя его 

содержание и приводя его в соответствие с ма-

нифестированными коллективными требовани-

ями масс. В этом, согласно Леви, и состоит за-

дача юристов – зафиксировать право таким, ка-

ким его хочет видеть «коллективная воля» (она, 

в свою очередь, обусловлена потребностями 

общественного развития).  

Располагая право на фундаменте коллектив-

ной веры (веры по природе неустойчивой, под-

верженной значительным изменениям в зави-

симости от векторов общественного мнения), 

Леви приходит к обоснованию относительности 

всякого права. Концепция права-верования поз-

волила Леви показать причины дисконтинуаль-

ной природы права, а также дать научное опи-

сание происходящей в правовой сфере эволю-

ции. В частности, Леви утверждал, что никакое 

право (например, право собственности) не мо-

жет передаваться от одного лица к другому. В 

реальности, полагал Леви, в каждой так называ-
емой «передаче» одно право погибает и рожда-

ется другое – новое право, без того, чтобы это 

рождение как-либо зависело от исчезновения 

предыдущего права, поскольку владелец обре-

тает свое право не от предыдущего владельца, 

но от общества, которое отказывается в его 

пользу. Возникновение и исчезновение права 

определяется коллективной волей, но не инди-

видуальной. Собственно, сама эволюция права 

рассматривалась Леви как последовательная 

смена тех или иных вариаций коллективных 

убеждений, циркулирующих в социальной сре-

де, которая приводит к трансформации суще-

ствующих на определенном историческом этапе 

элементов правопорядка.  

Для своего времени идеи Эммануэля Леви 

явились значительным шагом вперёд в вопросах 

осмысления социально-психологической приро-

ды права. Без сомнения, Леви оказался одним из 

первых европейских юристов, всерьёз озаботив-

шихся описанием коллективно-психологичес-

ких начал права (в 1896 году), а его знаменитая 

формула «право основывается на верованиях» 

стала отличительной меткой его непохожей ни 

на чью и образной мысли. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
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LAW AS A COLLECTIVE FAITH:  

EMMANUEL LEVY’S CONCEPT 

 

V.V. Puzhaev 

 

In this article, we study the legal ideas of Emmanuel Levy, a prominent French lawyer of the first half of the 

20th century, related to understanding the nature of law and discovering the sources from which law arises. Based 

on the analysis of original sources, we establish that Levy advocated a kind of «fideist» understanding of law. His 

teaching proclaims that any law is based on collective beliefs of social groups. Conversely, law does not exist ou t-

side the collective faith. This thesis simultaneously embraces objective law, enshrined in the form of a normative 

system in legislation and judicial practice, and subjective law, which Levy reduces to the collective law of demand. 

Taking into account Levy’s thesis that law is a practical substitute for religion, the article gives a detailed descri p-

tion of his views on the essence of collective beliefs which can originate law. These beliefs, from the point of view 

of Levy, are: super-intellectual (alogical or mystical); creative (active and transformative social order); measurable 

(law is born when alogical beliefs are measured by reason). At the same time, the main measuring factors that the 

verifiers of collective beliefs (judges) use are time and money. Special attention in the article is paid to the conside r-

ation of the meaning of the notion «croyance» (from French  «belief»), which is used in Levy's doctrine. It has been 

established that in some cases Levy uses the term «croyance» to denote the factual basis, which determines the po s-

sibility of transforming the law over time (ensures the evolution of law). On the othe r hand, the notion of «croy-

ance» in Levy’s teaching is interpreted as a philosophical basis for the transfer of rights that takes place among ind i-

viduals within the framework of the legal order. At the end of the article, a number of conclusions are formul ated 

regarding the role and significance of the legal ideas of Emmanuel Levy in the general theory and philosophy of 

law.   

 

Keywords: law and religion, nature of law, collective beliefs, psychological theory of law, fideism. 
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