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Annotation: This work reflects the results of reviewing the monograph "Legitimacy of Law: 

a theoretical and legal study" prepared by V.V. Denisenko (Moscow: Prospect, 2022. 240 p.). 

Focusing on chapter 1 of the monograph "Legitimacy of Law and legal methodology", which is of 

the greatest interest to the theory of law, on the one hand, the relevance and the originality of the 

reviewed monograph. On the other hand, the review focuses on some critical points that require the 

author's specification. In particular, it is recommended to determine the type of legal understanding 

and methodology of the study of the legitimacy of law. 

Keywords: legitimacy of the state; legitimacy of law; type of legal understanding; legal 

system; theoretical model. 

1. Введение. Актуальность легитимности права как эмоционального 

отношения к нему обусловлена тем обстоятельством, что она определяет веру 

людей в то, что действующее право выражает их интересы и волю. 

Легитимность права выступает предпосылкой правомерного, том числе 

правоактивного, поведения, эффективности правового регулирования. 

В целом данная научная работа является оригинальным исследованием 

даже с точки зрения поставленной проблемы, ибо, как правило, учеными 

рассматривается легитимность государства, его органов. Внимание вызывают 

утверждения автора о том, что «легитимность – одна из  важнейших 

характеристик и политической власти, и позитивного права» [1, c. 3], 

«легитимность представляет собой сущностное свойство права» [1, с. 8]. 

2. Критические замечания. Однако, наряду с этими и другими 

положительными характеристиками, в монографии имеются ряд положений, 

которые оцениваются критически или требуют дополнительного разъяснения 

автора. 

2.1. О статусе легитимности права. Не совсем ясна позиция о том, 

следует ли легитимность права рассматривать как продолжение политической 

легитимности или каким образом анализировать ее в качестве 

самостоятельного явления. Дело заключается в том, что вначале ученый 

утверждает, что «… политическая легитимность не существует в отрыве от 

правовой (ибо принудительное применение юридических решений 

монополизировано публичной властью…» [1, с. 4]), а затем подчеркивается 
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совершенно обратное: «…когда легитимным автоматически считается то право, 

которое произведено легитимной властью (т.е. имеет место перенос качества с 

акторов на один из результатов их деятельности), неоправданно сужает спектр 

возможных научных проблем, да и просто ошибочно уравнивает правогенез с 

нормотворческой активностью органов государственной власти…» [1, с. 5]. 

В свое время автор настоящей рецензии полагал, что нелегитимность 

государственной власти в России во многом обусловлена разрывом единого 

правового пространства, когда ранее господствующие правовые ценности 

оказываются отринутыми, а в отношении новых еще не сложился 

общественный консенсус [2, с. 39–40]. В другой работе утверждалось, что 

«одним из недостаточно изученных свойств правосознания», (которое имеет 

самое непосредственное отношение к проблеме легитимации – В.К.), «а, 

вернее, политико-правового сознания, переходного периода является 

отчуждение его как от государства (политическое), так и от законодательства 

[3, с. 147]. При этом необходимо учитывать то принципиальное положение, что 

учитывая тесную связь государства и права, предмет отражения правосознания 

должен быть определен через категорию «государственно-правовая 

действительность (реальность, жизнь)». Действительно, правосознание 

способно оценить, например, кампанию по выборам в представительные 

органы государства и органы местного самоуправления, назначение на те или 

иные должности в иные органы, эффективность правотворческих, 

правоприменительных и правоохранительных органов и т.д. В этой связи 

можно утверждать, хотя термин «правосознание» довольно давно утвердился в 

юридической науке, он представляется односторонним, ибо к юридическим 

относятся явления и правовые, и государственные, что зачастую и, как правило, 

не учитывается большинством ученых-теоретиков [4, с. 48]. Е.А. Фролова, 

понимая под правосознанием совокупность воззрений, убеждений, эмоций, 

настроений, оценок в сфере права и государства, достаточно обоснованно 

полагает, что «система ЕГЭ, переход вузов на новую систему подготовки 

кадров в соответствии с Болонским протоколом и другие мероприятия 
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(государства – В.К.) воспринимаются населением весьма критически, 

поскольку могут привести (и уже привели – В.К.) к снижению качества 

образования и его большей недоступности»1. 

2.2. О типе правопонимания. Представляется, что такая 

противоречивость позиции автора во многом обусловлена тем, что он не до 

конца определился с понятием права. Так, им обращается внимание на то, что 

«в работе раскрыты такие важнейшие теоретические и практические вопросы, 

как процесс легитимации права. То есть дается научное понимание ответа на 

вопрос: как нормы права становятся легитимными, и какие факторы на это 

влияют» [1, с. 5]. Один из параграфов главы 3 «Легитимность права в 

современном обществе» В.В. Денисенко назвал так: «Гражданское общество, 

социальный капитал и легитимность позитивного права» [1, с. 127]. Не трудно 

понять, что в данном случае ученый исходит из нормативного понимания 

права, при котором последнее является продуктом правотворческой 

деятельности государства. 

Однако при этом при определении понятия права автор обращается к 

положениям так называемой новой теории как коммуникативная, цитируя 

Ю.В. Полякова – ее основоположника, который указывал, что «когда с позиций 

феноменолого-коммуникативного подхода утверждается, что право не может 

существовать вне правовых отношений, то под правом… понимаются не 

отдельные нормы, и даже не их совокупность, а сложная система 

коммуникации, представляющая единый организм. Если в этом организме 

отсутствуют правовые отношения, значит, этот организм мертв, это уже не 

право» [5, с. 280]. Более того, в своих рассуждениях о нормативных системах 

упоминается и естественное право [1, с. 11], которое, по мнению 

В.С. Нерсесянца, это нечто по своему бытию, смыслу и значению исходное, 

объективное, безусловное, подлинное, не зависящее от человека, а позитивное – 

нечто вторичное, производное, субъективное, условное, неподлинное, 

 
1 Фролова Е.А. Правосознание / Философия права. Курс лекций: учеб. пособие: в 2-

х т. / отв. ред. М.Н. Марченко. М.: Проспект, 2011. Т. 1. 547 с. 



 17 

зависящее от человеческого усмотрения и в целом негативное по качеству (как 

уклонение, отрыв и противоположность «естественному»)1. 

2.3. Легитимность права и правовая система. Достаточно много 

внимания автором в контексте проблемы легитимности права уделяется 

правовой системе. Сразу заметим, что далеко не научными, а весьма 

популистскими являются утверждение о том, что «субъект – это центр 

правовой системы, носитель циркулирующих в ней смыслов и ценностей, 

обладатель ментальных репрезентаций…» [1, с. 12]. В равной степени следует 

критически оценивать и другое положение, согласно которому среди 

социальных ценностей выделяется «суверенитет субъекта, т.е. определенная 

возможность его самостоятельно определять условия собственного 

существования…» [1, с. 15]. 

Ученым утверждается, что проблема легитимности (права – В.К.) 

характеризует содержательный компонент правовой системы. Полагаем, что, 

несмотря на имеющуюся позицию, согласно которой правовая система в узком 

смысле отождествляется с термином «право»2, при помощи такого 

методологического подхода весьма сложно охарактеризовать такое сложное 

явление, как «правовая система». Думается, что здесь весьма уместно привести 

точку зрения С.С. Алексеева, который еще в советское время писал, что 

«указание на правовую систему означает, что в данном случае право берется в 

единстве с его проявлениями, с «сопровождающими» его компонентами  

правовой действительности» [6, с. 32]. Н.И. Матузов говорил, что «…право – 

это не вся правовая система, а лишь нормативная ее основа, центральное 

связующее звено»; «право в значительной мере определяет сущность, 

социальную природу правовой системы, но с ней не сливается» [7, с. 12]. 

Автор монографии поддерживает взгляд П. Бурдье, который, «в отличие 

от последователей марксизма, не разделяет уверенности в том, что в условиях 

капиталистического общества вся правовая система действует в интересах 

 
1 Проблемы общей теории права и государства: учебник. М.: Норма, ИНФРА-М, 2010. 

816 с. С. 173. 
2 Бехруз Х. Сравнительное правоведение: учебник. М.: Транслит, 2008. 504 с. С. 34. 
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правящего класса» [1, с. 37]. Между тем, при всей дискуссионности вопроса о 

понятии правовой системы следует, на наш взгляд, особо обратить внимание на 

позицию Р.В. Енгибаряна и Ю.К. Краснова, которые, рассуждая о правовой 

системе, пишут, что она «результат деятельности государства, обусловлена 

объективными закономерностями развития общества и необходима государству 

для достижения определенных целей»1. В принципе данное положение не 

противоречит понятию правовой системы, которая трактуется, как «целостный 

комплекс правовых явлений, обусловленный объективными закономерностями 

развития общества, осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их 

организациями (государством) и используемый ими для достижения своих 

целей»2. Л.А. Морозова обоснованно полагает, что «правовая система 

раскрывает правовое развитие страны, конкретного народа, черты, присущие 

только данному государству»3. 

2.4. О методологии исследовании легитимности права. На фоне 

невнятных рассуждений автора о методологии исследования легитимности 

права, согласно которым, «чтобы полноценно раскрыть процессы, 

происходящие в сфере права, необходимо использовать в качестве философско-

методологической основы теорию, в которой соединены понимающий и 

объективистский подходы. Лишь в этом случае мы, с одной стороны, избегаем 

субъективизма, учитываем объективные факторы, влияющими на право, а с 

другой стороны, не уходим в чистый структурализм, когда абсолютно не 

учитывается роль индивида и коммуникаций между субъектами» [1, с. 32], в 

категорической форме критикуется материалистическую диалектику, марксизм 

как философское направление, как не являющееся популярным [1, с. 29]. При 

этом В.В. Денисенко ссылается на позиции ряда ученых, утверждающие о 

 
1 Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2010. 576 с. С. 393. 
2 Перевалов В.Д. Правовая система общества: структура и закономерности развития // 

Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. М.: Норма, 2007. С. 290–303. 

С. 290. 
3 Морозова Л.А. Теория государства и права. Повторительный курс в вопросах и 

ответах. М.: Норма, 2003. 288 с. С. 159. 
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недостаточности материалистической методологии. Например, американский 

социолог Д. Белл полагал, что «марксистская концепция способствует 

пониманию природы капиталистического общества, но неприменима к 

прежним историческим формациям и вряд ли пригодна для анализа грядущих 

постиндустриальных процессов» [8, с. 172]. 

Полагаем, что это весьма спорное утверждение. Отмечая, что «еще 

совсем недавно любое исследование правовой действительно «нормативно» 

определялось методологическими принципами марксистской философии», 

которые в теории познания в настоящий период времени некоторыми 

исследователями отодвинуты на задний план, А.И. Брызгалов полагает, что 

«…в настоящее время такие ориентиры в определенной мере также потеряны и 

в юридической науке» [9, с. 17]. 

Однако при этом следует учитывать, что многие юристы, видя в 

марксизме-ленинизме и рациональное, не игнорируют его как 

методологического инструментария. Кстати говоря, на этот аспект проблемы 

обращали внимания отечественные ученые-теоретики. Так, Е.И. Темнов, 

полагая, что для исследования сложных периодов истории или противоборства 

идейных воззрений вполне допустим учет классового интереса, подчеркивает, 

что «…такой подход не должен превращаться в исключительный и 

самодовлеющий (как это имело место в марксистско-ленинской общей теории 

государства и права – В.К.) в методологическом арсенале исследования». 

Размышляя о методологии познания государственно-правовой 

действительность, автором утверждается, что «видеть за партийностью и 

классовостью больше, чем один из приемов познания, специфический 

методологический подход и возводить его в универсальный принцип – значит 

идеологизировать средства научного анализа, и, в конечном счете, и его 

результаты» [10, с. 75]. 

О.В. Мартышин, размышляя о понятии государства, отмечает, что до 90-х 

годов прошлого века в нашей стране безраздельно господствовала марксистско-

ленинская концепция классовой природы государства, однако затем она стала 
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вытесняться представлениями о государстве как благе цивилизации, служащем 

не классовым, а всеобщим интересам. Автором выявляется следующая 

тенденция в отечественной юридической наук: одна крайность – марксистская 

интерпретация государства в советском варианте, заменяется другой – 

односторонним утверждением, что государство служит общему благу и только 

ему, при этом стираются различия между сущим и должным [11, с. 66]. 

Например, В.А. Четвернин полагает, что «государственная власть служит 

обществу в целом и поэтому выражает всеобщий интерес – обеспечение 

целостности и стабильности социальной системы. Но государственная власть 

помимо всеобщего интереса выражает еще интересы и общие интересы 

частных лиц – обеспечение свободы, безопасности и 

собственности» [12, с. 111]. 

Принимая во внимание распространенный, в том числе и на Западе, более 

умеренный и гибкий подход, который сводящийся к тому, что социальное 

содержание государства многопланово, что в деятельности и природе каждого 

государства сочетаются в разных соотношениях интересы властвующих, 

интересы каких-то социальных групп и общее благо, ученый достаточно 

обоснованно утверждает, обосновывая так называемый реалистический подход 

к характеристике каждого государства, не исключая современное российское, 

что «гораздо разумнее не впадать в крайность, не увлекаться ни 

абсолютизацией, ни бескомпромиссным отрицанием марксизма, а пытаться 

проанализировать соотношение трех групп интересов (правителей, классов, 

всего общества) в деятельности каждого государства» [11, с. 69]. 

Нетрудно заметить, а это является важным, что, несмотря на критику 

марксизма-ленинизма, подавляющее большинство современных ученых-

теоретиков в качестве общефилософского (универсального, 

мировоззренческого) метода отдают предпочтение методу диалектической 

диалектики. Думается, что этот метод не потерял свою актуальность и в 

юридических исследованиях. С этим утверждением солидаризируются и ряд 

других ученых. Например, коллектив авторов учебного пособия по философии 
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права полагает, что «в основе синтезирующих качеств философии права лежит 

то, что ядром философии как методологической науки выступает единство 

диалектики, логики и теории познания. Это означает в обобщенном виде, что 

одна и та же система законов и категорий в диалектике выступает в качестве 

принципов познания объективного мира, в теории познания – как средство 

решения конкретных познавательных задач и в логике – как форма научного 

мышления»1. 

В.М. Корельский прямо заявляет, что «нашей отечественной науке 

присуща ориентация на материалистический подход, согласно которому 

глубинные сущностные стороны государства и права предопределяются в 

конечном счете экономикой, наличными формами собственности. 

Материалистический подход позволяет проследить связь государства и права с 

реальными процессами и исследовать их возможности для упрочения 

материальных основ и увеличения экономического потенциала общества». По 

мнению ученого, «философской основой теории государства и права служит 

диалектический метод, т.е. учение о наиболее общих закономерных связях 

развития бытия и сознания»2. 

Признавая, что метод диалектического и исторического материализма 

внес огромный вклад в дело познания политико-правовой действительности, 

В.Н. Жуков пишет, что «в настоящее время рассматривать государство и право 

в развитии, исторически, в единстве политической, духовной и экономической 

жизни общества с опорой на общественную практику как критерий истины 

(основной, однако не единственный – В.К.) стало характерным для 

методологии теоретико-правовой науки»3. 

 
1 Баранов П.П., Верещагин В.Ю., Курбатов В.И., Овчинников А.И. Философия права: 

учебное пособие. Ростов н/Д: РЮИ МВД РФ, 2004. 153 с. С. 3. 
2 Корельский В.М. Методы теории государства и права. Теория государства и права. 

учебник /под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М: Норма, 2000. 593 с. С. 12–13. 
3 Жуков В.Н. Философия права: учебник. М.: Мир философии, Алгоритм, 2019. 559 с. 

С. 39. 
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В многообразии используемых в современной науке подходов 

диалектико-материалистическая методология, с точки зрения 

В.П. Кохановского, играет все возрастающую (доминирующую – В.К.) роль1. 

Отечественные ученые, на наш взгляд, вполне обоснованно заявляют, что 

убедительных аргументов против использования материалистической 

диалектики как одного из вариантов теоретического миропонимания и 

элементов методологии научного исследования на сегодняшний день нет. Как 

говорят авторы, «на современном философском рынке она вполне 

конкурентоспособна» [13, с. 10]. 

В.М. Сырых, являясь убежденным сторонником марксистской теории 

права, пишет, что в истории политико-правовой мысли последние сто лет 

именно марксистская доктрина была бесспорным лидером и не утратила своего 

лидирующего положения в настоящее время, «ибо не имеется другой теории, 

способной полно и последовательно отвечать на сложные вопросы 

правоведения, которые другие теории не могут раскрыть»2. В другой своей 

работе, ученый, обращаясь к характеристике методологической функции 

диалектического (и исторического) материализма, подчеркивает, что она 

«…выражается в ориентации познающего субъекта на получение объективно-

истинных знаний, на раскрытие путей и способов получения такого знания и 

форм его объективации, изложения. Как всеобщие закономерности научного 

познания принципы диалектической логики составляют исходную 

методологическую базу для познания любой специальной, конкретной науки, 

показывают, каким должен быть путь постижения объективно-истинных 

знаний» [14, с. 188]. 

Думается, что убедительным подтверждением значимости 

анализируемого метода является позиция американского профессора 

Л.Г. Грэхэма: «Если мы признаем законность постановки фундаментальных 

 
1 Кохановский В.П., Пржленский В.И., Сергодеева Е.А. Философия науки: учебное 

пособие. Ростов н/Д: Издат. центр «Март», 2005. 496 с. С. 127–128. 
2 Сырых В.М. Теория государства и права: учебник. М.: Юстицинформ, 2001. 704 с. 

С. 478. 
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вопросов о природе вещей, то диалектико-материалистический подход – научно 

ориентированный, реалистичный, материалистический – претендует на 

превосходство над существующими и конкурирующими с ними 

универсальными системами мышления, и эти претензии могут быть достаточно 

обоснованными» [15, с. 15]. 

О.А. Пучков, называя и характеризуя основные свойства теории 

государства и права в эпоху господства коммунистической доктрины – 

мифологичность, аутоцентризм, спекулятивность, утопизм и ортодоксальность 

[16, с. 5–6], тем не менее, далее пишет о том, что, «…несмотря на тяжелый груз 

десятилетиями навязываемых архаичных политико-правовых положений… 

наука о государстве и праве сейчас развивается. Она освобождается от тех 

научных конструкций, которые не позволяют объяснить сложные феномены 

политико-правовой действительности, ищет новые подходы» [16, с. 7]. 

Более скептически к процессу развития отечественной теоретической 

науки относится А.И. Демидов, говоря о ретардации (от лат. retardation – 

замедление – В.К.) ее методологии, которая в стремлении сохранить 

привычную и действительно многое объясняющую марксистскую парадигму 

истолкования правовой реальности, которая «…объясняет правовую 

действительность с помощью таких категорий, как классовость, 

формационность, экономическая детерминация государственно-правовых 

явлений, их надстроечный характер и развитие по «законам диалектики», 

отождествление революционности с фундаментальностью, глубиной 

преобразований». Причем данная методология «…соседствует с видимым 

признанием необходимости изменений, но в рамках привычного стиля 

мышления» [17, с. 16]. 

Именно диалектический метод определяется как основной метод, 

позволяющей  раскрыть закономерности  развития  того или правового явления, 

используются учеными при подготовке диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата (доктора) юридических наук, подготовке монографий и 

учебников. 
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Во всяком случае, на что обращают внимание многие авторы, что так 

называемые метафизические методы исследования государственно-правовой 

реальности плохо «вписываются» в систему иных методов, методологии в 

целом. Например, В.Н. Жуков, отмечая, что опыт ХIХ и особенно ХХ века 

показал, что далеко не все философские школы оказались плодотворными  в 

методологическом отношении для философии права, утверждает, что «нередко 

юристы искусственно, весьма произвольно пытались соединить философию и 

юриспруденцию, доказали тем самым не столько возможности философии в 

деле познания права, сколько свои собственные возможности в 

конструировании умозрительных схем», имея в виду, такие, «натужные, 

придуманные концепции, построенные на основе феноменологии и 

экзистенциализма»1. 

2.5. О теоретической модели легитимности права. Большое 

возражение вызывает авторское утверждение о том, что «легитимность (права – 

В.К.) – свойство, которое возможно обнаружить только посредством 

теоретической модели…» [1, с. 8]. На наш взгляд, истинность легитимности 

права как некой теоретической модели можно и нужно проверять с помощью 

проведения социологических исследований, направленных на выяснение 

положительного или отрицательного отношения к действующему праву, на 

определение эффективности права с точки зрения его правореализации. 

3. Заключение. В заключение настоящей рецензии монографии 

В.В. Денисенко, посвященной легитимности права, подчеркнем, что 

критические замечания, сделанные нами выше, в перспективе, как 

представляется, будут способствовать развитию теории легитимности права, 

подготовки монографий, научных статей, диссертаций, посвященной данной 

весьма важной и актуальной проблеме. 

 
1 Жуков В.Н. Философия права: учебник. М.: Мир философии, Алгоритм, 2019. 559 с. 

С. 37. 
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