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Criticism of marxism and anarchism by Rudolf Stammler

В статье анализируется и оценивается крити-
ка Рудольфом Штаммлером марксизма и анархиз-
ма, основанная на выработанных ученым поняти-
ях общества и права, а также на предложенном
им разграничении права, произвола и конвенциональ-
ных норм, формы и материи социальной жизни.

Ключевые слова: марксизм, анархизм, право,
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The article considers the Rudolf Stammler’s criti-
cism of Marxism and anarchism, based on developed
by him concepts of the society and the law, as well as
on distinction between the law, the conventional rules
and the arbitrariness, form and matter of social life.

Keywords: Marxism, anarchism, law, society.

Выдающийся немецкий правовед Рудольф
Штаммлер известен в отечественной науке как
автор теории «естественного права с изменяю-
щимся содержанием», а также тем, что он од-
ним из первых разработал строго научную кри-
тику марксизма и анархизма. О последней и
пойдет речь в настоящей статье.

Критика Штаммлером учений марксизма и
анархизма основана на предложенных им по-
нятиях общества и права. Ученый выдвигает
тезис о том, что главным признаком общества
является создаваемое людьми регулирование
их взаимоотношений и всей их совместной
жизни, иными словами, внешнее управление
поведением людей. Только этот момент и де-
лает возможным само понятие социума как
особого объекта [6, c. 90]. Таким образом,
внешнее регулирование есть неизменная фор-
мальная характеристика социума. «Поэтому
материей социальной жизни служит совмест-
ная деятельность людей, направленная к удов-
летворению их потребностей» [6, c. 142].
Именно таким должен быть объект социаль-
ной науки, при этом материю общественной
жизни Штаммлер обозначает термином «со-
циальное хозяйство» [6, c. 145].

Рассуждая о форме социальной жизни,
Штаммлер выделяет два вида внешнего нор-
мирования (социального воления): правовое и
конвенциональное. В отличие от конвенцио-
нальных норм право «имеет притязание пове-

левать, совершенно не считаясь с согласием
тех, кому оно повелевает. Правовая норма сама
решает, кто ей подчинен, при каких условиях
то или иное лицо вступает в установленный
ею союз и когда может из него выйти». Таким
образом, право само полагает круг лиц, на ко-
торых оно распространяется. Конвенциональ-
ные же нормы представляют собой лишь пред-
ложения поступать определенным образом,
рассчитанные на добровольное согласие адре-
сата с ними, без которого они не имеют смыс-
ла (правила приличия, этикета, моды, рыцар-
ской чести) [6, c. 131, 135]. Названное разли-
чие обозначает такой признак права, как са-
мовластность (самовластное воление и притя-
зание на действенность) [4, c. 45]. Одновре-
менно Штаммлер противопоставляет право и
произвол. Признак права, отличающий его от
произвола, обозначается ученым как ненару-
шимость. Правовые предписания носят объ-
ективный характер, а произвольные – субъек-
тивный, в том смысле, что право, в отличие от
произвола, связывает также и власть, его ус-
танавливающую [3, c. 50–52]. Таким образом,
право определяется Штаммлером как ненару-
шимое самовластное социальное воление.

Исследователь отводит праву важнейшую
роль среди всех вышеперечисленных видов
социального воления (социальных норм) и
обосновывает это обстоятельной критикой
анархизма, ведь именно анархизм представля-
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ет собой учение, полностью отрицающее роль
права и признающее в регулировании чело-
веческих взаимоотношений приоритет кон-
венциональных норм [5, c. 9–10]. Одновре-
менно Штаммлер пытается обратить внима-
ние на теоретические основы анархизма и по-
казать, что «достойная проклятия» практика
анархизма, связанная со зверскими преступ-
лениями, не имеет с этими основами ничего
общего [5, c. 7].

Взгляды Прудона, утверждавшего сущест-
вование естественного порядка отношений,
который действовал бы в отсутствие правово-
го принуждения, и олицетворявшего право
с эксплуатацией человека человеком и гос-
подством человека над человеком, представ-
ляются Штаммлеру необоснованными в свя-
зи с тем, что свободное производство и об-
мен, о которых говорит Прудон, уже предпо-
лагают некоторое соглашение между людьми,
устанавливающее эту свободу. Мысль о су-
ществовании естественной гармонии не вер-
на в том смысле, что общество вообще логи-
чески невозможно без внешних, искусствен-
но созданных правил поведения (без них ос-
танется лишь инстинктивное, животное ре-
гулирование) [5, c. 20–23].

Подробно рассматривает Штаммлер и
взгляды М. Штирнера, который отрицал не
только любые правовые, но и моральные нор-
мы, а также идеал человека, признавая право
каждого быть абсолютным эгоистом (полити-
ческий либерализм, по Штирнеру, сохраняет
лишь часть свобод, но не гарантирует ее пол-
ностью). Утверждение автора о том, что от-
сутствие идеальных людей (кроме Христа-
сверхчеловека) делает ненужным идеал чело-
века, Штаммлер справедливо расценивает как
«непозволительное догматическое допуще-
ние» [5, c. 31]. Но это замечание оправдывает
лишь моральные нормы. Одновременно
Штирнером не отрицается необходимость «со-
единения эгоистов» конвенциональными нор-
мами (то есть исключительно на доброволь-
ных началах) [5, c. 33]. Сотрудничество лю-
дей всегда имело и будет иметь место, но суть
анархизма заключается в убеждении, что един-
ственным видом такого взаимодействия долж-
но стать конвенциальное [5, c. 42–43].

Анализируя произведения писателя-анар-
хиста Дж. Маккея, Штаммлер отмечал, что тот,
подобно Прудону, не доказал возможность ес-

тественного взаимодействия людей в отсутст-
вие внешних норм. Действительно, если даже
отрицать правовое принуждение, неизбежно
остаются конвенциональные правила поведе-
ния [5, c. 51].

При этом Штаммлер не берет в расчет идею
«высоконравственного общения», делающего
излишним социальные нормы (по всей види-
мости, потому что таковое суть лишь утопия),
а также теорию жизни индивида вне общест-
ва на основе одних только инстинктов (эта идея
также представляется ему абстракцией).

Что касается коммунистического анархиз-
ма в духе Бакунина и Кропоткина, то Штамм-
лер практически не рассматривает таковой,
считая его хотя и наиболее популярным, но не
научным, не показывающим конкретных спо-
собов достижения рисуемого идеального строя
[5, c. 44–46].

В итоге анархизм определяется Штаммле-
ром как «организация человеческого общест-
ва только при помощи конвенциональных пра-
вил» [5, c. 53]. В связи с этим в особом оправ-
дании нуждаются правовые нормы, и Штамм-
лер предоставляет таковое, переходя к глав-
ной части своей критики анархизма.

Конечно, утверждает ученый, право не мо-
жет оправдываться предоставлением челове-
ку лучшей, по сравнению с животной, жизнью,
ведь и в условиях правопорядка людям дале-
ко не всегда гарантировалась защита жизни,
семьи и собственности: часто право закрепля-
ло рабство и насилие, и война всех против всех
если и имела когда-то место, то благодаря пра-
ву лишь сменилась войнами между государст-
вами [5, c. 64–65].

Безусловное, общезначимое оправдание
права состоит в том, что конвенциональные
нормы предполагают взаимодействие людей,
обладающих способностью вступать в дого-
воры (дееспособных), а недееспособные (дети,
старики, тяжело больные) априори исключа-
ются из подобной коммуникации. Это означа-
ет, что конвенциональные нормы существуют
не для всех членов общества, тогда как право –
единственная форма регуляции, открытая для
каждого, определяющая общие цели, и имен-
но право устанавливает признаки, квалифици-
рующие субъекта как дееспособного [5, c. 66–
67]. Таким образом, правовое принуждение
может служить добру или злу, но оно оправ-
дано уже тем, что без него не существует об-
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щество как таковое. В связи с этим анархизм
оказывается несостоятельным и Штаммлер
полностью соглашается с Кантом, считавшим
необходимым создать такое гражданское об-
щество, которое «во всех отношениях управ-
лялось бы на основании права» [5, c. 70].

Исходя из изложенного соотношения по-
нятий права и общества Штаммлер методиче-
ски критикует предложенное Марксом мате-
риалистическое понимание истории, исходя-
щее из экономики как базового фактора обще-
ственного развития и постулирующее зависи-
мость права от экономики. При этом он сразу
оговаривается, что единственно верным явля-
ется рассмотрение марксизма не как учения о
справедливости, а как учения об объективных
законах общественного развития, независимо
от того, ведут ли они к справедливому обще-
ственному строю [6, c. 50–52].

Ссылаясь на Платона, Канта и Наторпа,
мыслитель отмечает, что базовым постулатом
философии является наличие только одной
объективной реальности; материализм, в свою
очередь, утверждает, что эта реальность есть
материя, поэтому никакой мир идей не может
служить самостоятельной причиной тех или
иных явлений опыта. Применительно к соци-
альной философии это означает, что осново-
полагающей причиной всех социальных явле-
ний будет социальное хозяйство (материя со-
циальной жизни), через которое преломляют-
ся природные факторы и от которого зависит
возникновение идей [6, c. 29–33]. Против та-
кого материалистического постулата (отри-
цающего дуализм и индетерминистический
идеализм) Штаммлер, несмотря на то, что яв-
ляется представителем одной из идеалистиче-
ских школ философии, не возражает, отмечая,
что «определяющие основания исторических
преобразований следует усматривать только в
движениях социальной материи» [6, c. 332].
Эту точку зрения он называет социальным
монизмом. При этом Штаммлер справедливо
критикует аргументы против марксизма, при-
званные показать, что в основе социальных
процессов лежат также религиозные (кресто-
вые походы), политические (превращение
пашни в пастбище ввиду политических уст-
ремлений лендлордов) и другие неэкономиче-
ские причины, которые обусловлены в конеч-
ном счете экономикой в том смысле, что мате-
рия первична. Постулат же о первичности ма-

терии не может быть опровергнут на основе
частных фактов, поскольку является методи-
ческим приемом их обработки [6, c. 69–74].

Однако Маркс идет дальше, полагая, что
все общественные явления определяются ти-
пом производственных отношений, выражаю-
щих отношения собственности. Называя ма-
терией общественной жизни социальную эко-
номику (хозяйство) и определяя ее как совме-
стную деятельность людей, направленную на
удовлетворение их потребностей, Штаммлер,
очевидно, придерживается другой трактовки
экономического детерминизма, иного взгля-
да на «базис» [4, c. 21]. Помимо этого, право-
вед критикует марксистское понимание исто-
рии как непродуманное, так как «оно не вы-
ясняет, какую степень необходимости оно
признает за грядущими преобразованиями
права» [6, c. 27].

Но главное возражение в адрес марксизма
у Штаммлера состоит в том, что если эконо-
мика является материей социальной жизни, то
право – это ее форма, поэтому связь между
экономикой и правом нельзя рассматривать как
связь причины и следствия. Это связь материи
и формы. Так, производственные отношения
(отношения собственности на средства произ-
водства) уже предполагают право, так как соб-
ственность – это и правовой институт. А спо-
соб производства (по Марксу, единство про-
изводственных отношений и производитель-
ных сил), как убедительно показывает Штамм-
лер, есть ничто иное, как особая форма внеш-
ним образом урегулированного сотрудничест-
ва [6, c. 268], то есть способ производства об-
разуется правом. Здесь необходимо отметить
то, на чем Штаммлер не акцентирует внима-
ния: согласно логике мыслителя, формой со-
циальной жизни является не право, а внешнее
регулирование как таковое, в том числе конвен-
циональные правила, другое дело, что право
априори присутствует в любом обществе, в то
время как без конвенциональных норм соци-
ум вполне может обойтись. Следовательно,
право нельзя отнести к надстройке: без него
логически немыслим сам базис.

Стремясь показать логический приоритет
права над экономикой, Штаммлер замечает,
что если форму можно изучать в отрыве от ма-
терии, то материя без формы просто немыс-
лима. На практике же они неразрывны и явля-
ются частью единого мира, поэтому справед-
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ливо утверждение о том, что «правовой поря-
док и экономический строй – безусловно, одно
и то же» [6, c. 208].

Таким образом, логическое первенство
права над экономикой не означает, что юри-
дические идеи, а не экономика, в конечном
счете определяют ход истории, как и то, что
право появилось раньше экономики. Логи-
ческий prius права свидетельствует лишь о
том, что экономических категорий, которые
не предполагали бы определенного социаль-
ного регулирования, не существует [6, c. 219,
232–233]. Смена права влечет за собой из-
менения в экономике, но это не каузальное
внешнее воздействие одного объекта на дру-
гой, а влияние формы на материю; каузаль-
но только сама материя влияет на материю
[6, c. 238–239].

Очевидно, что приведенное соотношение
права и экономики есть прямое следствие дан-
ных Штаммлером понятий общества, права и
экономики (социального хозяйства), которые
могут подвергаться и подвергались критике.
Однако это не отменяет глубину теоретической
разработки ученого, вскрывающей многие не-
достатки марксизма.

В заключение рассмотрим соотношение
учений Штаммлера и Маркса в аспекте, кото-
рому в научной литературе не уделяется долж-
ного внимания. Штаммлер утверждает, что
марксизм следует понимать исключительно
как учение о материалистическом понимании
истории, а не о социальном идеале. С другой
стороны, если рассматривать марксизм как кон-
цепцию об идеальном общественном строе –
коммунизме, то он, исходя из философии
Штаммлера, также оказывается несостоятель-
ным, но теперь не только с точки зрения соот-
ношения права и экономики, но и с позиции
учения о «правильном праве».

Штаммлер неоднократно подчеркивал, что
задача философии права заключается в разра-
ботке формального критерия «правильного
права», который должен прийти на место «иде-
альных кодексов». Иными словами, социаль-
ный идеал представляет собой только «путе-
водную звезду», а конкретное его осуществ-
ление зависит от самых различных факторов
и не может быть единым для всех стран и вре-
мен. Между тем коммунизм есть учение об
идеальном общественном устройстве, которое
было бы одинаковым для любого общества.

Следовательно, коммунизм, по сути, повторя-
ет ошибки школы естественного права: с од-
ной стороны, он смешивает необходимое по
естественным закономерностям с идеальным
(коммунизм и неизбежен, и желанен), а с дру-
гой – пытается утвердить детально разрабо-
танную конструкцию социального строя в ка-
честве идеальной. Еще одной ошибкой ком-
мунистической идеологии, исходя из учения
Р. Штаммлера, является отрицание роли пра-
ва в будущем устройстве общества. Как убе-
дительно показал мыслитель, общество без
права не существует в принципе, и уже с этих
позиций идеал коммунистического общества
требует уточнения.

Все перечисленные выше моменты не
были прямо обозначены Штаммлером, кото-
рый ограничился критикой марксизма толь-
ко в значении исторического материализма.
Но из общего смысла и отдельных положе-
ний его правового учения может быть развер-
нута полномасштабная критика коммунизма.
Особый интерес в этой связи представляет
учение русского правоведа неокантианского
направления П. И. Новгородцева об общест-
венном идеале. Новгородцев различает абсо-
лютный и относительный общественный иде-
ал, по сути, целиком повторяя идею Р. Штамм-
лера о разграничении формального критерия
справедливости (общество свободно хотящих
людей мыслится немецким ученым в качест-
ве абсолютного идеала) и соответствующего
ему при конкретных обстоятельствах «пра-
вильного права» (правильность этого средст-
ва всегда относительна). Абсолютный идеал
Новгородцев, подобно Штаммлеру, называет
«путеводной звездой», не досягаемой, но по-
стоянно указывающей путь [2, c. 420]. Цен-
ности коммунизма критикуются Новгородце-
вым в первую очередь потому, что являются
«утопией земного рая», изначально несбыточ-
ным общественным устройством. По мнению
отечественного мыслителя, социальная фило-
софия должна отказаться от построения та-
ких утопий и выработать один формальный,
а не содержательный идеал, с которым мож-
но будет соизмерять те или иные моменты об-
щественной жизни. Таким образом, мы ви-
дим, что идеи Р. Штаммлера о правовом идеа-
ле нашли свое развитие в трудах других уче-
ных, посвященных критике коммунистиче-
ской идеологии.

ÈÑÒÎÐÈß
ÔÈËÎÑÎÔÈÈ ÏÐÀÂÀ
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Н. Н. Алексеев предлагал различать эзоте-
рическое (внутреннее, связанное с разработ-
кой неокантианского критицизма) и экзотери-
ческое (внешнее, связанное с критикой мар-
ксизма и анархизма) значения философии
Штаммлера. И если первое философ, согла-
шаясь со многими другими критиками Штамм-
лера, признавал несостоявшимся, то второе,
напротив, особо выделял [1, c. 3], утверждая,
что в этой области даже ошибочные взгляды
Штаммлера «живут в современной социальной
философской мысли» и без их изучения невоз-

можно уяснить проблемы социальной фило-
софии и сколько-нибудь удовлетворительно в
них разобраться [1, c. 26].

Критика Штаммлером марксизма и анархиз-
ма привела к тому, что социальный вопрос ока-
зывается у мыслителя вопросом о «правильном
праве», то есть надлежащим образом устроен-
ном позитивном праве. Именно поэтому со-
циальный идеал есть прежде всего правовой
идеал (социум без права не существует), хотя
формула его может быть распространена и на
другие внешние правила поведения.
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