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П Р Е Д И С Л О В И Е
Предлагаемая вниманию читателя монография профессора ■ 

В. А. Ойгепзихта посвящена исследованию правовых вопросов во
ли и волеизъявления с учетом философского понимания этой ка
тегории и новейших разработок психологической науки. Исследо
вания на стыке паук позволяют видеть перспективы развития но- 

лзых научных направлений. «Новые возможности для плодотвор
ных исследований как общетеоретического, фундаментального, 
так и прикладного характера открываются на стыке различных 
наук. Их следует использовать в полной мере»*. Монография яв
ляется комплексным юридико-философско-психологическим иссле
дованием. В таком плане анализ данной категории предпринят 
впервые.

Нужно сказать, что воля играет в праве, в его различных от
раслях большую роль, что позволило в монографии затронуть 
различные проблемы, коснуться различных сторон этой категории. 
В то же время она показывает возможность широкого примене
ния в праве психологической проблематики. Вопросы воли в праве; 
исследованы недостаточно, дискуссию вызывают ее дефиниция и 
генезис в психологии и в других отраслях науки. В работе отстаи
вается понимание воли в качестве единого психического регуля
тивного процесса, свойствами которого являются сознание и ак
тивность. В философии, психологии и праве идет дискуссия о 
понятиях «потребность» и «интерес». В монографии обосновыва
ется объективность потребностей и объективно-субъективное по
нимание интереса, связь их' с сознанием, их детерминирующая 
роль в волевом процессе. В качестве элемента этого процесса рас
сматривается мотив, выполняющий побудительную функцию.

«Свобода воли» — вечная и всегда актуальная проблема не 
только философии, но и права. В монографии аргументируется 
нетождественность свободы воли и свободы выбора. Выбор может 
быть регулятивно свободным, но он лишен подлинной свободы, 
если не основан на свободе воли — на познанной необходимости,

* Материалы XXV съезда КПСС. М.; Полит, лит., 1976, с. 72.
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не позволяет осуществить господство над собой. Такой подход к 
свободе выбора дает ключ к решению спорного вопроса о том, * 
обладает или не обладает правонарушитель свободой воли.

В качестве закона выступает не сама воля, а ее объективное 
выражение. Это означает, что государственная воля является осо
бым субъективным регулятивным процессом, реализующимся в 
правовых нормах. Она сохраняет свою психологическую суть, со
циально-классовую направленность, детерминированность обще
народными интересами. Особое место отводится воле в соглаше
нии, в выборе определенного варианта поведения. Не менее важ 
ным является соотношение воли и волеизъявления в сделке.

Большие споры в юридической литературе связаны с раскры
тием сути юридического лица, обоснованием его ответственности.
В  монографии анализируется воля коллектива с учетом функцио
нально-ролевого содержания деятельности работников юридиче
ского лица, формирования воли отдельных лиц и отдельных групп, 
сочетания регуляционного волевого •процесса коллектива и его j
функциональных подразделений. Немаловажным является обраще- |
нне к трудам по социальной психологии. Все это позволяет обо- ,
сновать конструкцию воли и вины юридического лица.

Наконец, одно из центральных мест в работе отводится вопро
сам ответственности, характеристике волевого элемента вины. С 
учетом регулятивного понимания воли раскрывается понимание 
вины и ее форм, что дает возможность улучшить практику приме
нения ответственности, усовершенствовать законодательство.

Конечно, в такой сложной теоретической работе остается нема
ло дискуссионных вопросов. Не все выводы автора будут приняты j 
безоговорочно. Тем не менее опубликование данной монографии 
является несомненным вкладом в теорию советского права. Она 
представляет интерес и для ученых философов и психологов.

С. А. РАДЖАБОВ.



В В Е Д Е Н И Е

Методологической основой советской правовой науки является 
марксистско-ленинская философия. Многие правовые понятия и 
категории непосредственно определяются соответствующими фи
лософскими категориями и понятиями. К ним относится и такая 
сложная, многогранная категория, как воля. Не только филосо
фия непосредственно влияет на раскрытие сути многих правовых 
положений, но и другие отрасли науки, например психология. 
Однако на эту сторону психологии мало до сих пор обращалось 
внимания юристами. Более того, в определенном смысле произо
шел разрыв между исследованиями психологов и юристов. Толь
ко этим можно объяснить несоответствие ряда опирающихся на 
психологию юридических понятий современному уровню психоло
гической науки. Это относится, например, к исследованию некото
рых аспектов вины, определения воли коллектива без учета новых 
работ по общей и социальной психологии и т. п. Конечно, каждая 
наука является самостоятельной, она немыслима без изучения 
особенностей, специфики, без раскрытия содержания исследуемых 
вопросов1. Но в то же время совершенно недопустимо искусствен
но создавать «свои» понятия и категории, искать специфику там, 
где ее нет, видеть задачу в конструировании этих понятий, а не 
в их специфичном применении. Многие категории и понятия не 
могут принадлежать только одной отрасли науки.

«Понятийный аппарат общей теории права марксистского тол
ка, — как отмечает Л. С. Явич, — —успешно ассимилирует со
циально-философские категории...»2. Вместе с тем в общей теории 
права органически связаны философские, социологические и дру
гие подходы к правовой действительности со специфически юри
дическими формами3. Между философией и правом существует 
органическая связь, и от этого сотрудничества выигрывают обе 
науки'1. То же самое_ можно сказать и в отношении психологии и 
права, сотрудничества всех наук. Эта взаимосвязь касается и 
отраслевых юридических наук, которые также пользуются мето
дом диалектического материализма. Настоящее исследование не 
относится только лишь к общей теории права или к философии
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и психологии права. Взята одна категория — воля, непосредст
венно связанная с философией и с психологией, исследовано и по
казано ее понимание, ее применение б  различных отраслях совет
ского права, советской правовой науки. Проблема воли занимает 
одно из важных мест в философии и в психологии, является одной 
из сложнейших проблем5. Как указал психолог К. И. Лебедев, 
она «...представляет собой одну из тех кардинальных проблем 
психологии личности, разработка которой имеет огромное теоре
тическое значение...»6. Но само психологическое понятие воли 
формировалось долго. Даже К. Д. Ушинский считал волю нераз
ложимой, а потому неопределяемой. По всей видимости, нужно 
сказать, что попытки определить волю и сейчас еще не совсем 
достигают цели7. И все же работы советских физиологов и пси
хологов позволяют вплотную подойти к решению этой сложной 
проблемы. В частности, большое значение имело для раскрытия 
сути волевого процесса учение о сигнальных системах, которые 
являются физиологической основой как сознательной, так и воле
вой деятельности человека. Воля активно отражает объективный 
мир, являясь функцией мозга8. Воля и сознание, согласно учению 
марксизма-ленинизма, — продукт мозга как высокоорганизован
ной материи. Одним из центральных пунктов философского уче
ния о жизни человека является вечная и актуальная проблема о 
свободе воли, извечный спор между индетерминистами и детерми
нистами, фаталистами и волюнтаристами. Лишь марксистская фи
лософия правильно раскрывает суть свободы волн, ее соотноше
ния с необходимостью, убедительно доказывает, что только детер
министический взгляд позволяет дать правильный ответ на вопрос 
о свободе воли9. Отдельные аспекты проблемы волн изучаются и 
марксистской этикой. Несмотря на специфику правовых наук, не
допустима особая «правовая» трактовка этой категории. Конечно, 
даже в праве воля понимается неоднозначно. Так, например, без
условно есть различие между волей, возведенной в закон, и воле
вым элементом вины. Это различие необходимо учитывать, но 
сама суть волн, заключающаяся, как мы увидим, в регуляционной 
функции, принципиально остается неизменной.

Подлинная философская наука требует конкретности изучения 
любого процесса, марксистская диалектика не допускает шабло
нов п «отмычек», пригодных ко всем случаям жизни, всякая исти
на конкретна. Но любой науке философия показывает, каким 
должен быть общий метод мышления, общий путь к открытию 
истины. Законы диалектики не выступают в качестве абстрактных 

принципов, лишенных содержания и приложимых одинаковым 
способом к чему угодно10. В то же время недопустимо противопо
ставление психологического, философского, этического, правового 
н т. п. понимания воли. С таким противопоставлением приходится 
все же сталкиваться11. Различие в аспектах воли несомненно, но

6

•'•'.«"«МИ»



все аспекты связаны между собой, являются разными сторонами 
волн, хотя в разных науках воля рассматривается нередко под 
разным углом зрения. Так, например, проблема свободы воли для 
философов относится к связи бытия и сознания, для психологов — 
к воспитанию характера, для юристов — это вопрос ответствен
ности за поступки. Справедливо о7мечается, что право интересу
ется не психологическим процессом образования воли, а ее объек
тивным выражением13. Но справедливо и указание на то, что пра
во должно учитывать и психологический момент, иначе оно будет 
оторвано от действительности14 и нельзя будет понять объектив
ное выражение воли. Иногда сторонники особого '«правового» под
хода к пониманию воли даже приходят к выводу о том, что кате
гория воли вообще излишняя в праве15. Но такая позиция встре
тила резкую и справедливую критику ученых, причем не только 
юристов. Нужно заметить, что негативное отношение к этой кате
гории, замена воли волевыми действиями существовали и в пси
хологической науке. В последнее время ученые-юристы разных 
отраслей права признают, что воля — прежде всего категория 
психологическая16. Справедливо утверждает С. С. Алексеев: «...во
ля понятие психологическое, и в каком бы смысле слово «воля» 

пн употреблялось, оно во всех случаях обозначает определенный 
психологический процесс — процесс, происходящий в психике 
людей»17.

Действия как акты поведения — действия мотивированные, 
целенаправленные изучаются психологией, право использует эти 
данные18. Это отнюдь не означает, что юристы должны оставаться 
в стороне от рассмотрения используемых в праве психологических 
категорий, с учетом пх специфичного применения в правовой нау
ке п практике. Нужно, однако, признать, что в психологической 
литературе проблема воли разработана еще недостаточно и не в 
состоянии удовлетворить потребности различных наук, в том чис
ле правоведения19. В последние годы сделан серьезный шаг к 
раскрытию регулятивного понимания воли, на что незамедлитель
но откликнулись и некоторые правоведы, признавшие ее регули
рующий характер20.

И все же можно назвать совсем немного юридических работ, в 
которых бы специально исследовались вопросы воли. Больше все
го таких работ в уголовном праве, хотя, как правильно указал 
О. А. Красавчиков, проблема воли, волеизъявления немаловаж
ное значение имеет и для гражданского права и может быть пред
метом специального исследования. Ученый отмечает, что о воле 
в юридической литературе говорят больше всего в учении о сдел

ке, хотя значение ее не только в договоре; не охватывает всех 
вопросов воли и волеизъявления категория вины21. Тем не менее 
справедливо обращается внимание на то, что проблема воли и от
ветственности с того момента, как был признан волевой характер
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поведения, «не перестает занимать умы философов, социологов, 
юристов, психологов. Это одна из тех проблем, про которую мож
но сказать, что. над ней не переставали работать века»22.

Само собой понятно, что данная монография не претендует на 
решение всех аспектов воли. Она лишь является скромной попыт
кой автора внести свою лепту в исследование одной из самых 
сложных и важных теоретических проблем не только философии 
и психологии, но и права.23.

V



Г л а в а  I. ПОНЯТИЕ ВОЛИ 

§ 1. КОНЦЕПЦИИ И АСПЕКТЫ ВОЛИ

То, что юристы, уделяя определенное внимание проблеме воли,, 
фактически не вдаются в суть самого этого понятия, не раскры
вают его содержания, отнюдь не означает, чго сама указанная 
проблема менее остра в праве. Собственно говоря, юристов можно 
в какой-те мере понять. Ведь даже на фоне многочисленных ис
следований психологами разных сторон психической жизни чело
века проблема воли оказалась в течение многих лет в забвении1. 
Наверное, справедливы и утверждения, что вряд ли какая-либо 
категория имеет столько много неопределенных положений2 и что 
в проблеме воли чересчур много неясного и просто запутанного3. 
Сенсуалистическая психология относила волю к комплексу опре
деленных ощущений, буржуазные психологи рассматривают ее 
иногда в качестве инстинктов, биологических потребностей. Волю 
считали состоянием души, отношением между душой и ее идея
ми. Независимо от того, произойдет ли действие или нет, важно, 
чтобы мысль стала «стойко преобладающей в нашей душе»4. Это 
явно идеалистическая концепция воли. Автор и не скрывает этого, 
утверждая, что конечный момент психологического процесса воли, 
т. е. то, к чему воля непосредственно прилагается, есть всегда 
идея. Волю рассматривали и как особый задерживающий орган, 
связанный с тормозящей деятельностью5. Ее признавали своеоб
разным импульсом к действиям. При этом воля, в качестве им
пульса представляющая собой хотения и желания, означает пере
ход от влечений к действиям6. Н. Ланге полагал, что воля по 
существу бессознательна, а следовательно, те психические явле
ния, которые мы называли волевыми, суть лишь ее второстепен
ные суррогаты. Воля, по его мнению, есть двигательный неосозна
ваемый импульс, возникающий из чувствований или влечений7.

Представители различных идеалистических концепций то сов
сем низвергали волю с пьедестала, то надевали на нее корону 
величия.

Традиционная психология обратилась к элементам психиче
ских явлений, в них она искала сущность этих явлений, однако 
вскрыть психологическую природу волевого действия не сумела.9-



Волю рассматривали в смысле активной реакции против того, что 
■отрицательно оценено чувством, и в пользу того, что положитель
но оценено. Называли «условную и срочную волю», «неопреде
ленную волю», «многократную волю», волю без действия, без мо
тивов, простую волю (инстинкты)8. Критикуя современных ему 
психологов как представителей «хромой науки», Л. И. Петражиц- 
кий сам совсем не твердо стоял на ногах и вместе с водой вы
плескивал ребенка, отрицая единство волевого процесса, нигили

стически относясь ко многим психологическим элементам, хотя 
и являлся представителем психологической теории права. Неко
торые психологи говорили о феноменологической специфичности 
волевого акта, несводимое™ его к психическим переживаниям, но 
его природа так и не была выявлена. В настоящее время, напри
мер, в американской психологии проблему воли вообще пытаются 
заменить проблемой мотивации9. Различного рода замены воли 
другими элементами встречались нередко. Так, например, немец
кий психолог Мейман пришел к выводу о необходимости замены 

.понятия «воля» понятием «мышление»10. Во многих волевых тео- 
'» риях наблюдается отрыв воли от действия, сведение ее то к чув

ству, то к аффекту. Представители поведенческой психологии сво
дили волевое действие к простой сумме рефлексов, исключая из 
него всякую связь с сознанием11. Иногда впадали в другую край
ность. Гетерономная теория воли, сводившая ее к сложным ТЮТ- 
хическим процессам неволевого характера (ассоциативным или 
интеллектуальным), автономная, аффективная и другие теории 
воли подвергнуты критике советскими психологами12.

В современной, в том числе и в советской психологии, в дру
гих отраслях науки существуют различные подходы к этой кате
гории. Кратко они сводятся к следующим:

1. Воля как преодоление препятствий, как усилие. На два 
смысла воли указывает В. И. Селиванов. Один из них, как он от
мечает, состоит в мобилизации усилий для преодоления трудно
стей13. «Для всех волевых проявлений, — говорит В. И. Селива
нов, — характерен один общий признак — сознательная борьба 
личности с трудностями, что выражается в целенаправленном ре
гулировании поведения, деятельности»14. О воле как о преодоле
нии препятствий говорит А. Ковалев. Правда, эту особенность он 
относит к сложному волевому акту, указывая, что воля •— основа 
самообладания, выдержки, мужества15. В последнем случае воля 
рассматривается лишь в определенном аспекте. Воля не должна 
сводиться к усилию, но усилие составляет важнейший компонент 
воли16. Иногда, раскрывая понятие воли, подчеркивают несколько 
иной оттенок — умение подчинить свои действия необходимости, 
цели. Против этого возражают, ссылаясь на то, что твердость — 
физическая сторона воли, а воля не особый запас энергии17. Вер
но, конечно, что в понимании воли не следует отдавать особое
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предпочтение такому элементу, как преодоление препятствий, 
усилие, но нельзя и принижать его значение, а тем более пони
мать его как физический, а не психический элемент. Нельзя до
пускать и смешение двух аспектов воли: психологического и эти
ческого.

2. Воля как способность. В энциклопедических словарях дава
лось именно такое определение: «Воля — способность произво- ( 
дить сознательно целесообразные действия»18. Такое же определе
ние воли, наряду с другими, дается и в современных словарях: 
способность осуществлять свои желания, поставленные перед со
бой цели. Его придерживаются и некоторые ученые. «Воля — это 
способность избирательно реагировать на внешние воздейст
вия...»19. Но здесь подчеркивается и другое понимание воли — 
выбор поведения. Понимают волю в качестве способности пре
творить в действительность то, что считается целесообразным20. 
Ш. Н. Чхартишвили отмечает, что в человеке воспитывается не 
только то, что ему хочется, но и что требует общество. «Эта вы
работанная способность и есть воля»21. И в таком этическом пла
не можно и нужно говорить о воле. Не случайно на данный ас
пект воли — на способность предпринимать действия в соответст
вии с заранее поставленными целями указывали классики марк
сизма-ленинизма22. Оба названных аспекта воли тесно связаны 
между собой, они присущи воле, несомненно характеризуют ее.

3. Воля — причина, суммарный итог всех причин. Она особое 
звено в сцеплении причин, следствий, вещей, событий, концентра
тор причинных связей, образ всей цепи причинности и одновре
менно сама причина, не зависимая от воздействия отдельных 
причин. Это чисто этический аспект воли23. И хотя такое опреде
ление резко и вряд ли обоснованно расходится с общим понятием 
воли, его следует понимать только в смысле детерминированности 
воли.

4. Воля — желание, согласие. Этой концепции воли в боль
шинстве случаев придерживается и юриспруденция, которая часто 
под волевым элементом вины понимает «желание», а под волей 
субъектов, совершающих сделки — согласие, что по существу 
означает одно и то же: согласие — соответствие желанию. Это 
довольно распространенная концепция воли. П. И. Стучка, ссы
лаясь на старую привычку в понимании воли, характеризует ее 
как особую самостоятельную душевную способность что либо ж е
лать, хотеть24. Конечно, в определенном аспекте и такая трактов
ка воли принята: воля — желание и его удовлетворение, одно
временно и желание и отказ.

Идеалисты, волюнтаристы типа Шопенгауэра, Гартмана и дру
гих, признавая волю первоначалом, понимали ее нередко как 
желание. Они утверждали, что «общее начало всякого действия 
есть хотение или воля», как действие от себя25.
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В зарубежной литературе мы встречаемся иногда с указанием 
на трудности в разграничении смысла терминов «желание» и «во
ля»26. Как бы ни было сильно желание, оно лишено практическо
го значения, пока не получит своего воплощения в деятель
ности, воленаправление — в единстве объективного и субъектив
ного27. Конечно, нельзя сводить волю к желанию, не точно счи
тать таковое и первой предпосылкой воли, но существует и опас
ность объективизации воли, отождествления ее с действием. Тем 
не менее нельзя и игнорировать достаточно широко распростра
ненный указанный аспект воли.

5. Воля — целенаправленность28. Эта концепция Еыделяет дру
гой элемент воли. Так, Л. И. Щербаков отмечает, что в современ
ной психологии обычно (как мы видим, далеко не всегда) терми
ном «воля» обозначается «сторона психической деятельности, ко
торая получает свое выражение в сознательной целенаправленно
сти движений, действий, поступков, поведения человека»29. Дается 
определение волевым действиям, направленным на определенную 
цель, а не воле и в ряде других работ по психологии30. Конечно, 
цель является необходимым элементом волевого процесса, но не 
единственным.

Нередко аккумулируют в одном понятии различные признаки 
воли, например, волю понимают в качестве сознательной поста
новки цели и преодоления трудностей на пути к достижению этой 
цели31. Существуют и другие концепции воли: сознательное стрем
ление; энергетический аспект (Пиаже), согласно которому воля 
понимается как «своего рода игра аффективных и, следовательно, 
энергетических операций, направленных на создание высших цен
ностей», на их сохранение (моральные чувства н т. п.)32. Один 
из выдающихся советских юристов академик А. Б. Венедиктов 
даже так охарактеризовал волю: «Воля — это признанная право
порядком власть лица»33. Здесь мы встречаемся с концепцией 
воли — власти. Конечно, можно говорить о власти как о прояв
лении воли. По всей вероятности, ученый хотел сказать о власти 
как о возможности решать, действовать по своему усмотрению в 
пределах границ, предоставленных правопорядком. Но это уже 
вопрос о свободе выбора. Воля понимается и как деятельная 
сторона разума, активная сторона сознания34, что, несомненно, 
верно, но требует расшифровки. Во всяком случае, недостаточно 
это понимать только как желание и стремление применить свои 
знания, совершить целенаправленное действие33.

Существует точка зрения о том, что намерения или цели сами 
по себе, возникая из потребностей, содержат силу, которая может 
побудить поведение человека. Это идеамоторная теория У. Д жем
са (мысль, идея вызывают действие без промежуточного звена). 
Такая теория, естественно, не находит поддержки. Но критикую
щие ее все же допускают отрыв потребностей от воли, считая во

12



лю вторым источником активности. Воля именуется источником 
специфической человеческой активности36. Это еще одна концеп
ция понятия воли. Близко к ней определение воли, относящееся 
к иному ее аспекту ■— воли как диспозиции активности37. Актив
ность может выражаться и в стремлении выйти из зависимости, 
снять внутренний конфликт, разрядить напряжение. И хотя такое 
определение воли не дается, но подобный вывод, видимо, можно 
сделать38.

Указывают, что под волевым нужно понимать не только фи
зическое действие, но и умственное. В качестве доказательства 
ссылаются на трудности, с которыми сталкивается человек в про
цессе умственной работы и которые нужно преодолевать39. В этом 
смысле такая работа, конечно, является умственным волевым ак
том — особым видом поведения, действия.

Изложенного вполне достаточно для иллюстрации многоас
пектное™ данной категории. Можно добавить и о трактовке воли 
как диктата, настойчивости или как особой эмоциональной воле
вой сферы40, и о таком достаточно распространенном ее понима
нии, как об элементе характера, свойстве характера, «представ
ляющего своеобразие личности, систему ее отношений к действи
тельности и особенности способа реализации этих отношений»41. 
Нетрудно заметить, что многие определения воли перекликаются, 
не выступая в чистом виде.

Классификацию определений воли в советской психологической 
литературе дает М. М. Филиппов42. К первой группе он относит 
определения, в которых исходным признаком воли считается осо
знанный характер действий. М. М. Филиппов возражает против 
сведения воли к сознанию. Замечание верное, но аргументация 
вряд ли убедительная: зачем два слова «сознание» и «воля», мож
но обойтись одним «осознанные действия». Дело ведь заключа
ется не в словах, а в сути. Сознание в широком смысле пони
мают как психическое, сознание является функцией материи, ее 
особенно сложного вида —  человеческого мозга. Отражением 
объективного мира являются и эмоции, чувства, которые озна
чают отношение к объективному миру. Детерминирована потреб
ностями, мотивами и воля. В этом смысле утверждают, что воля— 
сторона сознания43. Но сознание как таковое является высшей 
формой отражения объективной реальности, связанной с мышле
нием —  высшим продуктом мозга, заключающимся в активном 
процессе отражения объективного мира. Поэтому нужно говорить 
о сознании как о важнейшей стороне психического. Является ли 
воля стороной сознания? Два аспекта представлены в сознании 
человека в единстве и взаимопроникновении — переживание и 
знание. Второе означает отражение в психике внешнего мира. В 
переживании проявляется значение отражаемого для субъекта, 
определение, как разрешились стоящие перед субъектом задачи,
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преодолены ли трудности. Сознание — единство переживания и 
знания44. Это единство и означает осознанность поведения. Но в 
данном смысле мы говорим лишь об интеллектуальном элементе 
психического, которое не отождествляется с волевым, но сущест
вует в единстве с ним, в неразрывной связи.

Ко второй группе М. М. Филиппов относит определения, в ко
торых подчеркивается способность человека регулировать свои 
действия. На этом вопросе мы остановимся особо. Третью группу 
составляют определения, в которых исходным признаком воли 
считается активность, действенное начало, проявление усилий, 
преодоление трудностей. Нельзя отрицать и такой принцип клас
сификации, хотя в этих определениях отражаются совершенно 
различные смыслы воли. Дать же исчерпывающее определение 
воли с учетом всех ее различных смыслов просто невозможно. 
Отсюда и многообразие определений. В. К. Когырло в связи с 
этим задает вопрос: что же порождает такое разнообразие? Види
мо, это невыясненность, неопределенность содержания или, наобо
рот, глубина проникновения в природу и сущность волевой сферы. 
Но при ответе на вопрос она приходит к весьма пессимистическо
му выводу: много запутанного и неопределенного в данной проб
леме, очень трудно подвести понятие «воля» под общую психоло
гическую категорию45. Этого и не следует делать. Разные смыслы 
воли укоренились как специфические понятия и их следует сохра
нить. Но одним из ведущих должно быть психологическое пони
мание воли в качестве элемента психики, ее функции. Оно должно 
быть единым и правильным. В таком плане должна рассматри
ваться воля и в праве. Мы не разделяем пессимизм В. К. Котырло. 
Большинство советских ученых правильно понимает эту катего
рию. И все же кое в чем следует еще разобраться. Так, например, 
нельзя не отметить концепцию воли, которую можно назвать кон
цепцией «переживания», конструкцию «воли и воления». Такая 
конструкция разработана в психологии Ш. Н. Чхартишвили, она 
имеет непосредственное отношение и к вопросу юридической от
ветственности. Ученый отделяет потребности от воли, допуская 
лишь случайное их объединение в качестве «соратников»46. Верно, 
что волевое поведение — основная форма существования лично
сти, но вряд ли пересечение потребностей и воли можно считать 
случайным. Ш. Н. Чхартишвили указывает, что нужно различать 
волю и воление. Воление — это переживание воли, представле
ние в сознании действия воли. Главное переживание — «Я дол
жен», «Я обязательно должен». «Я должен не одно и то же, что 
«Я хочу», нельзя возлагать ответственность на человека за пове
дение, если воля — это только хотение, не все зависит от жела
ния, котороё может остаться лишь мечтой. Человек ответственен 
за свое волевое поведение, а не за хотения, желания, которые 
не совпадают, как правильно отмечает Ш. Н. Чхартишвили, с
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волей47. Но все же трудно понять, что источником волевого пове
дения признается сама воля48. Нельзя, конечно, это высказывание 
понимать как признание первопричинности воли («да будет!»), 
но нельзя исключать потребности из волевого комплекса, его де
терминирующей стадии.

’ Волевой процесс начинается не на пустом месте, он детермини
рован, связан с разными сферами психической деятельности. На 
его формирование оказывают действие и сознание, и эмоции. Пра
вильно утверждение, что психическая сторона эмоций проявляет
ся в их влиянии и *на интеллектуальные процессы, и на волю, и 
на все человеческое поведение49. Правда, автор несколько гиперт
рофирует значение эмоций, утверждая, что они сами по себе яв
ляются импульсом к действию50.

Совершенно правильно подчеркивает С. Л. Рубинштейн, что 
воли во власти влечений еще нет, она возникает тогда, когда че
ловек может оценить их, осознать себя, произвести выбор между 
влечениями, самоопределиться. Это позволяет сделать сознание51.

Иногда высказывается мнение, что акт умственного согласия 
на движение, иными словами, элемент сознания действует лишь 
тогда, когда требуется нейтрализовать противоположные и задер
живающие идеи52. С этим нельзя согласиться. Осознанность пове
дения происходит независимо от наличия противоборствующих 
идей. Есть и иного порядка умозаключения: «Сознательная сто
рона воли (по существу бессознательной) слагается из знаний о 
результатах влечений...»53. Нельзя признавать за сознанием в во
левом процессе столь второстепенную роль —- регистратора дви
жений или осведомителя о результатах влечений. Ш. Н. Чхарти- 
швили, критикуя позицию психологов, которые ищут волю в про
цессах сознания рядом с ощущениями, восприятиями, мышле
нием, чувствами, полагает, что «воля не есть процесс сознания. 
Часто она дает сама начало и направление процессам сознания»54.

В советской психологической литературе указывается, что 
именно воля обеспечивает сознательное саморегулирование, а это 
означает безусловную преднамеренность волевого действия.55. По
следний вывод правильный, но вряд ли правомерно говорить о 
том, что воле отведена только роль обеспечения сознательного 

саморегулирования. В таком качестве воля противопоставляется 
саморегулированию. Вывод же о том, что воля — не абстрактная 
сила, а сознательно направленная (лучше — сознательно уп
равляющая) активность личности56, не вызывает возражений. Во
ля — деятельная сторона сознания.

Недопустимо противопоставление воли мышлению. Однако 
встречает возражение и отождествление воли с мышлением, при
знание ее лишь более действенным мышлением. Конечно, без уча
стия мышления волевой процесс был бы лишен сознательности, 
т. е. он перестал бы быть волевым. Советская психология рас-
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сматривает волю и сознание в качестве непротивопоставляемых, 
но и неотождествляемых сторон одного психологического процесса57. 
А. Г. Спиркин из положения о том, что воля не «противостоит 
мышлению, но без него она просто невозможна», ибо «чтобы во- 
леизъявлять, человек должен мыслить», делает вывод о том, что 
воля есть «внешнее осуществление мышления в действии»58. Но 
внешнее осуществление мышления далеко не всегда связано с во
левым процессом. Воля носит самостоятельный характер, а не 
сводится только к внешнему осуществлению мышления. При этом 
сознательным является не только умышленный, ориентируемый 
на данную цель, поступок.

§ 2 ВОЛЯ КАК ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Воля — это неразрывный единый психический процесс. Разли
чают внешний и внутренний волевые акты. Первый ограничива
ется собственным психическим миром. И хотя в этих случаях во
ля рассматривается в разных аспектах, внутренние и внешние ее 
стороны неразделимы.

В психологической литературе волевой процесс иногда счи
тают сложным волевым актом, причем отмечают, что состав это
го акта включает в себя волевое действие.

И все же неправомерно отождествлять чисто психические ком
поненты с объективными действиями, с поведением, с поступка
ми59, в которых реализуется, например, осуществление намечен
ной цели, выполнение принятого решения60. Следует понимать 
волевой процесс как психический процесс, включающий в себя 
психические компоненты. Этот процесс и является волей. Но он 
происходит не изолированно, а в контакте и даже в определенной 
интеграции с другими психическими процессами. Собственно го
воря, и в таком понимании он отчетливо отличается от качеств, 
свойств и тому подобных психологических категорий. Недопусти
мо путать понятия, пользоваться такими выражениями, как «при
нятие решения воли» или «решение воли приводится в исполне- 

1 ние»61. Воля сама по себе ничего не решает, решение есть ста* 
дия волевого процесса, один из элементов воли.

Волевой процесс — сложный процесс, включающий разные 
стадии, удельный вес и соотношение которых меняются62. В свое 
время волю сводили лишь к стадиям до начала волевого дейст
вия, в пределах внутренних переживаний63. Но с возникновением 
объективного действия психические процессы не кончаются. Воле
вой процесс продолжается и в этой стадии.

Для правильного определения воли мы должны признать тож
дественными понятия «воля» и «волевой психический процесс». 
Иными словами, воля конструируется как сложное понятие, вклю-
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чающее в себя неразделимые элементы,- их совокупность. Но во
ля — это не простая сумма психических стадий, а единый про
цесс, который можно кратко определить как «психическое регу
лирование поведения».

Именно такая, в принципе, точка зрения завоевала признание 
в советской психологии. Так, В. К. Котырло определяет волю как 
сознательное саморегулирование поведения. Но при этом не гово
рится ничего о предпосылках такого регулирования, зато добав
ляется, что регулирование требует усилий для преодоления пре
пятствий64. П. И. Иванов понимает волю как способность созна
тельно регулировать свое поведение и деятельность63. Как видим, 
воля трактуется как регулирование, но лишь в виде способности 
к этому. Справедливы высказывания В. И. Селиванова, анализи
ровавшего учение И. П. Павлова и И. М. Сеченова. Ученый ука
зывает, что, согласно материалистической психологии, воля есть 
регулирующая функция мозга, выраженная в способности чело
века управлять своим поведением66. Он обращает внимание на то, 
что главная особенность воли — управление, регулирование пове
дения, но как регулятор она является не таинственной силой, уп
равляющей поведением, а деятельностью мозга, его функцией67.

Вероятно, можно было бы сказать, что это не только главная 
особенность, а суть воли. «Волей мы называем сложную форму 
психической деятельности человека,— утверждает В-А. Артемов,— 
проявляющуюся в преднамеренных и планомерных действиях и 
поступках, направленных на достижение сознательно поставлен
ных целей и на преодоление препятствий»68. Как видим, преодо
ление препятствий и здесь является необходимым атрибутом де
финиции воли, но в качестве внешнего ее проявления.

И. М. Сеченов, как указывает Л. М. Веккер, обратил внимание 
на то, что психический процесс отражения предметной действи
тельности песет активную регуляторную функцию. Автор, правда, 
обращает внимание на то, что воля у И. М. Сеченова — не само
стоятельный психический процесс, а выступает в качестве актив
ной стороны других психических процессов, которые регулируют 
сознательные человеческие действия. Л. М. Веккер отмечает, что 
в волевых действиях проявляется высший уровень саморегулиро
вания. Этот вывод основан на учении И. П. Павлова о высочай
шем уровне саморегулирования'69. Психика проявляется в дейст
вии именно потому, что регулирует эту деятельность. Но что сле
дует понимать под регулятором сознательной деятельности? По 
справедливому мнению ученого, им является воля как особый пси
хический процесс, как особый носитель сигнальной функции, как 
специальный регулятор. Признавая самостоятельность воли, уче
ный считает, что волевое регулирование является высшим уров
нем регулирования, когда для преодоления трудностей требуется 
особое усилие. Иными словами, воля — высшая форма «проявле-
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нкя общего принципа психического регулирования деятельности»70, 
вершина в иерархии уровней психического регулирования дея
тельности71. Кстати, и В. И. Селиванов — ученый, много внима
ния уделяющий вопросам воли, в одной из своих статей указы
вает, что воля не придаток, а сторона сознания, связанная «с ре
гуляцией прежде всего такой деятельности, которая требует пре
одоления трудностей»72. Отсюда можно сделать вывод, что не во
ля заключается в преодолении трудностей, а что эта категория 
как регулятор действует тогда, когда трудности нужно преодоле
вать. Что же касается отнесения воли к стороне сознания, то уче
ный, конечно, под этим не имеет в виду лишь интеллектуальный 
аспект. Он решительно высказывается за регулятивный характер 
воли, за ее самостоятельность. В. И. Селиванов совершенно прав, 
утверждая, что волевая регуляция дает возможность осуществить 
поступок на практике, но все же регуляция характеризуется толь
ко как специфическая функция воли. Ои различет регуляцию мо
тивационную и волевую, причем надобность в последней, по его 
утверждению, возникает для того, чтобы преодолеть трудности. 
«Воля I— это не какая-то абстрактная сила, — правильно утверж
дает В. И. Селиванов, — а сознательно направленная активность 
личности»73. Но активность нельзя сводить только к преодолению 
трудностей, любое поведение — это уже активность, требующая 
психического регулирования. Не случайно ученый иногда сводит 
волю к волевому усилию, что ограничивает ее понимание. В  
другой своей работе В. И. Селиванов утверждает, что «воля — 
форма регулирования самой деятельности». Правильно при этом 
подчеркивается, что важнейший признак воли — сознательное ре
гулирование, а характерным для нее является усилие, борьба с 
препятствиями, хотя наличие конфликтной ситуации вовсе не яв
ляется обязательным условием и даже при отсутствии борьбы, при 
так называемом «безвольном» поступке, с точки зрения психиче
ской, налицо волевое действие, но с отрицательным знаком. Воля— 
сторона всего сознания человека74. Сознание при этом понимается 
в качестве всей психической деятельности.

Конечно, практически к усилию приходится прибегать почти 
во всех случаях, когда поведение не является непроизвольным. В 
этом смысле можно говорить и о трудностях, которые нужно пре
одолевать, но далеко не всегда выбор решения требует усилия, 
ведь не во всех случаях приходится «побеждать» мотивы'75.

Как способность и умение направлять свою деятельность на 
определенную цель трактует волю К- Н. Корнилов70. Ученый пра
вильно отмечает, что в основе произвольных действий лежит пси
хический процесс как физиологическая функция процессов, про
исходящих в коре головного мозга. Что же касается «способно
сти», то о ней можно говорить как о возможности сознательно ре
гулировать свою деятельность, совершать преднамеренные по
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ступки77. Но это способность самого человека, а не воли. Процесс 
регуляции ■— само содержание воли. Конечно, воля включает в 
себя «способности», например, принимать решение, выбирать сред
ства его осуществления, преодолевать трудности и т. п. Но отож
дествление «воли» и «способности» неизбежно приводит к друго
му аспекту воли.

М. М. Филиппов сущность воли видит в объединении трех ее 
признаков: способность к преднамеренным, сознательным дейст
виям; регулирующее начало; способность активизировать дейст
вия78.

Само сознание не выполняет регуляционной функции, но, ко
нечно, без сознания эта функция не может осуществляться. Ж ела
ние, цель должны быть осознаны, прежде чем принято решение 
действовать, выбраны средства и предприняты усилия для осу
ществления цели; должны осознаваться и последствия. Да и само 
решение, выбор немыслимы без процесса мышления. Все это так, 
но этим не исчерпывается процесс регуляции. Сознание, знание, 
переживание (отражение объективной реальности) определяют 
регуляцию, они неотделимы друг от друга79. Физиологические при
роды этих процессов теснейшим образом связаны, но не тождест
венны. И хотя мы исходим из принципа психофизического един
ства, нельзя не видеть различий в физиологических механизмах. 
Правда, справедливо, что механизмы высшей регуляции поведе
ния изучены еще недостаточно, что многое здесь не совсем ясно. 
В качестве такого механизма называют кору больших полушарий 
мозга или третичные зоны лобных долей.

В. А. Артемов, указывая, что физиологические механизмы во
левого действия до сих пор не раскрыты, ссылается на исследо
вания И. М. Сеченова и И. П. Павлова, показывающие, что ле
жащие в их основе произвольные движения имеют условно-реф
лекторный характер и подчиняются законам высшей нервной дея
тельности, осуществляемой при участии обеих сигнальных систем 
в их взаимодействии80.

Оставим исследование этого вопроса психологам и физиоло
гам. Для нас сейчас важно то, что воля имеет свой специфический 
физиологический механизм. В. П. Тугаринов обратил внимание 
на то, что возможность выбора поведения связана с гем, что у 
человека имеется определенное внутреннее устройство. Это устрой
ство раскрывается современной физиологией высшей нервной дея
тельности и наукой психологией. В этом устройстве есть два ап
парата: один обдумывающий — разум, другой решающий и при
водящий решение, исходя из целей, в действие — воля81. И хотя 
такой вывод несколько схематичен и излишне технологичен, но 
мысль о раздельности физиологической природы этих процессов 
правильная. О воле как о функции человеческого мозга говорит 
В. И. Ленин82.
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хМногие психологи совершенно правильно понимают нераздель
ную связь, максимальное сочетание воли и сознания. Их интегра
ция настолько велика, что признаком воли действительно явля
ется сознание. Но правильно и то, что воля является признаком 
сознания, ибо, как справедливо указывают ученые, воля обеспе
чивает практическое действие, а сознание немыслимо без прак
тической деятельности, в ней оно находит смысл и через нее оно 
только и возможно83. Но и волю нельзя отрывать от поведения 
субъекта84. Сознание и воля являются самостоятельными, хотя и , 
сочетающимися, и пересекающимися сторонами психического. Вы 
полняя свою роль в психическом процессе, сознание не становится 
волей, хотя и характеризует ее в качестве важнейшего признака. 
Сознание остается и в волевом процессе сознанием, а не каким-то 
трансформированным компонентом. Оно выполняет свою функцию 
и не просто способствует, а обеспечивает выполнение волей функ
ции, присущей именно ей — регуляцию поведения85.

О сознании нельзя говорить как о компоненте воли. Но все ее 
компоненты немыслимы без сознания, значит сознание — это 
больше, чем компонент, больше, чем составная часть, сознание — 
это свойство воли86, без которого она не может существовать87. 
Свойством воли являются и активность, напряжение, проявляю
щиеся на различных стадиях волевого процесса — и при приня
тии решения, и при совершении психического усилия по переходу 
от решения к его осуществлению, и в различной степени в других 
случаях88. Больше того, зачастую мы встречаемся с достаточно 
большой степенью активности, напряжения психики, требующих 
преодоления трудностей. Это напряжение, являясь свойством воли, 
не становясь самой волей, обеспечивает регуляцию, но не подме
няет ее89. Включая в себя указанные свойства, воля является спе
цифической стороной психики, продуктом особой функции мозга, 
а не просто соединением своих свойств. Воля — это психическая 
регуляция. Иными словами, ее свойсгза и признаки в своем соче
тании проявляются в регуляционном процессе в особом качестве, 
являясь специфическим продуктом головного мозга.

Советская регулятивная теория золи имеет и свою предысто: 
рию.

Приверженцы функциональной психологии М. Я. Басов и дру
гие, разделяя психическую жизнь на функции, волю относили к 
функции регулятивной, обеспечивающей работу всех других функ
ций. Центральным ядром воления является волевое усилие. Един
ственная форма проявления регулятивной функции — внимание, 
т. е. воля фактически отождествлялась с последним — с произ
вольным, активным вниманием, которое субъект способен отвле
кать. Только в функциональной психологии усматривается ими 
выход из тупика в понимании природы воли, в который попала 
психология90. Иногда волю соединяли с энергией, действующей в
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организме. Неоправданное расширение регулятивно-волевой функ
ции приводило к ее гипертрофированию, антиинтеллектуализму, 
выведению других психических явлений из воли, даже сознание, 
сводившееся к желанию, считали психическим выражением воли. 
Несостоятельность подобных взглядов очевидна91.

Совсем на иных принципиальных позициях, как мы видим, 
стоят советские психологи, обращающие внимание на регулирую
щий элемент воли и понимающие волю как регулятивный психи
ческий процесс. Но иногда допускается все же незаслуженное, 
как нам кажется, принижение самостоятельности регулятивного 
процесса. Так, приписывается регулирующий фактор сознанию. 
Мы уже отмечали, что без сознания невозможно осуществление 
регулятивной функции мозга, невозможен волевой процесс, но 
у него свое назначение, своя роль. Иначе сознание неизбежно 
будет отождествляться с волей. И целеполагание, и выбор реше
ния в результате так называемой «борьбы мотивов» — это не со
знание, а элементы воли. Сознание, отражая действительность, 
оценивая ситуации, последствия и тому подобное, обеспечивает 
постановку именно данной конкретной цели, определенность же
ланий и т. д., но само поведение, с точки зрения психического ре
гулирования, импульсируется не сознанием, а волей. Именно в 
этом заключается связь сознания с регулированием.

Прав М. М. Филиппов в том, что воля является активно побу
дительным, напряженным состоянием. В самой регуляции уже- 
проявляется активность. Но нельзя, видимо, считать, что актив
ность должна быть сопряжена обязательно с высокой степенью' 
напряжения, иначе, по его мнению, теряется смысл в сознатель
ном и регулятивном элементах воли92. Значит есть еще сознатель
ное регулирование, не являющееся волей, коль скоро отсутствует 
высокое напряжение. Конечно, могут быть различные степени 
активности, напряжения, но это не изменяет их волевого харак
тера.

М. М. Филиппов дает следующее определение воли: социаль
но-обусловленное психо-физиологическое состояние человека, вы
раженное в его способности к сознательному регулированию и 
активизации своего поведения93. Вам нечего добавить к сказан
ному, заметим лишь, что регуляция поведения активна уже пото
му, что она направлена на подчинение своих действий принятому 
решению, поставленной цели, но от того, что реализация решение 
не встречает в данном конкретном случае трудностей, препятст
вий, что действия осуществляются в обычных условиях, — они не 
становятся неволевыми, даже если их понимать в узком, собствен
ном смысле в отличие от целенаправленных произвольных дей
ствий94. Тем более-, что произвольных действий без какого-либо* 
психического напряжения (в самом широком его значении) не бы
вает. При этом нельзя, конечно, умалять значения учета степени2>



волевых усилий для характеристики того или иного поведения95. 
«Сужение» воли приводит иногда к тому, что волей называют 
функцию мозга, позволяющую даже не преодолевать трудности, 
а управлять собой в затруднительных условиях, т. е., что воля 
проявляется лишь в ситуации аффекта или особого волнения.

Права В. К- Котырло в том, что нужно распутать запутанную 
проблему воли, раскрыв психологическую сущность ее понятия. 
Правда, она утверждает, что состояние изучения проблемы воли 
не позволяет пока этого сделать. В то же время ученая, высказы
ваясь за понимание воли как регулирующей категории, указывает, 
что регулирующая ее функция по сравнению с другими психиче
скими процессами выступает наиболее выразительно и является, 
таким образом, основной качественной характеристикой воли96, но 
не ее сутью. Автор отмечает, что вопрос о природе волевого уси
лия (конечно, внутреннего) весьма сложен, вызывает многочис
ленные поиски и дискуссии и до сих пор не получил надлежащего 
решения. Через понятие волевого усилия пока не представляется 
возможным, по ее мнению, перейти к раскрытию природы волевой 
регуляции97. Это и не удастся, поскольку воля не сводится к уси
лию. «Воля — существенный и необходимый компонент цепочки, 
диалектически связывающий сознание и деятельность, — утверж
дает А. П. Станкевич. — Следовательно, сущность и роль волн 
можно рассмотреть в следующем ряду: деятельность (актив
ность) — воля — сознание»98. В волевом поведении в наиболь
шей степени, по мнению ученого, выражается активность лично
сти — сознательная, основанная на возможности выбора. С этим 
нужно согласиться99.

Иногда и в высказываниях юристов проскальзывала в свое 
время мысль о воле как о регулировании. Но эти высказывания 
не точны, подчас противоречивы, а иногда строились на формаль- 
но-пхсихологическом ■ подходе, на понимании волн как какой-то 
загадочной силы100. Так, русский криминалист Н. С. Таганцев го
ворил о том, что виновность заключает в себе дефект воли, самона- 
правления к деятельности, ибо только мысль не может влечь юри
дической ответственности101. При этом он упоминал проявление 
«хотения или воли», отождествляя последнюю с хотением, т. е. 
сводя к одному элементу весь процесс регулирования. В то же 
время некоторые советские юристы в принципе правильно пони
мают волю. В этом плане необходимо обратиться к работам от
дельных криминалистов102 и к следующему высказыванию О. А. 
Красавчикова: «...давая поведению лица юридическую оценку, 
следует исходить не только из того, в чем выражено поведение — 
действия, но и из того, какова связь между действием и тем со
знательным волевым процессом, который вызвал (обусловил) дан
ное действие»103. Представляется, что именно в таком подходе к
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категории воли раскрывается ее специфическая природа, которая 
до конца еще не познана.

Итак, волевые действия, простые и сложные, совершаются в 
соответствии с волей. При этом воля не должна отождествляться 
с импульсом, суть волевого процесса не в подчинении импульсов 
контролю, а суть сознания в волевом процессе не только в конт
рольной функции. Но импульсивный характер волевого процесса 
отрицать нельзя. В качестве импульсов выступают многие эле
менты воли: стремление, желание, хотение. Они импульсируют 
целенаправленность регулирования, принятие решения, выбор 
средств. Никаких особых психических импульсов не существует. 
Контроль же проявляется в основном в принятии решения. Оши
бочно ограничивать волю не только желанием и хотением, но и 
принятием решения, постановкой цели. Чтобы от решения перей
ти к обусловленному действию, нередко требуется еще усилие. 
«Воля, — как утверждает Ион Лешкас, <— это не только механи
чески действующий психологический момент, но и решающая 
точка перехода от простого мышления и представления к объек
тивному поведению»104. Иногда именно указанный импульс на
зывают «собственно волевым качеством»105. Но волевые качест
ва — это комплекс волевых элементов в их неразрывном единст
ве. Волю характеризует целенаправленность поведения, но не 
только целенаправленность106, а в целом регулирование поведе- ( 
ния, проявление усилия по осуществлению определенных дейст
вий, а не сами действия, которые выходят за границы психики 
и могут лишь характеризоваться их волевым регулированием.

Волю признают внутренней активностью психики, целепола
гающей устремленностью, стремлением к достижению цели, уси
лием для преодоления препятствий, мобилизацией внутренней по
тенции для совершения действия, способностью регулировать по
буждения, отбирать мотивы, сепарацией актов деятельности107. 
Все это правильно характеризует волю, является ее специфиче
скими свойствами, особенностями, но вряд ли полностью опреде
ляет саму волю. Воля и есть регулятивный процесс в его комп
лексе, а не только мобилизация, усилие, способность для регу
лирования и отбора, хотя и это важно. Недостаточно, характери
зуя регулятивную сторону воли, делать акцент на то, что она яв
ляется санкционирующей стороной.

Регулируя поведение, воля не допускает отхода от осущест-’ 
влення начатого действия или, наоборот, прекращает его. Это 
постоянный процесс. Заканчивается одно волевое действие, возни
кает другое, одно следует параллельно с другим и т. п. Действие ‘ 
всегда сопряжено с психическим регулированием, с волевым про
цессом. При этом сознательный человек отдает отчет в послед
ствиях осуществления цели.

Осознание последствий — интеллектуальный пронесс, а созна-
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f-ельное регулирование поведения, направленное на достижение 
цели при осознанных последствиях, — необходимое включение 
сознания в процесс волевой. Безусловно, границу здесь можно 
провести весьма условно, абстрактно. На самом же деле — это 
единый, нераздельный психический процесс. С. Л. Рубинштейн 
прекрасно демонстрирует различие психических процессов, под
черкивая, что эмоции оказывают влияние и на волю, и на интел
лектуальные процессы108. Нужно всегда помнить слова И. М. Се
ченова о том, что «воля не есть какой-то безличный агент, рас
поряжающийся только движением, — это деятельная сторона ра
зума и морального чувства, управляющая движением во имя то
го или другого и часто наперекор даже чувству самосохранения»109.

С. Л. Рубинштейн, правильно понимая регулятивную функцию 
психического, регуляционную роль воли, разделял эту роль на 
две формы: побудительную и исполнительскую регуляцию. При
чем волю ученый относил к первой — мотизационной (переход 
от потребностей к мотивам — побудителям). Регулирующая роль 
отражения, по его мнению, выступает и как исполнительская ре
гуляция — регуляция действия110. Нам представляется, что регу
ляционный процесс един, а воля участвует в качестве регулятора 
и в побудительной, и в исполнительской стадиях, тем более, что 
так называемая побудительная регуляция не заканчивается мо
тивом; не заканчивается мотивом и волевой процесс. Кстати, так 
же считает и С. Л. Рубинштейн. Ученый правильно понимает комп
лексный характер воли, ее регулятивную суть, подчеркивая внут
реннюю регуляцию, свободу выбора, то, что «становление воли — 
это становление субъекта, способного к самоопределению»111.

Удельный вес стадий меняется. С. Л. Рубинштейн отмечает, 
что душой волевого процесса, его сознательной частью является 
осознание цели, целеустремленность, настойчивость в достижении 
цели112. Не будем сравнивать по значению элементы волевого про
цесса, отметим лишь, что существует опасность смешения воли и 
ее реализации в фактическом, объективном действии113. Воля '— 
это категория субъективная, она является частью внутреннего, 
психического процесса.

Итак, советская психологическая наука, несмотря на дискус
сии, в основном рассматривает волю как психический процесс, 
как категорию, имеющую регулятивную природу, сознательно-ре
гулятивную. Это очень важно для понимания воли в праве. Забе
гая несколько вперед, волю можно определить как психическое 
регулирование поведения, заключающееся в детерминированном 
и мотивированном желании достижения поставленной цели, в вы
боре решения, разработке путей, средств и применении усилий для 
их осуществления. Иными словами, воля — это' единый, комп
лексный процесс психического регулирования поведения (дейст
вий, поступков) субъекта.



Г л а в а  2. ДЕТЕРМИНАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
ВОЛИ

Советский психолог С. Л. Рубинштейн обратил внимание на 
то, что проблема воли, поставленная по существу, — это прежде 
всего вопрос о ее содержании, о ее строении1. Необходимо еще 
раз подчеркнуть, что нет непроходимой границы между волевым 
процессом и процессами интеллектуальным и эмоциональным. 
Более того, как указано, сознание является свойством воли, без 
сознания нет и не может быть волевого процесса. Волевой про
цесс тесно связан и с человеческими эмоциями, они детермини
руют его, фактически вклиниваясь в стадии этого процесса.

И все-таки нужно отграничить волевой процесс от детермини
рующих его стадий. Этот процесс начинается непосредственно 
тогда, когда потребности и влечения осознаются, оцениваются че
ловеком, когда возможен выбор. Но этот процесс опосредован, де
терминирован, и в этом смысле он начинается раньше.

Каждая вещь, каждое явление в мире возникают из других 
вещей и явлений. Особый вид детерминации — условия. Они не 
сами по себе продуцируют новую действительность, а лишь со
здают такую возможность; они не причина. Изменение условий 
влияет на причину, преобразуя ее2, являясь причиной в потенции3. 

Причинная детерминация не исчерпывает всех видов детерми
нации, причина и следствие только звено во всеобщем взаимодей
ствии. Детерминирующих факторов множество. Нельзя исклю
чить из них и случайности. Волевые действия тоже причинно 
обусловлены, детерминированы, как и все в объективном мире.

Не посягая на силу действия принципа причинности4, мы обра
тим внимание лишь на некоторые условия и предпосылки волево- 
го-регулятивного процесса.

§ 1. ПОТРЕБНОСТИ, ИНТЕРЕСЫ, УСТАНОВКА

На значение потребностей в качестве побудительной силы, на 
их детерминирующую роль указывают классики марксизма-лени
низма5. В общем смысле потребности выступают как нужда в
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чем-либо, недостаток чего-либо; для их удовлетворения необхо
дима соответствующая форма активности6. Иными словами, по

требность — это всякое состояние организма, которое, нуждаясь 
в изменении окружающей среды, импульсирует к необходимой для 
этого активности7. А. Н. Леонтьев отмечает, что потребность 
означает «потребность в чем-то, что лежит вне организма»8. В 
то же время указывается на то, что «потребности выражают 
внутренние требования организма и личности человека в жизнен
но необходимых условиях»9.

Роль потребностей как фактора, детерминирующего поведение, 
чрезвычайно велика, но сама потребность еще не причина пове
дения, она не может действовать без человека. И если потребно
стью можно объяснить активность, то ею нельзя все же объяс
нить поступок. Потребность лишь двигатель, источник. Сущест
вует, конечно, и субъект потребности, но на этой стадии он еще 
не является субъектом воли10. Л. М. Архангельский, ссылаясь на 

высказывание известного психофизиолога П. Симонова, пишет, 
что хотя воля генетически связана с потребностями, но в силу ее 
детерминированности сознанием возвышается над ними, не пре
вращаясь в «этикетку господствующей потребности»11. Вряд ли 
можно, однако, согласиться с утверждением о том, что сильной 
потребности воля вообще не нужна, что воля должна подчиняться 
потребности. Она детерминируется потребностями, но не подчиня
ется им. Конечно, процесс регуляции не может быть оторван от по
требностей, детерминирующих его. В этом смысле, видимо, следует 
понимать утверждение, что потребности являются одним из глав
ных элементов воли12. И все же в потребностях заложены лишь 

, зачатки воли, детерминирующим фактором они в конце концов 
становятся, когда трансформируются в мотив и цель13.

Потребности делят на элементарные, органические — первого 
рода и интеллектуальные, нравственные — второго рода. Считают, 
что именно потребности первого рода направляют регуляцию по
ведения правонарушителя, хотя ошибочность противопоставления, 
разрыва их очевидна14. Конечно, не все потребности равного уров
ня, не все они абсолютно необходимы для существования челове
ка, не исключены и мнимые потребности. И хотя потребности — 
свойство индивида, обеспечивающее его нормальное функциони
рование,15 но недопустимо любой потребности придавать чрезмер
ное значение. Достаточно вспомнить идею фикс 3. Фрейда.

Нельзя придавать потребности черты мотива, полагая, что 
она и является той необходимостью, которая создает внутреннее 
напряжение и понуждает к постановке цели16. Безусловно, по
требность вызывает внутреннее напряжение, но необходимость 
следует понимать не только в смысле нужды, а с учетом ее оцен- 

„ ки, осознания. Только в таком качестве она трансформируется в 
мотив и побуждает к постановке цели. Потребность — источник
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человеческого поведения, выполняющий побудительную роль. В 
то же время, как отмечено в первой главе, вряд ли справедливо 
отрицать (кроме ситуации счастливой случайности) связь воли с 
актуальной потребностью.

Встречается и такое утверждение: потребность подразумевает 
предмет недостающим17. Но ведь сама по себе потребность не мо
жет подразумевать, она существует объективно. Правда, Ш. Н. 
Чхартишвили считает, что предпосылкой волевого поведения яв
ляется не потребность, а ее идея, мысль о потребности. Конечно, 
можно рассматривать мысль о потребности как ее осознание. Д е
терминируют же волевой процесс объективные потребности, они —• 
его предпосылки, хотя в самом процессе участвуют уже в транс
формированном — осознанном виде.

Некоторые психологи считают потребности одним из стимулов, 
который не входит в структуру волевого действия. Против такой 
позиции выступил К- А. Новиков18. Для оценки данной дискуссии 
нельзя не видеть различия между волевым действием и волевым 
процессом.

Нередко потребности ставят рядом с эмоциями, указывая на 
их глубокую внутреннюю связь, на общий фундамент, одинако
вую субъективную окрашенность19. Эмоциональные процессы от
носятся к внутренней регуляционной деятельности20. Конечно, акт 
психической деятельности одновременно и интеллектуальный, и 
эмоциональный, и волевой. Взаимодействие здесь бесспорно. Чув
ство, как правильно отмечается, могучий двигатель воли, но есть 
и обратное влияние -— воля властвует над чувствами, иначе чело
век может стать их рабом21. Полагают, что эмоиии могут как 
подкреплять волю, так и парализовать ее22. Волевой акт носит 
эмоциональный характер. Существует функциональное единство 
чувств, интеллекта, воли, их интеграция и координация23. Совер
шенно очевидно, что потребности являются условием возникнове
ния эмоций, хотя и не единственным. В этом смысле, видимо, воз
можно говорить о чувстве голода, а не просто о физической по
требности в пище. Существует, однако, мнение, что отнесение 
жажды, голода и т. п. к эмоциям- ошибочно. Это скорее потреб
ность в недостающем24. Любопытен и такой взгляд на эмоции: они 
представляют собой компенсаторный механизм, который воспол
няет дефицит в информации, необходимый для достижения цели— 
удовлетворения потребности25. Вряд ли можно сводить эмоции 
лишь к такой функции.

Эмоции г— одна из важнейших сторон психических процессов, 
они характеризуются переживанием человеком действительности, 
его отношением к ней26, нельзя не учитывать и субъективность 
эмоций, и силу потребности27. В жизни человек действует не толь
ко в соответствии с потребностями, но и под воздействием чувств 
и эмоций. Обращается внимание на двоякое взаимоотношение по-
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требностей и эмоций. Дело в том, что потребность одновременно 
является и испытываемой нуждой, н зависимостью от нее, стрем
лением к ней. Удовлетворение или неудовлетворение потребности 
может вызвать определенное эмоциональное состояние, но и сама 
потребность может испытываться как чувство. И чувство может 
выступать в качестве проявления потребности, ко формируется 
оно на основе потребности. Эмоция влечет стремление. Желание 
обычно эмоционально. Истоки у воли и эмоции общие — они за
ключаются в потребностях. Эмоции или потребности, которые пе
реживаются в виде эмоции, побуждают к деятельности28. Но по
требности не всегда возникают лишь на эмоциональной основе, 
поэтому не всегда следует состояние удовлетворения или неудов
летворения потребности.

Даже при отсутствии актуальной потребности, при отдаленной 
мотивационной структуре потребность заключается не в идее, не 
в сознании, она всегда объективна. Б. И. Додонов так определяет 
потребность: «заложенные в нас природой и обществом програм
мы жизнедеятельности»29. Нельзя при этом игнорировать участие 
в формировании потребностей конкретной среды и самой лично
сти, как нельзя не учитывать изменение потребностей, их разви
тие. В этом смысле можно говорить и об осознании потребностей, 
об их субъективном характере. Но только в этом смысле. Сфор
мировавшись при «соучастии» человека, потребность объективи
зируется, она выступает в конкретном волевом процессе в качестве^ 
объективного фактора — детерминанта волевого процесса. Эмо
циям Б. И. Додонов отводит роль своеобразного «обслуживания» 
потребностей, причем, если раньше эмоции помогали удовлетво
рять неудовлетворенные потребности не по воле человека, то те
перь личность программирует побуждения, создает ситуации, по
рождающие желанные эмоции30. При всем уважении к програм
мированию мы не можем согласиться с такой терминологией в 
отношении человека и его чувств. Эмоции — не желания, а отсю
да и не сигналы потребностей, хотя их связь с ними нередко весь
ма велика. Конечно, человек может развивать потребности, в си
лах вызвать определенные эмоции. Попытку проанализировать 
существующие взгляды на понимание потребности в психологии, 
критически оценить объективный подход к этой категории пред
приняла Н. В. Кучевская. Она рассматривает три концепции: по
требности — нужда; потребности — требования организма; по
требности — отношения. Ученая считает правильным понима
ние потребностей как отношения человека к объективной дейст
вительности. Н. В. Кучевская относят потребности к сфере иде
ального; по ее мнению, в потребности происходит распредмечи
вание объекта в субъект путем деятельности. Человек стремится 
выйти из зависимости от необходимого предмета и обладать им, 
для чего он действует. В таком стремлении снят внут-ренний
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конфликт и выражается переживание потребности. Разрядка на
пряжения и есть получение успокоения, удовлетворения31. Сама 
потребность не может быть отношением, она проявляется в воз
никающих отношениях. Осознание потребности и сама потреб
ность — разные вещи. Весьма сомнительно утверждение о стрем
лении человека выйти из зависимости предмета и тем самым 
обладать им. Хотя в этом кажущемся противоречии и есть рацио

нальное зерно — в конфликте, в напряжении и проявляется 
побудительная сила. Но дело не в зависимости, а в стремлении 
получить удовлетворение. Потребность отнюдь не то же самое, 
что переживание потребности, потребность —■ объективная, а не 
психическая реальность, она не деятельность и не ее противоре
чие. Совершенно очевидно, что необходима оценка человеком 
потребностей, которая и побуждает его к действию; очевидно, что 
без человека потребности бездействуют, без него не может быть 
волевого поступка, нужда оценивается, испытывается человеком, 
но это уже другой вопрос. В своем роде потребности — внутрен
ние факторы поведения, но почему они выразители лишь откло
нения от нормального положения — понять трудно. Потребности 
детерминируют и вполне нормальный психический процесс, вполне 
нормальную человеческую деятельность. Ш. А. Надирашвили от
мечает, что в случае осознания потребностей возникают эмоции — 
переживания в виде стремлений и желании32. Но желания не отож- 
дествимы с эмоциями, наоборот, эмоции могут детерминировать 
желания и стремления. Различает потребность и объективно ис
пытываемую необходимость в жизнедеятельности В. И. Селива
нов, понимающий потребность как осознанное и неосознанное от
ражение такой необходимости, выраженное в переживаниях33. 
Прав ученый в том, что потребность остается потребностью неза
висимо от осознания, но вот понимание ее как отражения не
обходимой нужды фактически означает отказ от признания объ
ективности потребностей, стирание грани между ними и мотива
цией, хотя мотивы и понимаются как сознательные побуждения.

Потребности признаются реальной основой воли, необходимым 
условием для мотивации поведения. Справедливо отмечая, что 
потребности субъективно переживаются в виде желаний и вле
чений, А. Г. Спиркин понимает потребности и в качестве процес
са, и в качестве результата взаимоотношения человека и мира34. 
Иными словами, потребность в этой трактовке выступает как 
детерминирующий фактор в проиессе ее осознания, трансформи
рования в цель, но одновременно она объективный результат че
ловеческого опыта. Потребности осознаются, что рождает стрем
ление их удовлетворить, мотивируя поведение. Такое стремление 
приводит к совершению действия, к волевому поступку35.

Б. Я. Петелин называет потребности социально-психологиче
ской категорией. При этом социальной она является по содержа
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нию, а психологической — по форме ее проявления. Отношения 
между субъектом и объективным миром вызывают субъективную 
реакцию, побуждающую к определенной деятельности36. Против 
признания потребностей в определенном смысле психологической 
категорией вряд ли можно возражать, что, однако, не лишает ух 
объективного содержания. Социально-психологические факторы 
становятся побудительной силой поведения, поскольку в их осно
ве лежат потребности — внутреннее условие, предпосылка дея
тельности и фактор, направляющий, регулирующий. Если потреб
ность реализуется в удовлетворение ее, она приобретает регуля
тивный характер, опредмечивается37. И все же представляется, 
что в регулятивном процессе потребности должно быть отведено 
место детерминанта. Реализация потребности трансформирует ее 
в самостоятельные элементы воли. Объективное и субъективное 
в потребности трудно отделимы, поэтому А. Г. Ковалев даже ука
зал на единство в ней объективного и субъективного38. Очевидно, 
что для превращения в побудительную силу объективное должно 
быть осознано человеком.

В качестве детерминанта волевого процесса выступают не толь
ко потребности, но и интересы. Каково же различие, потребностей 
и интересов? Как вообще следует понимать интерес? Дискуссия 
по этому вопросу является одной из острейших. Есть привержен
цы интереса как объективной категории, но его понимают и как 
категорию субъективную. Немало и таких ученых, которые рас
сматривают интерес в объективно-субъективном плане. Интерес 
понимают в виде осознанной потребности, его относят к познава
тельному отношению или к направленности внимания. Интерес — 
это не только философская, социологическая, психологическая ка
тегория, но и экономическая, определяемая положением людей в 
общественном производстве39. Но он и правовая категория. Нет 
надобности вспоминать о теории интереса Р. Иеринга. И в совре
менной юридической литературе говорят о субъективном праве 
как об охраняемом интересе40. Психологические определения ин
тереса не всегда достаточны. Он рассматривается в познаватель
ном смысле, в виде познавательного отношения личности. Если 
потребность направляется на обладание предметом, то интерес — 
на его познание. Правильно указывается в литературе о связи 
потребности и интереса, о подвижности и сложности их взаимоот
ношений41. Интерес понимают и в качестве объективной причины, 
вызывающей какие-либо потребности в человеке42. Но скорее по
требности вызывают интерес. По мере осознания человеком по
требностей, они приобретают характер интересов. Так полагает
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А. Г. Спиркин. С его точки зрения, интерес — «динамический ас
пект сознания человека, превращающий знание об объекте в. 
стремление владеть им»43. Но не означает ли это переход от де
терминирующей стадии уже к волевой? Объективную концепцию 
интереса обосновывают тем, что необходимость удовлетворения 
потребностей порождается не сознанием, а условиями человече
ского бытия44. То, что объективно необходимо для жизни и дея
тельности, составляет содержание интереса и осознание этого- 
ничего не добавляет45, хотя, конечно, он связан с сознательной, 
деятельностью человека и реализуется после его осознания. Толь
ко осознанный интерес выступает в качестве побудительного фак
тора. Фактически Г. Е. Глезерман говорит о сочетании объектив
ного и субъективного в интересе, но утверждает, что это единство- 
представляет не сам интерес, а процесс его реализации.

Интерес понимается как потребность, но ее определенная раз
новидность. Физические потребности к интересу отношения не 
имеют. На такой позиции стоит А. С. Айзикович46. Ее решительно 
поддерживает Р. Е. Гукасян, уточняющий, что интересы вызыва
ются социальными причинами и реализуются через общественные 
отношения47. Обосновывая объективность интереса, ученый указы
вает на то, что удовлетворение интереса происходит путем созда
ния определенных внешних условий, возможно и без осознания 
заинтересованного лица48. Особое место занимает правовой инте
рес. Нередко антиобщественные интересы выступают как мотивы 
преступления и, более того, в виде желаний и стремлений, не со
гласующихся с интересами общества («конфликт интересов»)49. 
Видимо, однако, специфика права не дает оснований интерес 
отождествлять с мотивом, а тем более с элементами волевого- 
процесса. Подобная трактовка объясняется тем, что автор пони
мает интерес в субъективном плане, как оценку его, но и такой 
подход не позволяет отношение отождествить с основанием или 
с желанием достижения результата. Они элементы, связанные, но 
не тождественные.

Рассматривая вопрос об охраняемом законом интересе, о соот
ношении такого интереса с субъективным правом, Н. С. Малеин 
характеризует указанную его разновидность как стремление к до
стижению дозволенных благ50, что переносит интерес из плоско
сти детерминации в плоскость волевой регуляции. Интерес отде
ляется от потребностей; последние относятся к благам, интерес- 
же заключается не в самих благах, а в достижении их. Нужно, 
однако, учитывать, что есть интерес реализованный и еще не реа
лизованный и достижение благ не означает утрату интереса. Воп
росу о соотношении интереса с субъективным правом уделил в 
свое время внимание В. П. Грибанов, справедливо сетовавший на. 
то, что понятие «интерес» принимается как аксиома и его суть не 
раскрывается учеными-юристами. В. П. Грибанов считает интерес
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реально существующим явлением, определяющимся совокупно
стью условий жизни. Он -— форма проявления прежде всего эко
номических отношений в деятельности. Но на характер интересов 
влияют и многие другие факторы. Чтобы все эти факторы прояви
ли свое действие, приняли вид интереса, они неизбежно должны 
пройти через сознание людей, приняв вид «сознательных побуж
дений». Только понимание интереса в сочетании объективных и 
субъективных моментов позволяет объяснить правонарушения и 
применение наказаний. Интерес есть отраженная потребность — 
«потребность, принявшая форму сознательного побуждения и про
являющаяся в жизни в виде желаний, намерений, стремлений, а 
в конце концов в тех отношениях, в которые вступают лица в про
цессе своей деятельности»51.

Многие факторы, влияющие на характер интересов, являются 
■объективными. Вывод о том, что на формирование интереса ука
занные факторы влияют исключительно через сознание людей,— 
справедлив. Безусловно, интерес проявляется в определенном 
смысле как желание, но так проявляются и потребности, не став
шие интересом. Видимо, не очень точно говорить об интересе как 
о сознательном побуждении — это функция мотива, хотя активи
зирующие деятельность моменты есть, конечно, и в потребностях, 
и в интересах. Понимает интерес не только как результат отраже
ния в сознании объективных условий существования и развития, 
но и как намерения, стремления и мотивы участия в правоотно
шениях и Г. А. Свердлык52.

Оригинальны суждения С. Сабикенова. Он полагает, что по
требность проявляется в интересах, а отражение интереса в созна
нии не непременный признак этого понятия, а условие образова
ния установки на определенный вид деятельности. По мнению 
ученого, различие между потребностью и интересом заключается 
в  том, что потребность выражает объективную необходимость в, 
деятельности субъекта, а интерес «средства» и «способы», реали
зация которых ведет к удовлетворению данной потребности и тем 
самым — данной необходимости. Для того, чтобы направлять 
деятельность субъектов, потребности должны конкретизироваться 
в интересах, пополняться новым содержанием, становясь личност- 
но значимым фактором, превращаясь в социально-психологическое 
явление, отличное от явления физиологического. Интересами оп
ределяются все другие факторы, побуждающие человека к совер
шению поступков53. Несмотря иа некоторую неточность формули
ровок, мысль весьма плодотворна.

Серьезное внимание проблемам интереса и потребностей уде
лил Д. А. Керимов. Ученый обращает внимание на марксистское 
положение о том, что исходным пунктом, движущим фактором 
любой деятельности людей являются потребности. Но и потреб
ности детерминированы. У каждой личности есть стабильные по-
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требности в зависимости от места в социальной структуре и акту
альные, конкретные кратковременные (непосредственная причина 
поведения). Но между потребностями и действиями находится 
длинный ряд социально-психологических звеньев. Ученый отме
чает, что сущность мотивационного процесса заключается в осо
бенностях сознания личности как общественного существа. При 
этом мотивы приобретают «смыслообразующую силу» через инте
рес, без которого не может быть сознательного мотива, цели, дея
тельности. Корни интересов в потребностях, в сложном мотиваци
онном процессе они осознаются, обретают целенаправленный ха
рактер, воздействуют на этот процесс54. Д. А. Керимов обращает 
внимание и на субъективную сторону интереса — понимание су
щества потребности и необходимости ее удовлетворения. В инте
ресе, таким образом, осуществляется переход от объективного к 
субъективному. Реализованные потребности и интересы изменяют 
объективное, т. е. существует обратный переход — от субъектив
ного к объективному, что означает их единство в понятии инте

реса. Это единство предопределяет материальная основа (объек
тивные потребности) и отражение ее в сознании. Д. А. Керимов 
отмечает, что интерес не только объективен по источнику возник
новения, по своей природе, но до определенного времени сущест
вует в объективной форме, однако со временем он может осозна
ваться, приобретая качество субъективности, превращаюсь в объ
ективно-субъективную категорию55.

Прав Д. А. Керимов, что далеко не всегда можно представить 
интерес в «чистом» виде, что он объективен, поскольку становле
ние его, существование и развитие не зависят от воли людей, в то 
же время значение приобретает реализованный интерес, возмож
ность его реализации, что ведет к его осознанию, иначе нет по
буждения к деятельности56.

Есть, однако, еще вопросы, в которых следует разобраться. К 
ним относятся такие, как соотношение интереса и мотива, их место 
в регулятивном процессе. Это тем более важно, поскольку из вы
сказывания Д. А. Керимова можно сделать вывод, что в указан
ном процессе на основе потребностей возникают различные моти
вы, которые ведут борьбу, в результате чего формируются инте
ресы и цели, в сответствии с которыми вырабатывается установ
ка, призванная осуществлять регуляцию57. Кстати, Д. А. Кикнадзе, 
хотя и не отождествляет интерес с мотивом, утверждает, что ин
терес является потребностью, но прошедшей стадию мотивации, 
а поэтому представляет собой «сознательную направленность че
ловека к удовлетворению неудовлетворенной потребности»58. Пред
ставляется, однако, что и потребности, и интересы детерминируют 
волевой процесс, являясь основой мотива.

Многие ученые, выдвигающие свое понимание интереса, в оп
ределенной мере правильно рассматривают эту категорию. Преж
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де всего основой интересов, несомненно, являются потребности. 
В этом смысле интересы объективны и совершенно неоправданно 
видеть в них только познание, осознание, внимание и проводить 
непроходимую границу между потребностями и интересами. В то
же время интересы —■ это не просто потребности, а их дальнейшее 
развитие, приводящее к признанию за интересом качественно но
вой категории59. Если потребности актуальны, преходящи, то ин
тересы представляют собой определенный комплекс потребностей, 
глубоких по своему содержанию, долговременных, складываю
щихся в процессе социального развития личности, характеризую
щих принадлежность этого комплекса данной конкретной лично
сти или данной группе лиц, в принципе осознаваемых и, следова
тельно, в определенной мере поддающихся регуляции (например, 
торможению, сдерживанию действий по удовлетворению потреб
ностей)60. Поэтому справедлив вывод об объективно-субъектив
ном характере интересов. Как видим, дело здесь нс только в осо
знании, а в осознании в результате особой специфики потребнос
тей-интересов. Ведь есть, например, существенная разница между 
материальными потребностями и корыстными интересами. Потреб
ности удовлетворяются, удовлетворение интересов — процесс 
обычно длительный и сложный. Они фактически трансформируют
ся в признак личности (группы), имеющей определенные интере
сы61. Удовлетворение может быть временным, либо удовлетво
ряться могут отдельные, составляющие интересы компоненты — 
потребности. Можно ли, например, удовлетворить до конца эсте
тические интересы? Но интересы могут изменяться, прекращаться. 
Нельзя исключить то, что в определенных случаях они могут 
быть удовлетворены — в пределах какого-то этапа, уровня и даже 
полностью. Когда мы говорим о соотношении интереса и мотива 
(как регуляционного элемента), то имеем в виду не осознание 
потребностей, а осознание самого интереса.

Вряд ли оправданно расширение понятия интереса, выведение 
его за рамки детерминирующих факторов, включение не только 
в регулятивный — волевой процесс, но и в само действие. Имен
но в этом видит единство объективного и субъективного в инте
ресе А. Г. Здравомыслов62. Интересы не могут быть не связан
ными с желанием, стремлением их осуществления. Но эти субъ
ективные моменты выступают в качестве элементов волевого про
цесса, регулирующего осуществление конкретного действия, на
правленного на удовлетворение интереса. В этом случае речь идет 
не вообще о желаемом интересе, а о желании его удовлетворения 
в результате данного поступка, что ведет к появлению регуляци
онного комплекса — мотивации, целеполагания, принятия реше
ния и т. п. Эти положения необходимо различать. Точку зрения 
ученых, понимающих интерес как единство субъективного и объ
ективного, критикуют с позиции недопустимости признания един
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ства объективного содержания и субъективной формы. На самом 
деле такое единство объективного и субъективного в интересах 
связано с процессом реализации, включающим в себя осознание, 
стремление, желание и т. п.63 Приходится еще раз констатировать, 
что реализация — это уже объективное действие, а его регу
ляция заключается в психическом, то есть субъективном процес
се. Данный процесс, естественно, не сводится к интересам, хотя 
и связан с ними. В этом смысле, видимо, следует говорить не о 
единстве объективного и субъективного в интересах, а о такой 
связи в регулятивном процессе, о единстве детерминирующей ста
дии с собственно волевой.

Итак, потребности и интересы детерминируют волевой процесс. 
Но если потребности — предпосылка интересов, то интересы уже 
предпосылка деятельности. Необходима, однако, побуждающая 
сила, источник движения, его регуляция.

В качестве детерминанта волевого процесса признается уста
новка. Создатель ее теории советский психолог Д. Н. Узнадзе осо
бое значение придавал потребности как основному элементу ус
тановки — источнику активности64. Признак установки — состоя
ние субъекта, создающееся из'факторов потребности и ситуации. 
Снятие установки и есть удовлетворение потребности. Многократ
ное повторение впечатления создает фиксированную установку, 
которая продолжает свое существование в инактивиом виде, вы
ступая в качестве готовности к повторной активизации при повто
рении надлежащих условий. Актуальным процессам воли — регу
ляции предшествует склонность субъекта к определенному, только 
ему присущему процессу. Волевая диспозиция представляет со
бой волевой характер. Волевой процесс зависит от воздействия 

мысленной ситуации — диспозициональной установки65. Но фик
сированная установка не содержит сама по себе побудительных 
тенденций активности. Она включается в целостную структуру 
актуально действующей установки. Основа теории Д. Н. Узнадзе— 
влияние на переживания наших установок, которые н-е являются 
содержанием нашего сознания63. Установка, по Д. Н. Узнадзе, со
здается на базе как приобретенного, так и врожденного, но ни 
одним из них не становится. Она организует возможности в соот
ветствии с ситуацией и в соответствии с потребностями направ
ляет поведение, определяя его основную закономерность. В отли
чие от фиксированной установки она не готовая система действий 
и сохраняет форму бессознательной диспозиции. Возникает же 
она на почве потребности, объективных обстоятельств — ситуа
ции и не только является энергетическим источником, но и содер
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жит необходимую для организации поведения информацию. Ус
тановка структуризуется избирательно, но она не ретроспек
тивна67.

Некоторые психологи отрицают существование сознания в бес
сознательном, установку в бессознательном68. Теория установки 
Д. Н. Узнадзе принципиально отлична от всех предшествовавших 
взглядов на бессознательное, противостоит психоаналитической 
концепции, она является сочетанием объективного и субъектив
ного, выступает как избирательная готовность к будущим, пред
стоящим переживаниям69. Установка понимается как избиратель- 
но-регулирующая система. В нее включаются даже мотивы. В 
этом случае говорят о «направленности» как о непреходящей, дли
тельной готовности — установке к активизации мотивированной 
деятельности70. Несомненно одно — установка не просто готов
ность, но избирательная готовность, ибо опыт не просто накапли
вается, но накапливается избирательно. Установочная диспозиция 
позволяет осуществлять сокращение «возможных стратегий выбо
ра решений», обеспечить минимум «колебаний»71. В психологиче
ской литературе указывается, что, по мнению Д. Н. Узнадзе, ре
шающая роль в создании установки принадлежит воле72. Но это 
означает, что волевой процесс участвует в формировании, изме
нении установки как избирательной готовности. По мнению Д. Н. 
Узнадзе, существует уровень установки, уровень мышления и 
воли73. Мы не считаем возможным входить в серьезные обсужде
ния теории установки, которую разделяют многие ученые. Поэто
му нельзя игнорировать ее при раскрытии детерминационной ста
дии волевого процесса как предпосылки74 к регуляционной, на
правляющей деятельности по удовлетворению потребностей и 
интересов. Не лишне заметить, что в волевом процессе происхо
дит самодетерминация — субъект самоопределяется при взаимо
действии с действительностью75.

§ 2. МОТИВАЦИЯ И МОТИВЫ

Детерминация волевого процесса неразрывно связана с его 
мотивацией. Существует определенная сложность в понимании 
«мотива». Конечно, решение мотивируется любой причиной, вы
звавшей необходимость его принятия. С этой точки зрения и 
поставленная цель является мотивом, им является и желание, и 
любое стремление, и то, что привело к их возникновению. Это ши
рокое понимание мотива. Мотив в узком плане включается в во
левой процесс как его элемент; в качестве элемента называют и 
«борьбу мотивов». Конечно, сами по себе мотивы ие борются, но 
человек отвергает одни мотивы и принимает другие. Этот термин
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должен пониматься условно; на самом деле происходит конфликт 
личности, внутренняя борьба.

Широкое понимание мотивации фактически отождествляет ее 
с детерминацией, а саму детерминацию, таким образом, включает 
во все стадии волевого процесса. В. Г. Асеев считает мотивацию 
особым видом детерминации, основанной на единстве динамиче
ской и содержательной сторон. Мотивация определяет содержа
тельную избирательность процессов76. Вот в этом смысле можно 
говорить о «борьбе мотивов», но эта избирательность предшест
вует стадии выбора и принятия решения. Правда, выбор реше
ния может включать и мотивационную избирательность. Стандар
та здесь нет. Д ело'в  том, что мотивируют поведение не только 
потребности и интересы. Существует диалектическое единство 
двух сторон мотивации: соотношение потребности и необходимо
сти, влечения и долженствования77. Очень важно то обстоятель
ство, что не следует понимать мотивацию только в виде импульса 
поведения, предшествующего волевому процессу. Конечно, такая 
функция мотивации несомненна и играет существенную роль. Но 
это лишь одна из ее функций. Правильно отмечается побудитель
ное воздействие мотивации во всех звеньях, т. е. она не первоис
точник активности, а сложный регулятор человеческой жизнедея
тельности78, поддерживающий, изменяющий, блокирующий психи
ческое поведение79 в течение всего волевого процесса. Нужно, 
однако, различать стадии мотивационного цикла. Обратимся к 
той стадии, в которой детерминанты трансформируются ь элемен
ты волевого процесса. Этот «стык» проявляется в виде мотива во
левого процесса. В мотиве концентрируются детерминанты, а вле
чения и желания находят причинно-побудительную силу для даль
нейшего регулирования поведения. Таким образом, мотив нельзя 
сводить к мотивации. Мотивация, конечно, основана на мотивах, 
но она более широкое понятие. Мотив — внутреннее состояние 
личности, определяющее (энерготизирующее, направляющее) ее 
действия, утверждает И. А. Джидарьян. Мотив выступает в каче
стве первичного звена в волевом процессе, его «повивальной баб
ки». Он происходит от латинского слова movro (movi, niotuin), 
что означает двигать, являясь «почвой, на которой возникает 
цель»80. Конечно, мотивации присуща не только динамическая 
характеристика, но и внутреннее содержание. Справедлив вывод 
о том, что нельзя ставить знака равенства между мотивом и 
потребностью, как, впрочем, между мотивом и чувством, намере
нием, целью81. Тем не менее противоположное мнение достаточно 
распространено. На психологическом уровне потребности воспри
нимаемы и поэтому становятся мотивом, выполняя свою побуди
тельную, направляющую деятельность82. Считают, что мотив — 
это осознанные потребности, осознанные побуждения, осознанные 
намерения. Иными словами, мотив — это предмет потребности в
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мысленном плане. О потребностях, даже об их динамике, можно 
сказать только на языке мотива83. Такое понимание мотива свя
зывает его с волевым поведением, с выбором, а не только с созна
нием. Даже стрессовые состояния мотивированы. По утвержде
нию психологов, влечение переходит в желание не просто с осо
знанием потребности, но с осознанием предмета влечения. Таким 
образом, если считать мотивом осознанную потребность, то сле
дует отождествлять его с влечением. Но о тождестве с мотивом 
других элементов волевого и (назовем его несколько условно) 
«предволевого» процессов не может быть речи84. Однако очевидна 
связь мотива с осознанием и с переходом от пассивного состояния 
к активному — к регулятивному процессу. Пока потребность не 
осознана, пока не указана ей нужная дорога85, она не становится 
мотивом, она не мотивирует регуляцию поведения, но никакой 
волевой элемент не «растворяется» в мотиве. Через мотив участ
вуют в регуляции желание, хотение; мотив побуждает к поста
новке цели86. Недопустимо полностью исключать сознание в мо
тиве. С другой стороны, сама мысль рождается из мотивирующен 
сферы нашего сознания, связанной с потребностями, интересами, 
эмоциями87.

Сами мотивы, хотя этот вопрос в психологии дискуссионен, 
могут и не осознаваться субъектом. Это, однако, не относит их к 
бессознательному. Может осознаваться цель, наличие потребно
сти, но не осознаваться сам мотив, актуальность того, ради чего 
регулируется действие88.

Таким образом, существуют два аспекта мотива. С одной сто
роны, он выступает в качестве мотивации, как объяснение реше
ний, поступков, довод; с другой — мотив проявляется в качестве 
побудительной причины, вербализации цели. В этом виде он 
выступает в основном не как детерминант волевого поведения, а 
как стадия волевого процесса. Но нужно помнить о единстве обоих 
аспектов. Нельзя, однако, отождествлять побуждение и мотив89. 
И все же встречаются определения мотива, в которых основной 
акцент делается не на осознание, а именно на побуждение.

В научной литературе обращается внимание на неразработан
ность таких психологических вопросов, как качественная сторона 
деятельности мотива, соотношение мотива и цели, роль потребно
сти в возникновении мотива и др.90 В нашу задачу не входит рас
крытие всех этих вопросов, которыми занимаются психологи. Нас 
интересует прежде всего побудительное свойство мотива. Мотив 
как побуждение, как осознанные побуждения (потребность, на
мерение) связывают не только с осознанием, но и с выбором. Как 
мы отметили, выбор — важная, но не единственная сторона моти
ва. Отсутствие вариантов или сведение их лишь к одному (да или 
нет) не лишает мотив побудительной силы, регулирующей пове
дение. Значение мотива и в осуществлении корректирующей функ-38



ции, в сознательной направленности эмоциональных и других 
побудителей, что и придает побудительный характер мотиву, ко
торый уже выступает в самостоятельном качестве, определяя не
обходимость соответствующего поведения, т. е. стимулируя на
правление регуляции, определение цели, принятие решения и 
осуществление поведения, обеспечивающего достижение опреде

ленного результата. Мотивы, мотивация включаются в механизм 
регуляции в качестве движущей силы. Через мотивы действуют 
детерминанты, определяя волевой процесс, ибо, как подчеркнул 
Ф. Энгельс, то, что побуждает человека к деятельности, «должно 
обязательно проходить через его голову»91. В этом заключается 
суть мотивации (мотивов), в этом ее содержательная и динами
ческая — побудительная (энергетическая) стороны. Регуляция 
зависит от содержания мотивов, их фундамента92. Человек не раб 
своих страстей, своих потребностей, своих желаний. Они не высту
пают непосредственно в реализации, в действиях и теряют свой 
импульсивный характер, реализуясь в форму мотивов93. Мотивы 
не только объясняют, для чего избрана цель, но к являются эле
ментом волевого процесса.

Вопрос о понятии мотива, о том, что к нему относится, вызы
вает немалые споры. Они существовали еще в дореволюционной 
литературе. Господствующей признавалась гедонистическая тео
рия воли, согласно которой воля определялась наслаждениями и 
страданиями наличными или будущими, контрастами чувств. Со
гласно гедонистическим толкованиям, например, если делается 
добро другому человеку, то это детерминировано собственной при
ятностью, эгоизмом. Л. И. Петражицкий считал, что единственно 
возможным ответом на вопрос о мотивах воли является гедони
стический94.

Идеалистические взгляды Л. И. Петражицкого должны быть 
полностью отвергнуты. Они не имеют ничего общего ни с истин
ной детерминацией воли, ни с мотивами волевого регулирования. 
Л. И. Петражицкий допускает к тому же узкопсихологизирован- 
ную, одностороннюю интерпретацию права95. Учение советских 
психологов коренным образом отличается от подобных конст
рукций.

Утверждают, что мотив — это то, ради чего действует субъ
ект, а волевое усилие — то, посредством чего он действует96. Но 
воля и волевое усилие не одно и то же. Мотив, конечно, не воля 
и не просто волевое усилие, но он один из элементов воли, сопря
женный с усилием, с побуждением — элемент единого волевого, 
регуляционного процесса. Мотив становится компонентом в цепи 
последующих психических актов, завершающихся действием97. Но 
необходимо все же определить для этого компонента соответст
вующее место. Он побуждает к постановке цели в результате от
бора соответствующих оснований, но вряд ли точно указание на
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то, что мотив позволяет произвести выбор из множества целей, 
то есть функция мотива переносится уже в другую стадию пси
хического процесса. Конечно, мотив может отдать предпочтение 
определенной цели, побудить к ее постановке98, но именно эта 
цель и будет целью данного психического процесса. Мотив есть 
обоснование решения об удовлетворении или неудовлетворении 
потребности в данной среде99. В этом как раз и проявляется его 
побудительная регуляционная роль. Нельзя, однако, согласиться 
с тем, что мотив должен пройти не только через сознание субъ
екта, но и через его волю100. Нужно полагать, что здесь имеется 
в виду мотив преступления, который выражается в объективном 
акте. Но одно дело выражение мотива, а другое — его место в 
регулятивном процессе. Мотив — элемент воли и не может «прой
ти через волю», но он не теряет своей самостоятельности и при 
объективизации воли в волевой акт (в данном случае — в пре

ступление), выражаясь в jtom действии как обстоятельство, влия
ющее на наказание101. Нельзя, однако, не считаться с тем, что в 
криминологической литературе достаточно прочно установился 
несколько иной взгляд на мотив. В большинстве случаев его свя
зывают с потребностью, но нередко и с эмоциональным состоя
нием, превратившимся в стимул к виновному, волевому поведе
нию. Б. Я- Петелин отмечает две основные функции мотивации — 
индивидуальное восприятие внешних явлений, их субъективная 
оценка (отражательная функция) и побудительно-регуляционная 
функция (формирование мотива и цели для принятия решения). 
Но все же он относит к мотивам и чувства, и доводы разума, и 
одновременно органические потребности, акцентируя, правда, вни
мание на сознательно-волевых мотивах и отводя такому мотиву, 
как потребность, более скромное место102. Как видим, предмет 
мотива, его основа характеризуется как сам мотив. Не случайно 
в качестве мотива нередко называются месть, злоба, корысть и 
т. п.103- Мотив — то, что побуждает человека к действию, цель — 
то, чего человек стремится достигнуть в результате этого дейст
вия. Но цель основана на мотивах, человек руководствуется моти
вом, мотивы побуждают к постановке определенных целей104. Ко
нечно, не существует механической последовательности психиче
ских процессов, поэтому мотивы могут побуждать не к образова
нию цели, а к ее достижению, участвуя в этом качестве в регуля
ционном процессе. Нельзя пройти мимо утверждения о том, что 
воля индифферентна к мотиву и цели, что у нее есть свой специ
фический мотив, своя собственная цель105. Такой дуалистический 
подход к психическому процессу человека лишен оснований. Не 
может быть ни мотива, ни цели вне психического регулирования, 
не могут быть какие-то «свои» и «не свои» мотивы и цели. Нельзя 
согласиться и с тем, что борьбу мотивов происходит вне сферы 
воли, поскольку субъект йоли принимает уже нужное решение106.
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«Борьба мотивов», осознанный выбор наиболее оптимального ва
рианта — несомненно волевой процесс, именно в этом, хотя не 
только в этом, и проявляется воля. Безусловно, правильно ут
верждение, что воля не функционирует вне мотива, а мотив вне 
воли. Ш. Н. Чхартишвили считает, что воля должна освободиться 
от уз импульсов потребностей; мотивом воли является ценность 
(«нужность»). На основе определенного мотива воля принимает 
цель, а активность развивает субъект воли107. Представляется, 
однако, что существует не субъект воли, а воля субъекта. Поста
новка цели является одним из элементов волевого процесса, ре
гулятивной деятельности психики. И мотив — элемент в волевом 
процессе, а не особый мотив воли. И хотя в принципе верно, что 
мотив, в его окончательном виде (если исключить возможность 
последующих изменений), действительно означает осознанно-необ

ходимую потребность (интерес), «нужность», — это не значит, 
что только в таком качестве он становится не просто мотивом, а 
мотивом воли. Происходит естественная для волевого процесса 
конкретизация, которая еще раз показывает всю неоднозначность, 
сложность, многогранность волевого — регулятивного процесса, 
тем более, что человеческое поведение полимотивировано.

Несколько своеобразно оценивает роль мотива Д. Н. Узнадзе: 
мотив заменяет одно поведение другнм, которое считается менее 
приемлемым, и этим создает возможность определенной деятель
ности. Нет, поэтому, столкновения мотивов одного и того же пове
дения, мотивов столько, сколько поведений, но поведение стано
вится волевым лишь благодаря мотиву, видоизменяющему его в 
нужном направлении'08. Признание за мотивом побудительного 
фактора, конечно, справедливо, но мотив непосредственно не из
меняет поведения, хотя несомненно способствует этому. Итак, 
нужно иметь в виду, что произвольное поведение всегда мотивиро
ванно, безмотивных действий нет. Мотив является побуждающим 
стимулом к действию, осознанным побуждением к удовлетворе
нию потребностей и интересов. Справедлив вывод о том, что со
стояние покоя, состояние пассивной удовлетворенности не харак
терно для человека, ему присуща «мотивационная напряжен
ность»109.

§ 3. ЭЛЕМЕНТЫ ВОЛЕВОГО ПРОЦЕССА

Конечно, о фазах, о последовательности элементов волевого 
процесса можно говорить весьма условно. Нельзя не учитывать гг 
того, что в этот процесс должны включаться и мотивы. Рассматри
вая отдельно фазы этого процесса, мы отдаем дань традиционно
му их освещению в психологичес1»оГ» ^ниюратуре. Отметим лишь, 
что ошибочен, на наш взгляд, о|;цознаиный 1подход к содержа
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яию воли, к сведению психологической стороны волевого дейст
вия к какому-либо одному элементу.

Самостоятельную фазу волевого процесса составляют влече
ние, желание, хотение — это стремление, внутреннее состояние 
нужды — напряжение, которое также образует побуждение к дей
ствию. В самостоятельной фазе формируется целенаправленность, 
иногда проявляются конкурирующие цели, сомнения, опасности 
нежелательных последствий, возникает борьба м о т и е о в , выбор и 
его результат .— решение. Напряжение в этой стадии бывает раз
личным — в зависимости от конфликтности ситуации, но в любом 
случае обсуждение и принятие решения имеют место.

С. Л. Рубинштейн высказывает правильную мысль: «Воля... — 
это не простая совокупность желаний, а известная организация 
их». Она предполагает способность регулировать свое поведение, 
управлять собой, господствовать над своими желаниями110. В по
следующих фазах разрабатывается план для исполнения реше
ния, вырабатываются средства для его осуществления, а также 
применяется усилие для перехода к действию.

Несколько иначе конструирует последовательность психическо
го процесса К. Н. Корнилов. Он полагает, что хотение появляется 
после того, как уже находятся средства для достижения цели, т. е. 
после принятия решения. Конечно, правильно, что стремление 
действовать проявляется в хотении, а одно желание — это лишь 
мысль о желательности. Но вряд ли правильно считать, что при 
хотении проявляется усилие к действию, что именно в хотении 
волевой процесс принимает наибольшую активность111. Хотение 
•конкретизирует желание, определяет установку на его реализа
цию, ему может предшествовать столкновение желаний. Фазы на
столько интегрируются, что подчас их строгую последовательность 
определить сложно. Но это не означает, что ее нет к что с фаза
ми можно свободно обращаться.

В свое время Л. С. Выготским была выдвинута гипотеза, со
гласно которой опосредствованная структура психического про
цесса вначале формируется под влиянием внешнего стимула, в 
общении с другим субъектом, воздействующим на поведение того, 
кто выполняет действие — «интерпсихологический процесс». Толь
ко затем — в аналогичной ситуации пусковой сигнал начинает 
продуцироваться самим этим субъектом, процесс становится 
«интрапсихологическим» в элементарной структуре волевого ак- 
та112. Однако в любом случае, чем бы он ни был вызван, волевой 
процесс является внутренним психическим процессом. Иногда во 
влечении усматривают результат первоначального, еше неясного 
сознания потребности; более определенный характер оно приобре
тает, преобразуясь в желание113. С. Л. Рубинштейн не считает, что 
при влечении есть какое-то сознание, оно не осознанно и беспред
метно, субъективно выражает потребность, не осознаются предме
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ты, которые могут ее удовлетворить. Необходимым же условием 
волевого процесса является «опредмечивание», осознание — вле
чение должно перейти в желание'14. Но есть и совсем другое по
нимание влечения. Так, П. В. Симонов называет влечение «целе
направленной потребностью, обращенной к объектам внешней сре
ды, которые могут обеспечить ее удовлетворение»115. С его точки 
зрения, во влечении уже происходит связь с целью, «опредмечива
ние». И все же, до тех пор пока влечение не осознано, пока вле
чение носит рефлекторный характер, оно не может включаться в 
волевой процесс. Гегель говорил, что у человека влечения должны 
стать разумной системой — волеопределенными; влечения есть и 
у животных, но они не обладают волей116.

, В психологии высказывается мнение о том, что первым момен
том волевого процесса является постановка цели, она определя
ется потребностями, активной стороной которых являются стрем
ления. В зависимости от различной степени осознанности стрем
ления дифференцируются на влечения, желания, хотения. При 
этом влечение определяется как «стремление, в котором осознает
ся только недовольство состоянием, но не осознается цель, пути 
и средства ее достижения»117. Конечно, стремление несомненно 
связано и с регулированием поведения после постановки цели. Оно 
выступает в качестве намерения. О такой связи пели и стремле
ний иногда упоминается в литературе118, однако стремление как 
фаза волевого процесса — стремление (включаюш.ее и влечение) 
удовлетворить потребность (интерес) — предшествует постановке 
цели. Встречаются высказывания, в которых стремления отделя
ются от сознания и волн119. И все же стремление — элемент воли, 
входит в ее содержание на определенной стадии. Хотя отправной 
пункт становления воли связывается с влечениями, но пока чело
век находится во власти этих влечений, пока он не поднялся над 
ними, у него нет волн120. Выбор между влечениями возможен 
только тогда, когда влечение сознается, опредмечивается. Только 
с этого момента возможна регуляция, подчиняющая неосознанное 
влечение. С этого момента стремление и включается в волевой 
процесс.

Когда возникает осознанная связь между влечением, выра
жающим неосознанно потребность, и предметом, который спосо
бен эту потребность удовлетворить, влечение переходит в желание, 
оно «опредмечивается». Такое «опредмечивание» и является пред
посылкой возникновения волевого процесса, появляется возмож
ность в организации действия. В этом значение предметных форм 
сознания и в частности осознанного предметного желания. Пред
меты становятся объектами желаний. Но желание — не просто 
опредмеченное переживание. Возникает желанность предмета, 
сложная взаимозависимость между желанием и предметом. Эта 
взаимозависимость и играет существенную роль в зарождении ре-
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гуляционного процесса'21. В этой стадии происходит осознание 
потребностей, начинается процесс мотизации поведения.

Желания могут удерживаться, становясь тем самым пожела
ниями. Желания бывают разной интенсивности; могут одновре
менно возникнуть несколько взаимоисключающих желаний. В 
этом случае происходит их сдерживание, «борьба желаний», вы
бор между ними. Но выбор желания не означает еще выбора по
ведения. Не всегда желание непосредственно переходит в реше
ние его исполнить или в само исполнение122. П. И. Иванов и же
лание характеризует неполнотой сознания. Он понимает его как 
разновидность стремления, в котором уже осознается цель, но не 
осознаются пути и средства ее достижения, оно лишь воображе
ние, мечта. По мере расширения осознания оно переходит в фазу 

хотения123. Нельзя утверждать, что желание — предшествующая 
цели фаза. Но правомерно и то, что желание, осознание предме
та, способного удовлетворить потребности, интересы, влечения, 
является основанием для мотивации регулирования определенно
го поведения, которое побуждает к постановке цели. Мотив пра
вильно понимается как осознанное побуждение, «опосредованное 
желанием достижения определенной цели»124. В ходе регуляци
онного процесса происходит развитие цели, ее обогащение новы
ми компонентами. Желание, однако, не только означает осозна
ние цели, но оно импульсирует постановку желанной цели. В даль
нейшем цели могут проходить стадию отбора, конкретизировать
ся, уточняться. Желание созерцательно, оно предполагает знание 
цели, но не включает даже мысли о средствах ее осуществления. 
Нет еще направленности на осуществление цели. И все же же
лание — один из важнейших компонентов развития волевого про
цесса. Еще Б. Спиноза отмечал, что желание является «самой 
сущностью человека»125. И. И. Логанов, называя желание осознан
ностью возникшей потребности, указывает, что желание — это 
уже не влечение, не мотив, не дифференцированная потреб- 

* ность. Человека характеризует не только то, что он делает, но и 
то, чего он желает126.

Волюнтаристские, идеалистические концепции отрицают сво
бодное действие, осуществляемое в силу желания. Эти концепции 
живучи и в современной буржуазной философии. Так, американ
ский философ Нилли утверждает, что человек не свободен, если 
должен делать желаемое; свобода зависит от наличия неудовлетво
ренных желаний127. Весьма странное, если не сказать больше, по
нимание свободы и долженствования. Первой предпосылкой во
левого действия является не всякое желание, а то, которое осо
знается зависящим от нас, которое побуждает к действию128. Ут
верждают, что желание и хотение — разные ступени в развитии 
волевого процесса. Хотения — это стремления, переходящие в 
действие, за ними может последовать непосредственно действие,
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но в сложном волевом процессе действию предшествуют другие 
фазы, другие элементы волевого процесса. Хотение означает не 
только знание цели, но и стремление к ее реализации, уверен
ность в ее достижимости, направленность на овладение соответ
ствующими средствами, устремленность на овладение предметом 
желания129, убеждение себя в необходимости этого.

Осознание цели и ее выбор — различные звенья в волевом 
процессе. Между ними бывает период колебаний. Выбор цели тре
бует не только оценки, но и приложения усилий. Принятие реше
ния — есть выбор определенной цели, побуждаемый мотивом130. 
Но, видимо, не точно говорить о том, что цель детерминирует во
левой процесс131, хотя, конечно, психическое регулирование на
правляется на достижение цели. Постановка цели и ее достиже
ние — разные вещи. Первое является элементом психической ре
гуляции, второе — результат объективного действия. Это разли
чие учитывается и в юридической литературе. О цели говорят, с 
одной стороны, как об идеальном образе результатов волевых 
действий, ради которого и совершается действие, с другой — как 
об исходном пункте, двигательной силе деятельности132. Цель 
рассматривают как сам предмет и как его субъективный образ. 
В. П. Шахматов возражает против достаточно распространенного 
в юридической литературе мнения о том, что целью сделки явля
ется достижение непосредственного правового результата. Автор 
подчеркивает, что цель является субъективной категорией, тесно 
связанной с виной, она является необходимым субъективным при
знаком ее состава133. Интересно замечание В. П. Шахматова о 
том, что психологическое содержание цели включает в себя ин
теллектуальный и волевой моменты, поскольку психические про
цессы характеризуются единством нолевого и интеллектуального. 
К интеллектуальной характеристике сделки относятся, по его 
мнению, постановка и осознание цели, принятие решения; к воле
вой — выбор путей и средств достижения цели. Все это предшест
вует совершению сделки, но обнаруживается после совершения, 
ибо сами по себе мысли без действия иррелевантны134. Справед
ливо, конечно, указание на единство интеллектуальных и волевых 
моментов, но нельзя согласиться с тем, что цель такая «двули
кая» категория: интеллектуальная до определенной стадии и во
левая — начиная с определенной стадии. Цель — элемент воле
вого процесса, но свойством волевого процесса является сознание, 
он немыслим без участия сознания — интеллектуальной психиче
ской деятельности. Сознание участвует и в постановке цели, и в 
принятии решения, и в выборе путей и средств достижения цели.

С точки зрения В. И. Корецкого, цель — объект правоотно
шения, а поскольку правоотношения и правовые нормы пресле
дуют одни и те же цели, то таковые являются и объектами пра
вовых норм. Коль скоро цели устанавливаются в нормах, незави-
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симо от воли конкретных субъектов правоотношений, то они яв
ляются категорией объективной. Однако субъекты могут сами 
устанавливать угодные им цели, поэтому цель выступает и как 
субъективная категория. Отсюда цель правоотношение представ
ляет единство объективного и субъективного105. Нельзя, конечно, 
путать цель правоотношения и цель как элемент психического 
процесса, хотя правовые науки не создают отличных от психоло
гии понятий, а только используют их136. Нельзя путать постанов
ку цели, предвосхищение ее в сознании, выбор средств, регуляцию 
поведения для осуществления цели с самими объективными по
следствиями, с самой реализацией, как нельзя объективное и субъ
ективное различать только исходя из определенности или неопре
деленности норм и связи с субъектами. Указание на цель в норме 
отнюдь не исключает волевого характера правоотношения, целе
направленного поведения для реализации нормы.

Предварительная цель основана на желаниях, окончательное 
установление цели связано с принятием решения, с выбором. Че
ловек может не подчиниться потребностям, может выработать 
противоположную установку137. Недопустимо сводить волю только 
к самому решению. Оно представляет собой стадию, не совпа
дающую с обсуждением. Так, во всяком случае, принято считать 
в отношении сложного волевого акта. Процесс обсуждения, вы
бора — сложный психологический процесс, на механизме которо
го нет надобности останавливаться в данной работе. Очевидно, 
что всякое подлинно волевое действие целенаправленно и избира
тельно, включает в себя и выбор, и принятие на его основе реше
ния. Существует мнение, согласно которому принятие решения 
и выработка плана относятся к интеллектуальной стороне моти

вационного процесса138. И то и другое — элементы воли, еди
ного процесса, в котором интеллектуальной стороне отводится 
достойное место.

Решение не ограничивается только постановкой окончательной 
цели, необходимо разработать план, обдумать способы достиже
ния цели139. Но и этого недостаточно. Возможно, что все ясно и 
способ избран, но на исполнение человек в конце концов не ре
шился. Решение далеко не всегда переходит непосредственно, ав
томатически в исполнение. Могут возникнуть трудности, которые 
нужно преодолеть140. Для этого необходимы усилия. Можно ска- 

% зать, что в исполнении и выражается воля человека. Нередко 
именно переход к исполнению сопряжен с сознательным напря
жением — усилием, находящим разрядку уже в волевом действии. 
И здесь мы тоже сталкиваемся с выбором, с подлинной борьбой 
за исполнение решения, за реализацию цели. Иногда изменяется 
обстановка, появляется желание отказа от исполнения. Доведе
ние регуляции до конца — сложный процесс. В ходе реализации 
цели, удовлетворения потребностей и интересов, в объективном
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волевом действии продолжается психическое регулирование —- 
новые стадии борьбы мотивов, выбора, принятия решения, при
менения усилий. Волевой процесс — процесс не статичный, поэто
му можно утверждать о динамичности воли. Удельный вес ста
дий, фаз волевого процесса меняется, меняется и ядро этого про
цесса. Поведение человека — непрерывная цепь взаимосвязанных 
процессов, в которых формируются цели, происходит выбор меж
ду ними. Нельзя исключить из процесса и такие компоненты, как 
память и установка, анализ ситуации, выработка с их учетом и с 
учетом мотива программного инварианта. Нельзя не -учитывать и 
разные стороны выбора: по субъективной привлекательности, 
ценности, вероятности достижения141. Наконец, называют еще и 
контроль за исполнением, сравнение достигнутого с желанным и, 
с учетом этого, производство регуляционной коррекции142. Как 
видим, волевой процесс — сложный, многоаспектный, многогран
ный, не стандартный психологический процесс. Рассмотрение 
проблемы воли и волеизъявления недопустимо без понимания со
держания воли, ее детерминации, их своеобразия и специфики.



Г л а в а  3. СВОБОДА ВОЛИ 
§ 1. ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СВОБОДЫ ПОЛИ

Справедливы утверждения, что свобода воли — это централь
ный пункт философского учения о человеческой жизни1, вечная и 
актуальная проблема2. Она теснейшим образом связана с пра
вом. «Невозможно рассуждать о морали и праве, — говорил 
Ф. Энгельс, — не касаясь вопроса о так называемой свободе во
ли, ...об отношении между необходимостью и свободой»3. Об этой 
проблеме писали и теологи, и философы, и моралисты, и юрис
ты, рассматривая ее с разных сторон, выставляя аргументы pro и 
contra4. Буржуазные ученые признают, что вопрос о свободе воли 
является самым запутанным нз всех вопросов, оп являет собой 
сплетение теории с постулатом5. Так, конечно, рассуждают те, 
которые не стоят на позиции диалектического материализма, даю
щего ясное и единственно правильное представление о свободе 
воли. В философии издавна стояли вопросы: свободна ли воля, 
свободно ли волеизъявление, что такое свобода воли? Они вызы
вали борьбу материализма и идеализма, индетерминистических 
и детерминистических взглядов. Античные философы нередко сво
боду воли отождествляли со свободой действия, понимая под ней, 
как, например, Аристотель, такую волю, осуществлению которой 
не мешают препятствия. Свобода воли сводилась к беспричинно
сти действия6. Но даже Аристотель не был свободен от элементов 
фатализма, он считал, что случайность и необходимость — взаимо
исключающие явления7. Положительно относились к свободе воли 
эпикурейцы и стоики: воля человека не подвластна року, он мо
жет избегать зло. Нет ничего выше человека, «смеющегося над 
судьбой», — говорил Эпикур8.

Реакционные теории Августина и Фомы Аквинского, характе
ризуя «свободу воли» как безраздельное подчинение велениям 
бога, признавали в то же время доминирующую силу воли, управ
ляющую действиями души9. Теологические учения утверждают, 
что свободу возвращает «божья благодать». Эта благодать — 
воля самого человека в деле «спасения его». Христианско-фата
листическое учение о боге «сосуществовало» со свободой челове
ческой воли. Это, как отмечает В. В. Соколов, «одна из наиболь
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ших «тайн» христианского вероучения». Все дает бог — постули
рует христианская философия, но у человека есть рациональные 
способности, воля, которая, по Августину, заключалась в неогра
ниченной способности к совершению «грехов»10. Именно бог на

делил человека свободой воли, добрая воля — в подчинении; на
рушив это, Адам передал свободную, но отягощенную стремле
нием к греху волю человечеству. Отсюда свободная воля создала 
пропасть между человеком и богом11. Грехи — не божественное 
творение, а человеческое. Вместе с тем признавалось абсолютное 
могущество бога, основанное на полной свободе воли.

Индетерминисты утверждают, что воля полностью свободна, 
не зависит от воздействия мотивов, от внешнего мира. Они абсо
лютизируют свободу воли, считая ее самопричиной поведения; 
только признание воли абсолютно свободной позволяет обосно
вать ответственность, которую исключает неизбежность. Индетер
министы отрицают объективность закономерностей, необходи
мость. Это приводит к мистицизму и волюнтаризму. Характерны 
в этом плане реакционные взгляды одного из идеологов волюнта
ризма Артура Шопенгауэра. Он утверждает, что сама по себе 
воля бессознательна и представляет «слепой, неудержимый по
рыв...», как вещь в себе воля «совершенно и во веки веков сво
бодна», она не подвластна необходимости, которая отрицает сво
боду. Интеллект только a posteriori узнает решения воли, поэтому 
только кажется, что для воли существуют два противоположных 
решения. Мы обдумываем, на что же решиться- при наступлении 
условий, позволяющих свободный выбор, но интеллект способен 
лишь ясно расчленить мотивы, действительное решение он выжи
дает столь же пассивно, как решение чужой воли; оба решения 
только кажутся одинаково возможными, «в этом и заключается 
иллюзия эмпирической свободы»13. С одной стороны, начисто от
вергается всякая детерминированность поведения, но с другой —• 
сама эта воля, совершенно недоступная человеку, непостижимая 
для него, правит человеческим поведением. Шопенгауэр воскли
цает; «Человек не может уклониться от поступков, которые дол
жен совершить». По его мнению, жизнь — это море, полное водо
воротов и подводных камней, мы приближаемся к неизбежному 
кораблекрушению —  смерти, являющейся конечной целью томи
тельного плавания. Отдых от скуки дают человеку нужда и стра
дания. Мир, в котором мы живем, есть всецело воля и в то же 
время всецело представление. Жизнь человека — игрушка миро
вой воли13. Вот истинный смысл этих реакционных суждений — 
оправдание несправедливости, насилия. Шопенгауэр утверждает, 
что «свобода не подчинена никакой причинности: свободна только 
воля... Сам мир объясним единственно из воли»и. Интеллект, по 
его утверждению, это тоже орудие воли. Волюнтаризм, иррацио
нализм Шопенгауэра противоречив и фактически мистифицирует
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волевую свободу и активность человека, все подчиняя воле — ме
тафизической сущности мироздания15. Резко критиковал подобные 
«бредни философского идеализма», возводящие волю во всеобщую- 
универсальную абстракцию, В. И. Ленин16.

Истинную сущность духа как движущую силу видел Фихте. 
Индетерминистическая суть такой позиции заключается в том, 
что воля имеет основания в самой себе1'7. Фихте волю считал 
практическим разумом, основой позпапня. Это философия чисто 
идеалистическая. Интеллект, по Фихте, определяется волен, в ос
нове которой лежит закон долженствования, примат «нравствен-^ 
но-волевого начала». По Фихте, в основе знания вера, она явля
ется решением воли придать значение знанию. Он утверждает 
приоритет веры над знанием, волн над интеллектом. Учение Фихте 
оказало влияние даже на волюнтаризм Шопенгауэра, но если у 
Фихте воля понимается как цель для самой себя — стремление к 
преодолению чувственных склонностей, то у Шопенгауэра ■— 
стремление к удовлетворению их. Фихте высшим принципом все
го разума сделал закон автономии воли, который она сама себе 
дает. Телесность человека, по Фихте, — это категория волн, а не 
природы, и не природой, а своей свободой определяется человек. 
Философия права есть учение о предпосылках свободного дейст
вия, нужно ограничивать свою свободу понятием о свободе дру
гих, но этих других мы не познаем, а признаем. Свободен не тот, 
кто ничему себя не подчиняет, а тот, кто подчиняет себя высше
му18. В этих взглядах проявляется субъективный идеализм 
Фихте.

Безразлично, руководит ли всем случай, или бог, или слепая 
иррациональная воля. Ничего в этом фатально-определенном ми
ре изменить нельзя. Волюнтаризм впадает не просто в противоре
чие, но заходит в тупик, становясь оборотной стороной фатализ
ма19. Из этого тупика пытались выйти то путем указания на цель 
воли, то путем замены самой волн чем-то другим. Но суть от это
го не менялась. Так, Ницше считал, что первоосновой всего явля
ется «воля к власти», к господству. По его мнению, воля к влас
ти — это сама жизнь, а если это миф, то значит и жизнь выра
жает себя в нем20. Та же мистическая воля, но она приобретает 
еще более реакционную сущность, оправдывая угнетение, насилие, 
подчинение слабых сильным. У избранных воля является созида
ющей, ценность человека определяется силой импульса господст
ва, воли к власти.. Каждая клетка навязывает свою волю к влас
ти ради самой этой власти. Это не только философский волюнта
ризм, а гимн сверхчеловеку, фашизму, элитизму, фюрерству, сво-. 
боде для избранных. Одним из первых Ницше поднял на щит 
волюнтаризм, но и сегодня в реакционной буржуазной филосо
фии у него немало последователей21.
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Цель жизни — смерть, цель жизни — власть, цель жизни — 
сексуальные влечения. Меняются цели, но суть одна — фаталь
ная предопределенность, тупик. Правда, в последнем случае сек
суальная энергия — либидо отделяется от воли. Идеолог этого 
учения 3. Фрейд утверждает, что воля и разум бессильны перед 
властным и могучим зовом биологического инстинкта. Иными сло
вами, он над волей ставит еще одну силу, силу бессознательную— 
влечение. 3. Фрейд считает, что нм нанесен самый существенный 
удар по самолюбию человечества, так как доказано, что «человек 
не хозяин в собственном доме», поскольку сознательное в его пси
хике подчинено бессознательному. Фрейд биологизирует человека, 
снижает его до животного уровня22. Но он чрезвычайно биологи- 
знрует н сексуализирует бессознательное или, как указывает 
А. Е. Шерозия, «область воли бессознательного»23, допуская при 
этом сомнительную связь волн с бессознательным. И хотя Фрей
дом утверждается детерминированность сексуального влечения 
внутренним органическим источником, но оно властно требует 
своего удовлетворения. Это все те же тяжелые кандалы предопре
деленности, все тот же фатализм, хотя и в другом одеянии. Че
ловек зависим, он не свободен, но сама эта предопределенность—  
безудержное, бессознательное, по сути стихийное, аффективное. 
И даная концепция в высшей степени реакционна. Согласно фрей
дизму, сексуальные влечения являются двигателем всей цивили
зации. Это и обеспечило триумф фрейдизма на Западе24. С точки 
зрения марксизма, и указанные сферы человеческой жизни вполне 
подчинены волевому регулированию, а фрейдистский «пансексуа
лизм», беспомощность воли должны быть полностью отвергнуты. 
Кстати, сам Френд заявлял, что он мог свободно постулировать 
любую концепцию до тех пор, пока ее не опровергала наука. Не 
изменяется суть вопроса, если место фрейдовского либидо зани
мает стремление к безопасности и удовлетворению, как это де
лает Карен Хорни, основываясь (как на движущей силе) все на 
тех же бессознательных эмоциональных побуждениях и на подав
ляющей силе других желаний, потребностей. И эта воля по своей 
сути подстать воле к власти, воле к вере, воле к сексу. Затем еще 
появится воля к разрушению25.

Особое место занимает трасцендентальная свобода Э. Канта, 
на которой основывается практическая свобода. Он утверждает, 
что необходимо допустить первопричину — абсолютную самоопре- 
деленность причин — в этом и заключается трасцендентальная 
свобода, не совместимая с законом причинности, иначе она не 
была бы свободной. Свобода — способность самопроизвольно на

чинать состояние — является чрстой трансцендентальной идеей. 
Свобода не может быть познана ■— она вещь в себе, в нее можно 
только верить. Практическую свободу можно определить как не
зависимость воли от принуждения мотивами чувственности. Че-.
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ловек обладает свободой воли; если бы воля определялась необ
ходимыми мотивами, тогда ие было бы спасения трансценден
тальной свободе. Уничтожение ее вело бы к уничтожению прак
тической свободы. Выход один — в раздвоении субъекта. Свобода 
абстрактна, оторвана от людей и действительности. Автономия 
воли — это ее свойство, благодаря автономии воля сама себе заг 
кон. Кант в «Критике чистого разума» борется с фатализмом, 
волюнтаризмом, но фактически допускает дуализм: господство 
закономерностей в мире явлений, а свободу лишь в вещах в себе, 
удаляющуюся в сверхприродный мир, понимаемую г> качестве са
мопроизвольной причины. По существу, под флагом соединения 
свободы н необходимости Кант их полностью разъединяет26. 
Своим могучим авторитетом он заявляет: причинность и необхо
димость исключают свободу27. По Канту, необходимые условия 
поступка находятся в предшествующем времени, поэтому в мо
мент действия они не во власти человека и он не бывает свобод
ным. Кантовские агностицизм и дуализм явились причиной анти
диалектического решения им вопроса о необходимости и свобо
де28. Кант полагал, что пи свобода человека, ни его бессмертие, 
ни существование бога не могут быть доказаны. Но признание 

всех их необходимо. Так, признание свободы необходимо для при
знания ответственности как условие вменения29. На позиции 
трансцендентального идеализма индетерминистского толка стоя; 
Шеллинг. Он утверждал, что свобода обнаруживается в произво
ле, ей не свойственна закономерность, а гармония с пей мысл.има 
лишь «благодаря чему-то высшему». Только произвол убеждает 
сознание в том, что свобода воли существует. Но и свобода, при
равненная к произволу, не может быть абсолютной волей, а толь
ко внешним ее обнаружением30. Необходимость и свобода, с точ
ки зрения Шеллинга, противоположны как сознательное и бес
сознательное31. Даже многие ученые — детерминисты стояли на 
метафизических позициях: воля или абсолютно свободна, или аб
солютно несвободна. Отсюда и встречающееся отрицание вообще 
свободы воли или, как, например, у Д. Локка, связи свободы и- 
воли. Он полагает, что воля является ничем иным, как силой ума 
распоряжаться рассмотрением идеи или воздержаться от этого, 
предпочесть движение покою или нет. Применение этой силы, 
управление отдельным действием или воздержание по приказу 
ума — это воление или хотение. Поскольку человек может пред
почитать то или другое, постольку он свободен. Вообще Локк 
имеет в виду свободу решения действовать или нет, сами же суж
дения человека детерминированы. Именно поэтому он в конце 
концов категорично утверждает: свобода не присуща воле. Более 
того, философ считает, что вопрос о свободе воли неправилен н 
спрашивать об этом нелепо, аналогично вопросу о быстроте сна 
или о квадратности добродетели. По мнению Д. Локка, воля —■
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это одна сила или способность, а свобода — другая; сила мыш
ления не действует на силу выбора, а сила выбора не действует 
на силу мышления. Свобода присуща не воле, нужно говорить не 
о свободе воли, а о свободе человека. В отношении актов воли 
человек не свободен, он подчинен необходимости, нельзя быть 
одновременно и свободным и не свободным. Человек не может 
воздержаться от'хотения, поэтому он не свободен хотеть или 
нет32. Во взглядах Д. Локка на свободу и волю мы видим и коле
бания, вообще присущие этому философу, который допускал от
ступления в пользу идеализма. Детерминированность воли при
знавал Д. Юм. По его мнению, свобода означает «способность 
действовать сообразно решению воли», но поскольку она детер
минирована, нет места для свободы33.

К отрицанию свободы воли привела натурализация понятия 
свободы. Так, Гоббс считал, что свобода означает отсутствие со
противления. Вода в сосуде не свободна до тех пор, пока сосуд 
не разбит. В этом смысле свободны и рабы, если они ие связаны 
и ие в тюрьме. Но свобода совместима с необходимостью: вода 
реки имеет не только свободу, но и необходимость течь по руслу34. 
Поступки человека одновременно и свободны, коль скоро совер
шаются добровольно, и необходимы, так как его воля детермини
рована, — утверждает А. Коллинз. Страсти, желания, чувства, 
разум детерминируют выбор. Человек —  «необходимый агент» и 
это не снимает ответственности. Такая концепция не выходила за 
рамки механистического детерминизма35.

Метафизичен детерминизм французских материалистов, ко
торые считали, что все предопределено, фатально неизбежно, вез
де господствует непреодолимая сила — необходимость, отождест
вляемая с причинностью. Такая абсолютная необходимость пере
ходит в фатальность. Подобный детерминизм признает за детер- 
минизацией силу абсолютно противоположную свободе, не сов
местимую с ней. Свобода сравнивается с волей лошади, упряжь 
которой позволяет двигаться только в одном направлении36. Фран
цузские материалисты XVIII века говорили о свободе как о за 
блуждении мухи, полагающей, что она движет карету. Кстати, и 
позднее —. в высказываниях вульгарных материалистов — мы 
встречаемся с пониманием свободы воли как свободы со связан
ными руками, свободы птицы в клетке. П. Гольбах волю понимал 
как модификацию в мозгу, предрасполагающую к. действию. От
сюда — поступок наш необходим, он следствие импульса, по
лученного от мотива, от предмета, идеи, которая модифицирова
ла наш мозг или предрасположила нашу волю. Мы всегда дей
ствуем по необходимым законам. П. Гольбах сравнивает волю с 
шаром: она должна изменять свое направление, раз на нее подей
ствовала большая сила. Выбор, по его утверждению, отнюдь не 
доказывает наличие свободы; человек обдумывает только тогда,
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когда не знает, как ему поступать. Действие — всегда результат 
детерминированной воли, мы никогда не властны над нашей во
лей, мы никогда не действуем свободно37. Философы заблужда
ются, продолжает свои рассуждения П. Гольбах, вообразив в воле 
человека первый двигатель поступков; волю приводят в движе
ние многие причины. Человек может воспрепятствовать желаниям, 
если оценит последствия, но он далеко не всегда властен оцени
вать эти последствия. Мотив поведения человека не в его власти. 
Мы воображаем, что действуем свободно, не добравшись до при
чин. Итак, «человек не свободен ни одну минуту своей жизни»38. 
В этих рассуждениях П. Гольбаха детерминизм вполне соседст
вует с механистической трактовкой категорий необходимости и слу
чайности и, по существу, с фатализмом.. Но фатализм отрицает 
ответственность, поэтому, допуская непоследовательность, фран
цузские материалисты должны были признать право общества 
защищать свои интересы. И все же они не ограничились лишь 
тем, что отвергали индетерминизм. Они полагали, что необходи
мость не исключает свободу, которая и есть заключенная в самом 
человеке необходимость. Но метафизичность не позволила им рас
крыть сущность целесообразной деятельности.

Решительным образом критиковал противопоставление свобо
ды необходимости Б. Спиноза. Осознанная необходимость, т. е. 
осознанное как действительно необходимое, и есть, по его мне
нию, свобода. Человек, как утверждает философ), раб своих страс
тен, причины которых независимы от его воли, от его разума. Ыо 
он может освободиться от них при помощи другой страсти — по
знания. Свобода — в самопознании и самообладании, в господ
стве разума над чувствами. Спиноза полагал, что люди только 
осознают свои желания, не зная их причин, они думают, что сво
бодны. Воля причинно-обусловлена и необходима. Именно поэто
му принуждение противопоставляется свободе. Говоря о свободе 
как о наивысшей активности, Б. Спиноза (фактически отводил че
ловеку пассивную роль, утверждая, что он свободен не более, чем 
любой камень, который, если бы мог мыслить, считал, что падает 
по своей воле. Необходимость Спиноза рассматривает в единстве 
со свободой, по его необходимость отождествляется с причинно
стью, он не находит места для случайности. «В природе вещей, — 
утверждает философ, — нет ничего случайного, но все определено 
к существованию и действию по известному образу из необходи
мости». Мыслительные действия, единственной причиной которых 
является душа, называются хотениями, а сама душа как причи
на для их возбуждения — воля. Душа — воля свободна, ибо она 
мыслящая вещь, утверждающая и отрицающая33. В этих рассуж
дениях проявляется непоследовательность Б. Спинозы. Он не ис
ключает наличия причин, определяющих волю к существованию 
и действию. Причины всегда, по его мнению, найдутся, поэтому
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«воля не может быть названа свободной причиной», а причиной 
необходимой или принужденной. Отсюда гипертрофируется необ
ходимость. Трудно согласиться и с отождествлением воли с. разу
мом, хотя философ, как мы указали, считает, что человек обладает 
способностью делать, что хочет, при этом воля простирается да
лее, чем разум, но не далее восприятия. Воздержание в сужде
ниях есть восприятие, а не свободная воля40. Однако Б. Спиноза 
далек от фатализма, является противником свободы произвола и 
признает сосуществование необходимости и свободы: свобода — 
форма проявления необходимости, свобода не в свободном реше
нии, а в свободной необходимости. Принуждение — слепая необ
ходимость, свобода — необходимость осознанная. Процесс свобо
ды, по Спинозе, означает процесс познания. Ошибка философа 
в том, что свобода, по его мнению, заключается только в созна
тельном подчинении познанной необходимости, поскольку проти
воборствовать ничему нельзя41. Итак, по учению Б. Спинозы, воля 

фикция, только идея, абстракция. Рационалистическая концепция 
свободы Спинозы противоречива. Человек получает возможность 
господствовать над собой, только подчиняясь железной необходи
мости, более того — приспосабливаясь к ней. Значение его уче
ния в том, что в фокус его философии поставлено утверждение о 
совместимости необходимости и свободы, но эта философия со
зерцательная и, по существу, фаталистична (как у стоиков: согла
шающихся судьба ведет, сопротивляющихся — тащит)42. Свобо
да у Спинозы — достояние мудрецов: свободен тот, кто созерцает 
необходимость43.

В диалектическом единстве рассматривал свободу и необхо
димость Гегель. Но он был идеалистом и поэтому полагал, что 

свобода есть вечная внутренняя необходимость, она составляет 
субстанцию воли, а последняя является исходным пунктом права, 
многие положения которого объяснимы лишь через свободу воли. 
Удобно считать, пишет Гегель, что свобода воли нам дана как 
факт сознания и мы должны верить в это. Свобода представляет 
собой определение воли — свободное и есть воля, а без свободы 
воля представляет собой пустые слова44. Свобода в том или ином 
ее аспекте характерна для воли, но воля не сводится к свободе. 
Гегель считал, что воля свободна только в себе и для нас. Свобо
дой называют произвол — возможность выбора. Ио именно в про
изволе, утверждает Гегель, воля проявляется как противоречие; 
в нем заключается причина несвободы. Человек Только думает, 
что ему дозволено поступать произвольно. «Свободная воля — 
есть подлинная идея». Гегель считал, что недопустимо освобож
дать человека от ответственности за совершенное зло со ссылкой 
на то, что раз зло необходимо, то человек, избравший его, не ви
новат. Решение человека, полагал Гегель, есть его собственное 
деяние, деяние его свободы и его вины45. Гегель понимал, что сво
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бода в сознании является лишь понятием свободы, а не живой 
свободой, но его идеализм был сильнее его понимания. Его сво
бода сводится к самопознанию, хотя он и пошел дальше понима
ния свободы как познания46. Гегель отбрасывает кантовскую 
«вещь в себе», разъединявшую свободу и необходимость, утверж
дая, что свобода без необходимости внутри себя и необходимость 
без свободы — абстрактны. Он выступает против волн в форме 
случайности. Гегель против фатализма и против метафизической 
постановки вопроса о свободе воли. Он диалектик. Необходимость 
еще не свобода, а предпосылка таковой. Но Гегель и идеалист. 
Необходимость и свобода у него категории, характеризующие 
развитие абсолютного духа, идеи; этадгдея и обладает полной 
свободой, достижение свободы возможно лишь в мыслях, в поня
тии47. Гегель отошел от понимания необходимости как неизбеж
ной причины, признавая, что случайное в природе —  сама необ
ходимость. Однако его понимание необходимого не лишено недо
статков48. В основе понимания Гегелем свободы поли лежит един
ство мышления и воли. С точки зрения Гегеля, быть подлинно 
свободным — это означает сознательно подчиняться существую
щим законам. Идеализм Гегеля очевиден, но он угадал диалекти
ку свободы и необходимости49. И все же идеалистическая фило
софия не позволила ученому подняться до подлинного понимания 
свободы воли.

Критически оценил гегелевское сведение свободы к свободе 
духа Л. Фейербах. Свободен человек, действующий необходи
мым образом, свобода — это согласование поведения с сущно

стью человека. Л. Фейербах оспаривает ничем не обусловленную 
свободную волю, даже объясняемую правом выбора между жиз
нью и смертью самоубийцы. Основу волн составляет возможность 
добиться желаемого. Л. Фейербах, стоя на материалистических 
позициях, утверждает, что воля всегда связана с объективной 

действительностью, с человеком. Он говорит: «Воля — это не кол
дун или волшебник, это не способность, всегда готовая в любое 
время и в любом месте к каким угодно фокусам; воля связана с 
пространством и временем, как и вообще человек, ибо, что такое 

воля, как не желающий человек?» Подчеркивая важность связи 
воли с желанием человека, Л. Фейербах в то же время говорит 
о детерминированности желания. Суть свободной волк — это 
стремление к счастью. Нужно отличать, утверждает Л. Фейербах, 
волю в мысли («я хочу») от действительной воли. Гегель говорил, 
что воля без свободы пустота, но свобода без счастья, по словам 
Л. Фейербаха, — не свобода50. Таким образом, у Фейербаха воля 
фактически сводится к удовлетворению естественных потребнос
тей, свободная воля заключается в стремлении к счастью, в пре
доставлении человеку в соответствии с его силами и способности-53



ми неограниченной сферы действия, в господстве над собой. Но 
этого еще недостаточно для понимания подлинной свободы воли.

Русские революционные демократы связывали осуществление 
выбора с знаниями. Близко подошли они к пониманию свободы 
как целенаправленной, сознательной, основанной на знании (не
обходимости) деятельности, не имеющей ничего общего с произ
волом51.

Уходят от подлинного понимания свободы и современные бур
жуазные философские концепции. Среди них немало идеалисти
ческих учений о свободе, отрывающих ее от природы и общества. 
Эти взгляды характеризует мистификация свободы. Чрезвычайно- 
распространены на Западе экзистенциалистические взгляды на сво
боду. С точки зрения экзистенциалистов, существовать и озна
чает свободно выбирать свою сущность; в результате свободного 
выбора судьбы создается личность. Свободны и волевые акты,, 
и эмоции, п страсти. Но именно это и приводит их в лабиринт 
противоречий. Если свободна внутренняя жизнь, не означает ли 
это, что нет вообще свободы, что человек действует под влиянием 
слепой страсти, без мотивов?52 Экзистенциалисты, ратуя за выбор, 
в то же время утверждают о его апреорной определенности, о ли- 
митированностн свободы. Такая свобода доказывает бессилие и 
обреченность людей. По Сартру, человек фактически безволен, он 
поступает бессознательно53. Сартр выступает за автономию вы
бора, но сводит ее только к свободе мышления54. Противоречия 

экзистенциалистов не только в этом. Одни из них условием сво
боды признают существование бога, другие стоят на атеистиче
ской позиции. Но все они решают проблему свободы в субъекти
вистском, идеалистическом плане. Человек — это свобода, как: 
утверждает Сартр, но это всегда «моя свобода», свобода коренит
ся в небытии, она ничто, состояние чистого сознания (экзистен
ция). С точки зрения экзистенциалистов, свобода не относится к: 
характеристике воли, а воля является свойством свободы, детер
минируется ею. Свобода отделяется от воли, сама .порождает мо
тивы и цели. Любые возможности, определяющие выбор, — это- 
собственные возможности, если что-то определяет выбор, то зна
чит сам человек позволил этому «что-то» воздействовать на при
нятие решения, на выбор, он ничем не детерминирован, как и сво
бода. Но от самого выбора нельзя отказаться — в нем существо
вание. В этом заключается абсолютизация ответственности и ее 
тотальность — за всех и за все55. Вообще некоторые экзистенциа
листы утверждают, что для человека остается лишь одна свобо
да — свобода смерти, истинная свобода — это рабство. Справед
ливо, поэтому, замечание о том, что эта философия не имеет ника
кого права называть себя «философией свободых56. Свобода ею 
сводится к случайности, хотя и вуалируется преодолением про
извола. Все поставлено на голову: именно незнание позволяет"
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осуществить свободный выбор, решение допустимо только в не
известных ситуациях, на незнании основывается культ решения, 
культ выбора, к которому сводится свобода. Экзистенциализм от- 
.рицает детерминизм, обусловленность поведения. Любое поведе
ние человека имеет причину только в нем самом, а все внешние 

.мотивы волевых актов исключаю гея57. Воля превращается в ана- 
.логию произвола. М. Хайдеггер смертью обосновывал дозволен
ность поступков58. Характерно высказывание Р. Ланге о том, что 
волевые действия выявляют возможности свободы, вопреки при
чинной связанности, определяют недетерминированность поведе
ния59.

Многие философские направления Запада занимаются сейчас 
проблемами свободы. Феноменолог н персоналист Поль Рикёр, 
например, полагает, что свободная воля заключает в себе пара

докс: с одной стороны, решение определяется свободным субъек
том, но с другой — мотивы, детерминирующие выбор, сами ока
зываются детерминированными другими. Отсюда, человек не сво
боден в выборе мотивов. Рикёр предлагает чисто словесное ре
шение этого противоречия. Для того, чтобы применить ответствен
ность, необходимо дополнить субъективную способность выбирать 
:момейтом универсальности и рациональности, увязать произвол 
индивидуальной воли с волей других и с законом, но при этом 
не утерять автономию воли. Сначала человек свободен, а затем 
сообразует с этим свою волю. Встречаются и откровенно пррацио- 
налистнческне и волюнтаристские концепции свободы воли, сво
бода иногда даже перерождается в солипсизм — субъективный 
идеализм, доведенный до крайности. Есть, например, такие выска

зывания, как: «Воля сама имеет привилегию избирать мотивы. 
Никакой мотив не может нас заставить поступить так или иначе», 
«Дух — корень свободы»60. В философии США имеется большое 
влияние прагматизма и религиозного фанатизма. Это содейство
вало распространению иррационализма. Кстати, одной из работ 
прагматистов еще в конце прошлого столетия была книга Джемса 
«Воля к вере» («Зависимость воли от веры»)61. В буржуазной 

■философской литературе нередко вообще отрицается возможность 
научного познания этой проблемы, свобода воли признается про
дуктом самосознания, и о своей свободе субъект может знать 
только сам (М. Планк). Нельзя не заметить, что отрицание реаль
ности свободы воли встречается и у некоторых философов, зани
мающих по ряду вопросов правильные позиции62. Показательны 
и взгляды одного из наиболее ярких представителей так назы
ваемой франкфуртской школы. Г. Маркузе, который, якобы вскры
вая пороки Фрейда, вообще отрицает реальность свободы. Он по- 

.лагает, что борьба против свободы повторяется в душе каждого, 
а научно-технический прогресс, проникнув и в сферу бессозна
тельного, блокировал влечение к свободе63.
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Итак, не одним поколением философов предпринималась по
пытка раскрыть проблему воли, свободы, но даже те мыслители, 
которые возвышались до признания внутреннего единства свобо
ды п необходимости, находясь в плену неправильных концепций, 
не могли до конца разобраться в этом вопросе64.

Подлинное понимание свободы воли, диалектику свободы и не
обходимости раскрывает только марксистская философия.

Когда мы обращаемся к словам В. И. Ленина о том, что де
терминизм «устанавливает необходимость человеческих поступ
ков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нимало не 
уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его дей
ствий»,65 — мы прекрасно понимаем, что В. И. Ленин имеет в ви
ду не отрицание свободы воли, а «вздорную побасенку» о ней. 
Это подтверждают слова В. И. Ленина о том, что «только при 
детерминистическом взгляде и возможна строгая и правильная 
оценка, а не сваливание чего угодно на свободную волю»66. Марк
сизм не только не отрицает свободы воли, а, наоборот, считает, 
что лишь подлинно свободная воля позволяет правильно ориенти
роваться, нужным образом воздействовать на объективные про
цессы. Но эта подлинная свобода заключается не в абсолютном 
и слепом произволе, а в познании объективных законов, в знании 
необходимости соответствующего развития объективных процес
сов, что именуется «знанием дела». Но не только лишь знание 
характеризует свободу воли, она реализуется в регулировании 
поведения в соответствии с этим знанием, с познанной необходи
мостью. Известно очень точное определение Ф. Энгельсом свобо
ды голи: свобода воли «не что иное, как способность принимать 
решение со знанием дела»67. Свобода воли означает возможность 

.при принятии решения правильно оценивать ход объективного 
развития, а поэтому принимать правильное решение, соответству
ющее достижению положительного результата или препятствую
щее наступлению результата отрицательного. Именно в этом и 
должна выражаться свобода волн. Суть вопроса о свободе воли— 
в отношении между необходимостью и свободой, в признании до
пустимости «разумного денствования» человека, в возможности 
противостоять некоторым объективно обусловленным явлениям. 
Детерминизм, с точки зрения марксистско-ленинской философии, 
не уничтожает ни разума, ни оценки человеком его действий, т. е. 
необходимое развитие объективного процесса никоим образом не 
парализует человеческую свободу, а наоборот, позволяет, при по
знании этой необходимости, свободно действовать, быть активным, 
избирать правильное, нужное, наиболее оптимальное поведение.
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Детерминизм «именно и дает почву для разумного действова- 
ния»68. В этом свобода, а не в слепом уповании на случай. В этом 
полная и подлинная, а не относительная и ограниченная свобода 
воли. Чем больше знает человек, тем глубже его познания, тем 
он более свободен. «Чем яснее, всестороннее и глубже люди по
знают необходимость, — пишет Д. А. Керимов, — тем выше уро
вень их свободы, тем свободнее их воля»69. Вздорная же побасен
ка о свободе воли — это понимание ее независимости от необхо
димости, от объективных закономерностей. Такую свободу марк
сизм полностью отвергает, как отвергает он и полную пассивность 
человеческой воли, фатальное подчинение ее предопределенности.

Что должен означать включенный Ф. Энгельсом в определение 
свободы воли признак «способность принимать решение»? Он оз
начает не только знания, но и реальную возможность активно 
действовать в соответствии с этими знаниями, со знанием дела, 
в соответствии с законами природы и общества. Связь свободы с 
практической деятельностью людей решительно отличает «осо
знанную необходимость» в трактовке Спинозы и Гегеля от пони
мания свободы воли в учении диалектического материализма70. 
«Не в воображаемой независимости от законов природы заключа
ется свобода, — писал Ф. Энгельс, — а в познании этих законов 
и в основанной на этом знании возможности планомерно застав
лять законы природы действовать для определенных целей»71. Это 
относится и к законам, управляющим «духовным бытием самого 
человека», и к обычным жизненным ситуациям. Ошибочно мне
ние, что понимание марксистско-ленинской философией свободы 
воли не может относиться к житейской практике, а следователь
но, — к вопросу о юридической ответственности, к деятельности 
правонарушителя72. Недопустимо к отдельным явлениям подхо
дить с учетом марксистского понимания свободы волн, а к дру
гим — с учетом иного понимания этой свободы. Подход должен 
быть единым. Справедливо замечание А. А. Пиантковского, что 
данное Ф. Энгельсом понятие свободы воли является единствен
ным понятием, приемлемым для материалиста. Это, однако, не 
означает признание преступления «осознанной необходимостью»73. 
С точки зрения идеалистического толкования свободы волн, по
следняя свободна лишь тогда, когда она неуправляема и непозна
ваема. Такой взгляд, как и признание фатальной предопределен
ности воли, приводит к волевому произволу74, к разрушению прин
ципа вины и ответственности. В юридической литературе встреча
ется высказывание о том, что Ф. Энгельс не являлся сторонником 
концепции полной свободы воли. Прав, конечно, А. М. Яковлев, 
полемизирующий по этому вопросу с Б. С. Волковым и доказы
вающий, что нельзя связывать применение ответственности только 
со свободой воли, что не это хотел сказать Ф. Энгельс75. Говоря 
о свободе договора в условиях капитализма, Ф. Энгельс действи
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тельно берет слово «свободный» в кавычки, имея в виду отсутствие 
подлинной свободы волеизъявления, равенства, т. е." вынужден
ность заключения договора, диктат. Совсем иной смысл вклады
вается в слова «полная свобода воли». В других значениях слова 
«свобода воли», «полная свобода воли» Ф. Энгельс в кавычки не 
берет. Свобода воли связана с необходимостью, с познанием, с 
целью, с деятельностью. Реализация цели в результате действия 
является проявлением свободы. Философия марксизма-ленинизма 
понимает свободу как действие в соответствии с познанной необ
ходимостью76. Свобода — понятие более широкое, чем «свобода 
воли», но они отнюдь не противоположные понятия. Марксистско- 
ленинская философия понимает свободу не только как познание 
необходимости, способность и возможность принятия решения, но 
и как единство познания и практики, как практическую реализа
цию необходимости в процессе сознательной деятельности, как 
свободное действие77. Справедлив вывод Р. И. Косолапова, что, 
согласно учению марксизма, свобода — это не только познанная, 
но и практически освоенная необходимость. Познанная необходи
мость для превращения в свободу должна быть учтена в челове
ческой деятельности, стать ее законом78. Свобода воли неотделима 
от действия, от реализации свободной воли. Нельзя не обратить 
внимания на недопустимость рассмотрения марксистского понима
ния свободы воли в двояком смысле: познанная необходимость и 
способность принимать решения со знанием дела, как это делает 
Г. Веттер. Он утверждает, что в первом случае нельзя говорить 
о самой свободе, а только о ее необходимой духовной предпосыл
ке; не осведомленность, а сознательное принятие решения выра
жает сущность свободы79. Познанная необходимость и способ
ность принимать решения со знанием дела — это две стороны 
одного понятия. Точнее, второе является развитием первого. Речь 
ведь идет не о самом решении, не о способности вообще решать, 
а о способности решать со знанием дела. Такая способность обус
ловлена познанием необходимости. Здесь не предпосылка, а обус

ловленность, неразрывная связь, в совокупности раскрывающая 
понятие «свобода воли». Другое дело — само решение, сам вы
бор.

Итак, без познания необходимости наша воля слепа, но слепа 
■без человеческого познания и сама необходимость. Мы свободны 
только тогда, когда познали необходимость, а «пока мы не знаем 
закона природы, — отмечал В. И. Ленин, — он, существуя и дей
ствуя помимо, вне нашего познания, делает нас рабами «слепой 
необходимости». Раз мы узнали этот закон, действующий (как ты
сячи раз повторял Маркс) независимо от нашей воли и от нашего 
сознания — мы господа природы»80.
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Понятие «свобода воли» включает в себя не только познание 
необходимости и способность принимать решения со знанием де
ла. Знание, познание дают возможность человеку властвовать над. 
своим поведением81, подчинять его познанной необходимости. В 
этом выражается связанный с предыдущим второй критерий сво
боды воли — господство над собой. Свобода означает не только 
господство над обстоятельствами, но и над собой. Оно позволяет 
человеку свободно действовать в соответствии с требованиями за
кона, интересами общества82. Марксистская философия понимает 
свободу воли как основанное на познанной необходимости гос
подство и над самим собой, и над внешней природой, которое 
сводится к познанию законов природы и правильному их приме
нению83. Господство человека — в регулировании действия в соот
ветствии с познанной необходимостью, поэтому оно и компонент 
свободы воли, и само проявление этой свободы. Человек, обла
дающий свободой воли, не может выйти за пределы необходимо
сти84. Это, конечно, верно. Если познанная необходимость как 
предпосылка свободного действия создает способность и возмож
ность свободно проявлять волю, то основанное на этом познании 
господство над собой означает не только способность и возмож
ность проявлять волю в соответствующем направлении, но п под
чинение выбора поведения этому познанию, т. е. по существу сама 

свободное регулирование — регулирование в соответствии с по
знанной необходимостью, ибо только в этом может быть выра
жено «господство».

Вне всякого сомнения, свобода является свойством воли, ее 
природой, без свободы нельзя говорить о регулировании поведе
ния. Правильно утверждает В. Е. Давидович, что воля без сво
боды есть просто фикция. Но вряд ли можно согласиться с опре
делением им свободы воли как присущей только человеку спо
собности «сознательной регуляции своих поступков, селективности 
побуждений, индивидуально неповторимого преломления объек
тивных причин в человеческой деятельности». Нельзя согласиться 
и с определением внутреннего аспекта свободы воли как «способ
ности личности подчинять целенаправленному регулированию не
произвольную рефлективность и инстинктивность»85. Как мы ука
зали, господство над собой выражается не в способности, а в са
мой регуляции. Понятие «свобода воли» не совпадает с понятием 
«воля». Оно является предпосылкой свободного волевого процес
са как психического регулирования поведения (познание необхо
димости, способность и возможность совершить основанный на 
этом познании процесс регулирования), но в то же время свобода 
воли включает в себя этот процесс, проявляющийся в господстве 
над собой, в подчинении регулирования поведения познанной не
обходимости, в практическом осуществлении, реализации его в 
соответствии с этой необходимостью.
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Недопустимо понимать свободу воли как следствие внутренних 
изменений, вообще не детерминированных или лишь частично де
терминированных внешней средой. Такой подход сводит свободу 
воли к чистой случайности86. Как мы увидим ниже, случайности 
играют определенную роль в свободе выбора, но недопустимо 
считать, что именно случайности создают основу для свободы, для 
направленного изменения хода событий87. Существует мнение, что 
свобода есть взаимоотношение между необходимостью и случай
ностью в процессе деятельности при возрастании контроля со- 
стороны человека88. Но правильней считать, что свобода является 
одной из форм развития и проявления необходимости, другая 
форма — случайность. Свобода не чисто психологическая проб
лема. Она не сводится только к свободе воли, а является пробле
мой теоретической и практической39. Для того, чтобы превратить
ся в свободу, познанная необходимость должна быть учтена в че
ловеческой деятельности, стать ее законом, что требует еще допол
нительных факторов, порожденных практикой90. Но и свобода во
ли не пассивна. А. Г. Спиркин указывает, что свобода — это 
основанная на познанной необходимости способность выбора и 
деятельность с учетом этой необходимости. Свобода воли, как он 

отмечает, — это способ реализации, одна из возможностей дей
ствия, предполагающая выбор лишь одного ориентира91. Такое 
понимание свободы воли спорно, автор сводит эту категорию толь
ко к свободе выбора, о чем у нас пойдет разговор ниже. Тем не 
менее отграничение свободы от свободы воли правильное. В конце 
концов ученый обращает внимание на то, что свобода воли сво
дится не только к выбору, но и к «власти над самим собой —  над 
своими влечениями и чувствами»92. Нельзя, однако, согласиться с 
разграничением этих понятий, которое встречается подчас в вы
сказываниях философов (например, философа из ГД Р В. Мюл
лера): свобода — это осознание могущества человека над приро
дой и общественной средой, а свобода воли как более узкое по
нятие свободы сводится к способности регулировать свое поведе
ние93. Во-первых, это не просто способность, а способность, 
основанная на познанной необходимости; во-вторых, в понятие 
свободы воли включается и господство над собой; в-третьих, спо
собность регулировать поведение, как психологическое понятие, 
не всегда связано со свободой воли.

Понятие свободы не является лишь антиподом принуждения. 
Нельзя не обратить внимания на одну из позиций фальсификато
ров марксистско-ленинской философии. Речь идет о так назы
ваемых «научных» воззрениях Э. Фромма, который пишет о том, 
что ни Маркс, ни Спиноза, ни Фрейд не были ни детерминистами, 
ни индетерминистами, а были альтернативистами. Свобода, с  
точки зрения альтернативы, совпадает с актом выбора альтерна
тивы, отсюда деятельность не свободна, а детерминирована выбо-
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ром, она является не действием в осознанной необходимости, а . 
действием на основе осведомленности о последствиях альтерна
тивного выбора94. Фромм видит выход из создавшейся неуверен
ности, бессилия и одиночества человека в капиталистическом мире 
в бегстве от свободы. Кстати, сам человек, по его мнению, совпа
дающему с мнением Фрейда, — это иррациональное животное, им 
управляют неодолимые стремления, а его разум i— раб его ирра
циональных, бессознательных импульсов95.

Суть марксистского подхода к проблеме свободы воли основы
вается на материалистически и диалектически понимаемом детер
минизме. Господство человека над собой — это признак свободы 
воли, который существенно отличает марксистское понимание сво
боды от других философских взглядов. Но это господство не ис
ключает, а предопределяет детерминированность воли.

§ 2. СВОБОДА ВОЛИ И СВОБОДА ВЫБОРА

Одним из центральных вопросов применения философского по
нятия «свободы воли» в праве является вопрос о возможности 
признания свободной воли у правонарушителя. Эта одна из важ
нейших и дискуссионных теоретических проблем прежде всего 

связана с соотношением: «свобода' воли» и «свобода выбора».
Существует убедительно аргументированная точка зрения о не

допустимости отождествления избирательного момента, выбора 
вариантов поведения со свободой воли. Это обосновывается тем, 
что возможность выбора далеко не всегда связана с тем, что та
кой выбор будет опираться на познанную необходимость, озна
чать господство человека над собой. Более того, выбор не исклю
чает варианта, находящегося в противоречии с необходимостью 
закономерного развития. Такой выбор свободен лишь в том смыс
ле, что лицо свободно, сознательно пошло по пути нарушения, от
клонения ют необходимости, хотя имело все возможности избрать 
другой путь. Только избрание варианта поведения, не просто исхо
дя из познанной необходимости, но и соответствующего таковой, 
можно считать проявлением свободы воли96. Таким образом, при
знается свободным лишь выбор, оснозанный на знании необходи
мости. Эта позиция не отождествляет свободу воли со свободой 
выбора, при котором может быть и мнимая свобода97. Нельзя 
свободу воли сводить только к выбору, как нельзя считать, что 
свобода воли обязательно является условием выбора, а сам по 
себе выбор всегда предполагает такую свободу94. Свободу выбора 
характеризует выбор необходимого поведения, который в наиболь
шей степени соответствует интересам субъекта. Такую мысль вы
разил Г. В. Плеханов, понимавший свободу выбора как сознание 
лицом полной невозможности поступить иначе, что соответствует
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в то же время наиболее желательному для него варианту. Именно 
тогда необходимость отождествляется в сознании со свободой, а 
свобода — с необходимостью". И все же, должен ли выбор обя
зательно связываться с необходимостью? В. М. Гриценко считает 
выбор поиском со стороны субъекта наиболее реальных путей, 
способствующих паилучшим образом достижению цели100. И хотя 
он говорит об обязательности предвидения, знания результатов 
выбора, способности принимать решения со знанием дела — это 
все же не означает, что выбор связан с необходимым решением. 
Такая точка зрения вызывает опасения ее критиков в том, что она 
может привести к волюнтаризму и субъективизму, во избежание 
чего нужно указать не только на знание последствий, но и на 
знание при поиске и отборе необходимости и ее конкретных про
явлений101. Означает ли это, что знание необходимости должно 
обязательно привести к выбору варианта, соответствующего этой 
необходимости, что именно в таком случае выбор должен быть 
признан свободным? Выбор связан с цепью потребностей, инте
ресов, целей, с опытом, знаниями, желанием, взаимодействую
щими с необходимостью. Поиски, выбор того, что соответствует 
цели, происходят обычно на основе познанной необходимости102. 
Связь необходимости со свободой — в сознании лица. Это еще не 
означает, что выбор объективно соответствует необходимости. 
Сознание может быть искаженным, не отражать действительно
го положения. Истинно свободным может быть лишь выбор, ос
нованный на истинном суждении о необходимости. Истинная сво
бода прямо пропорциональна истинности суждения, истинности 
знаний о необходимости. Чем больше знания по данному вопросу, 
чем свободнее суждение, тем большей необходимостью будет оп
ределяться его содержание103. Познание необходимости — непре
менное условие свободы, позволяющее сделать выбор нужного 
варианта поведения из множества вариантов104. Но познание не
обходимости является непременным условием подлинно свобод
ного выбора. При выборе нельзя исходить лишь из необходимости, 
нужно ее дополнять и учетом случайности, опираясь на.их диа
лектическую взаимосвязь105.

Таким образом, можно сделать вывод, что не одна необходи
мость, определенная в сознании и субъективном суждении, долж
на обусловливать свободный выбор поведения. Должна быть ис
ключена чисто механическая связь (части и целого) между актом 
выбора и свободным волением, — утверждает К. А. Новиков106. 
Кстати, неокантианец В. Виндельбанд определял выбор как про
цесс уравнения противоречий между хотениями, как примирение 
задерживающих друг друга хотений. Он допускал выбор, лишен
ный мотивов и вообще не относящийся к воле, а лишь к действию 
физиологического механизма, т. е. фактически ие выбор, а отказ 
от выбора. И хотя, по утверждению Виндельбанда, в отличие от
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мифического, настоящий осел умнее и съест обе связки во избе
жание голодной смерти, это отнюдь не означает, что даже «осы
панный звездами» осел не «останется ослом». Но ведь и человек, 
по мнению В. Виндельбанда, выбирает только то, что желает 
больше всего107. Значит выбор не сводится к тому, что объектив
но необходимо, или к тому, что осознается как необходимое.

Можно говорить не только о свободе выбора, но и о свободе 
хотения, о свободе действия. Свобода действия — это уже испол
нение решения, осуществление «решения волн». О свободе дей
ствия можно утверждать, когда отсутствуют препятствия, при
нуждение для осуществления решения. Но даже препятствия еще 
не означают отсутствия свободы, ибо свобода действия тесно пе
реплетается со свободой выбора. По поводу свободы действия 
утверждают, что она относится к зависимости действия от воли. 
Свобода выбора сталкивается с разнообразием хотений в дейст
вии, т. е. противоречивы могут быть пе желания, а действия, не 
все из которых выполнимы. Отсюда делается вывод, что хотя 
выбор есть чисто внутренний процесс, но он тесно связан с пси
хофизическим процессом действия, поскольку в действии может' 
быть единственный вариант; свобода выбора предполагает свобо
ду действия, если же мы заранее знаем, что так поступать нельзя, 
то выбор теряет смысл103. Вывод о связи всех фаз в принципе 
верный, но нужно рассматривать эти связи в едином волевом про
цессе. Автор же говорит о противоречии «волевых импульсов», о- 
«фазе выбора волевого акта» или даже о «чисто внутреннем про
цессе сознания», о «воле в результате выбора». Что же это за 
магическая сила, которая выбирает п решает? Но если исключить 
эти этимологические парадоксы, то нельзя пе обратить внимания 
на суждения автора о детерминированности выбора мотивами, а  
том, что в основе свободы выбора лежит познанная необходи
мость. И все же трудно понять смысл утверждений: «воля не 
может чего-то хотеть» без конкретного мотива, хотя это отнюдь 
не означает, что «воля слепо плетется за мотивами», чем более 
познаны волей мотивы, тем «она будет свободнее выбирать п сво
боднее действовать». И совсем уже непонятно: свобода заключа
ется в разумном выборе мотива, определяющего то или иное ре
шение, в несогласовании решений с данными знаний109. И дело- 
здесь не в том, что «воля что-то хочет, воля плетется, выбирает, 
действует», а в самом понимании свободы выбора.,Мотив не вы
бирают, не в этом свобода. Но она и пе в несогласованности с по
знанными данными.

Иногда проблема ставится несколько иначе: свобода возмож
ности выбора и хотения. Возможности ограничены пределами. 
Человек может выбирать то, что хочет, но вопрос в том — зави
сит или нет от него то, чего он хочет,свободен ли он в этом хоте
нии? Хотение зависит от требований жизни, они воспитываются



у человека110. Правда, желать можно и невозможного. Но ведь не 
о такой «маниловской» фантазии идет речь. Желание связано и с 
мотивами, и с осознанием. Различая свободы хотения, выбора и 

действия, В. Виндельбанд считал, что в процессе выбора происхо
дит соперничество желаний, если есть колебание в выборе, то 
есть чувство свободы, но есть чувство и несвободы111. Нетрудно 
заметить, что непонимание автором подлинного смысла свободы 
воли привело его не к свободе как таковой, а только к чувству 
свободы и то лишь когда есть момент колебаний. Он утверждает, 
что за поступок признается ответственным выбор как его причи
на, а за выбор — хотение, которое является причиной выбора. 
Личность ответственна за свободные решения, если она сама со 
своим хотением является первопричинной. Иначе — ответствен
ны причины112. Порочность вывода автора в том, что он видит 
необходимость в сложившейся индивидуальности человека. Он 
причисляет человека как проявляющую волю индивидуальность 
к первопричинам, т. е. по сути — к «вещи в себе».

Свобода выбора требует познания возможностей для осуще
ствления этого выбора, для его реализации. Выбор осуществим, 
когда имеются реальные возможности, в процессе удовлетворения 
потребностей и складывается ситуация выбора. Существуют раз
личные критерии выбора, его оптимальности. Они являются его 
детерминирующими факторами. Все это верно, как верно и то, 
что выбор является одной из форм реализации объективных воз
можностей, удовлетворяющих потребности, и реализуется он в 
виде принятия решения113. Но в такой трактовке речь идет не о 
свободе выбора, а просто о выборе как об элементе воли. Нали
чие набора возможностей, вариантов требует решения как сред
ства изменения этого набора114. Чем больше свобода, тем больше 
возможность выбора, если же она сводится к минимуму, то вы
борная ситуация отпадает, решение приобретает однозначный 
характер. В этом как раз и заключается одно из проявлений 
соотношения свободы и выбора. Наличие «веера» возможностей— 
основа свободы выбора115. Истинно свободный выбор той или 
иной возможности заключается в обнаружении и реализации не
обходимости. Итак, поведение субъекта обычно не однозначно, он 

-должен из ряда возможностей избрать определенную. Это озна
чает свободу выбора как волевого процесса. Принятие решения--- 
кульминация в процессе выбора. Но принятие решения оценива
ется самим лицом как свободный акт, соответствующий его ж е
ланию, акт его воли. Свободный выбор создает подлинную свобо-- 
ду, пишет Н. М. Маковка, несмотря на степень самоограничения. 
Это самоограничение — в познанной необходимости, в господстве 
над собой. Исходный пункт выбора — независимая воля субъек
та. Кстати, справедливо утверждение, что следование необуздан
ным, неограниченным желаниям — рабство116. Все сказанное от



нюдь не означает, что в психологическом план»' выбор всегда свя
зан с необходимостью; но без учета связи его с необходимостью, 
со свободой воли нельзя с безусловностью говорить о подлинной 
свободе выбора. Поэтому требуют определенного уточнения ут
верждения такого рода: каждый выбор предполагает уже сам по 
себе свободу действия, способность делать то, что выбрал; выбор 
подчиняется более сильному желанию, а поскольку другое ж е
лание не удовлетворено, то наряду со свободой есть и несвобо
д а 117. Выбор действительно нередко подчиняется только превали
рующему желанию, он свободен только как выбор сам по себе. 
Но он не основан на свободе воли, если это желание не предопре
делено осознанной необходимостью. Утверждается, что свободой 
выбора обладает всякий психически здоровый человек, но он в 
зависимости от своих знаний может выбрать'правильное или не
правильное поведение118. Здесь свобода выбора не отождествля
ется со свободой воли. Однако нельзя исключать их связи при 
подлинно свободном выборе, а ссылка только на знания вряд ли 
достаточна.

Реализация необходимой возможности требует не просто ре
шения о выборе, но и выбора способов достижения такой возмож
ности119. И в этом проявляется свобода. Лицо должно обладать 
умением оценить вероятность осуществления тех или иных воз
можностей. Связана ли свобода с достижением цели и, коль скоро 
субъект не достиг поставленной им цели, значит ли, что его пове
дение было несвободным? Некоторые ученые дают на это поло
жительный ответ, исходя из того, что недостижение цели озна
чает, что лицо действовало без знания дела, волевое же поведе
ние не всегда свободно120. Но ряд ученых занимают по этому по
воду отрицательную позицию, считая, что свобода поведения лишь 
постановка цели, а не ее достижение. Конечно, достижение цели 
может быть и не связано с волей субъекта, с регуляцией его пове
дения, а зависеть от ряда других факторов. Поэтому абсолютная 
связь достижения цели со свободой воли и свободой выбора вряд 
ли допустима. Но -в то же время воля не сводится только к какой- 
либо одной фазе, как и выбор нельзя считать раз навсегда неиз
менным. Воля направлена на совершение поступка, а не па его 
создание в мыслях, решение принимается не ради решения. Ука
зывают на то, что свобода в определенном смысле «есть-возмож
ность для человека мыслить или действовать нс по внешнему при
нуждению, а согласно своей воле»121. Это определение все же ие 
полностью раскрывает суть свободы, освещая лишь один ее ас
пект. Кстати, свободу выбора явно ошибочно отождествлять ис
ключительно со свободой суждения, что недалеко от феноменоло
гического понимания свободы. Признание неограниченности сво
боды суждений и даже решения без действия приводит к непра
вильной концепции произвольной свободы для себя, одним из вы
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разителей которой был психологический детерминист Джон Стю
арт Милль, понимавший свободу в качестве стремления к ограни
чению власти. По мнению Милля, человек ответственен за свои 
поступки лишь поскольку образ его действий касается других 
лиц, пока же они касаются лично его, свобода его действий долж
на считаться неограниченной. «Человек есть неограниченный влас
телин над самим со.бой, над своим телом и своей душой», недо
пустимо воспрещать человеку зрелого возраста распоряжаться 
своей жизиыо по своему усмотрению122. Это означает, что нужно 
оправдывать самоубийство, что правомерно соглашение о лише
нии жизни. Более того, автор считает, что заблаговременное при
нятие мер по предупреждению преступления может привести к 
посягательству на личную свободу индивидов. Вообше-то, по мне
нию Милля, выбор средств для удовлетворения собственных при
хотей, способ расходования денег — это личное дело каждого123. 
Вот достойный образец реакционной буржуазной философии, оп
равдывающей преступления и аморальные поступки, якобы з а 
трагивающие только интересы данной личности.

С точки зрения психологической, свобода волевого акта заклю
чается в независимости его от «импульсов непосредственной си
туации»124. Совершенно очевидно, что в данном случае имеется 
в виду не свобода воли, которая предопределяет свободу волевого 
акта, а лишь свобода самого этого акта. В философской литера
туре обращается внимание и на психологическую характеристику 
свободы воли. Она связывается с процессом самодетерминации и 
самосознания, которое даже называют главным структурным ком
понентом свободы воли. При этом утверждается, что выбор — 
это акт свободной воли, что от субъекта зависит реализация сво
бодной воли, что исключение из цепи выбора субъекта делает си
туацию выбора беспредметной, а свободный выбор рассматрива
ется как реальное поле свободной воли125. Конечно, реализация 
свободного выбора во многом зависит от субъекта выбора, обла
дающего потенцией свободного воления. Однакв выбор может 
быть свободным и несвободным, что связано и с освоением вариа
тивной структуры и с другими факторами.

Конкретное поведение при конкретных обстоятельствах может 
быть необходимо, не не являться неизбежным. Необходимость к 
неизбежность разделяет множество различных явлений. И в юри
дической литературе указывается, что волевое поведение право
нарушителя в конкретном случае может непосредственно и не де
терминироваться, он может как принять решение, так и отказать
ся от него, роль его активна126. Совершенно очевидно, что нельзя 
необходимость, сводить исключительно к сиюминутной ситуации. 
Более того, полагают (и не без основания), что необходимость 
означает не необходимость действий, а необходимость известных, 
последствий действия или бездействия127, хотя, конечно, одно не-
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исключает другое. Но тысячу раз правы ученые, которые ссылают
ся на то, что марксизм-ленинизм признает активную роль созна
ния и волн. У человека есть возможности выбора вариантов, он вы
бирает по своей воле. Он может отказаться от того решения, ко
торое не обусловлено познанной им необходимостью. В каждой 
конкретной ситуации человек обладает способностью решать, дей
ствовать, выбирать. Свобода воли — это не просто необходимость, 
а познанная необходимость, она не отрицает другой свободы — 
возможности выбора поведения123. Правда, существует мнение, 
что человек поступает свободно лишь тогда, когда поступает не
обходимо. Справедливо высказывание, что ие всякое познание и 
применение его па практике является свободой129. Очень важным 
является то, что свобода выбора предопределяется и случайно
стью. Конечно, при определенных условиях необходимые процес
сы неизбежно наступают, но нужно четко разграничивать фаталь
ность, неизбежность и необходимость. Фатальность понимается 
как неминуемая необходимость большого или малого события, его 
предопределенность. Неизбежность означает решающий этап раз
вития необходимости, когда многообразие возможностей исключа
ется и остается лишь одна. Необходимость выражает общее в яв
лениях, несмотря на бесконечное многообразие форм.их проявле
ния и индивидуальные различия, но при этом общее не сущест
вует без единичного, вне конкретных форм. Каждое единичное 
является выражением общего, необходимого, но включает в себя 
и отличающие его от других явлений моменты. Для понимания 
соотношения необходимости со свободой нужно понять соотноше
ние необходимости со случайностью. Нельзя их считать взаимо
исключающими категориями, нельзя отрицать и объективность 
случайности, признавая лишь объективность необходимости. Каж
дое явление имеет бесконечное число индивидуальных, порой слу
чайных особенностей. Формы связи не сводятся только к причин
но-следственным. Иначе все ■ происходило бы помимо людей, они 
были бы бессильны что-либо изменить. Не все необходимые связи 
причинные, как и ие все причинно-следственные связи необходи
мы. Они могут быть и случайными, обусловленными определен
ными внешними обстоятельствами, не обязательными для естест
венного хода развития явления130. Это позволяет сделать вывод 
о том, что поступок человека, выбор им решения могут как раз п 
быть случайным поворотом явления или, наоборот, могут устра
нить случайности, мешающие нормальному развитию явления в 
необходимом направлении, к необходимому результату. Всякое 
случайное необходимо, но необходимо только при данных обстоя
тельствах и условиях. Необходимо прежде всего то, что сама не
обходимость должна проявляться в виде случайности, конкретная 
же случайность зависит от многочисленных факторов. Конкретная 
необходимость проявляется с учетом данных особенностей, на

70

* In?*!-/'*-,



-u
1

ч

1

1

каждом отрезке развития она взамодействует со случайностями, 
вмешивающимися в это развитие. И познанная необходимость 
существует и проявляется через случайность. Но.такая необходи
мость предоставляет возможности исключить при определенных 
обстоятельствах многообразие форм возможностей, избрать наи
более оптимальный путь. Реализация же необходимости, даже 
•при избрании наиболее оптимального пути, неоднозначна и всег
да проявляется в конкретном виде, т. е. в форме случайности. 
Таким образом, свободная воля реализуется человеком путем 
конкретного психического регулирования своего поведения, вклю
чающего выбор решения и путей его реализации. Эта реализация 
всегда осуществляется как случайность. Иными словами, выбор 
конкретного решения, регулирование. поведения есть элемент 
формы проявления и дополнения необходимости. В то же время 
на необходимость воздействуют различные случайности, которые 
благоприятствуют или, наоборот, препятствуют действию данной- 
необходимости131.

В возможности выбрать то или иное решение, направить свое 
поведение в том или ином направлении практически осуществля
ется, проявляется господство человека над собой. В литературе 
указывалось па то, что взаимосвязь необходимости и свободы 
выражается в том, что субъективные силы: «сознание, воля, прак
тическая деятельность человека (последнее вряд ли сопоставимо 
в этом смысле с предыдущими. — В. О.) могут объективно воз
действовать на объективное развитие»132. Конечно, не в этом 
прежде всего связь необходимости и свободы. В данном же слу
чае подчеркивается возможность свободного воздействия на ход 
развития, в том числе и в результате проявления р-оли Случай
ность не всегда превращается в необходимость, она может остать
ся сама собой. Полагают, что она связана с неопределенностью, 
поскольку в данном отношении не детерминирована или частично 
не детерминирована133. Но этот вывод разделяется не всеми. Счи
тают, что случайность не беспричинна, что детерминация вклю
чает в себя и случайность134, а иная точка зрения приводит к 
отрицанию объективности случая, к признанию его лишь в каче
стве простого совпадения фактов135. Конечно, нельзя гипертрофи
ровать роль случайности в ее соотношении со свободой, но очевид
на возможность ее влияния на психическое- регулирование, даже 

при действии в соответствии с познанной необходимостью.
Интересна мысль' о том, что свобода в сфере необходимости 

выражается в том, что, поскольку необходимость существует в 
форме случайности, ее форма может быть заменена. При этом не 
заменяется сама необходимость, а .изменяются последствия ее 
воздействия. Такое изменение производится по воле человека, 
принимающего иное решение, в ином направлении в пределах 
необходимости, регулирующего свое поведение. Это регулирование
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может быть и противоправным, преступным. Но если необходи
мость не познана, на ход ее развития существенным образом 
влияют случайности. Отсюда иногда следует ошибочный вывод, 
что лишь при познанной необходимости допустимо возлагать от
ветственность на субъекта. Для свободы воли нужно и достиже
ние господства над собой, т. е. не только познание необходимо
сти, но и способность направить свои действия в соответствии с 
этой необходимостью. Нельзя не учитывать и того, что для любо
го нормального человека прежде всего существует необходимость 
в познании самой необходимости, связанной с его жизнедеятель
ностью. Если им не познана эта необходимость (такое познание 
презюмируется в отношении дееспособного человека), он не осво
бождается от ответственности. В этом смысле мы говорим о пре
зумпции знания законов. Их незнание —■ это вина или риск ин
дивида. Они не исключают свободы выбора, свободы регулирова
ния в психологическом смысле, что не обязательно совпадает с 
наличием свободы воли как познанной необходимости определен
ного поведения, господства над самим собой.

Человек — сложное существо, необходимость з своем проявле
нии неповторима и всегда случайна. Далеко не всегда можно с 
уверенностью сказать, что в тон же ситуации обязательно будет 
совершено то же самое преступление. По мнению Б. С. Волкова, 
свобода воли выражается конкретно в выборе вариантов, в сво
боде совершения действий136. Конечно, свобода выбора, как пра
вило, связана и обусловлена свободой воли, но это разные поня
тия. Свобода выбора может идти вразрез со свободой воли. С 
точки зрения Б. С. Волкова, существует общее понятие свободы 
(познанная необходимость), с позиции которой преступника 
нельзя считать обладающим этой свободой. Но существует конк
ретное понятие свободы воли. В применении к конкретному пове
дению свобода воли означает возможность, обусловленную объ
ективными обстоятельствами, определять «в границах своего со
знания и разума» свои действия, т. е. совершать действия, кото
рые соответствуют обстоятельствам и желаниям. Не может быть 
двух свобод воли. Ученый фактически говорит о свободе выбора, 
свободе психического регулирования поведения. То же следует 
сказать и об утверждении М. X. Фарукшина о том, что есть свобо
да воли «в самом общем понятии», что означает присущий человеку 
избирательный характер поведения»137. Существует понятие, все
сторонне разработанное в философской науке, не сводящееся к 
свободе регулирования, включая и выбор решения. Свобода 
регулирования поведения детерминирована потребностями, инте
ресами; решение вызывается желанием, стремлением к определен
ной цели. Свобода воли предопределяет свободу регулирования 
поведения тем, что позволяет подчинить свои интересы необходи
мости, осуществить господство над собой, наметить цель, выбрать
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вариант поведения со знанием дела, с осознанием необходимости, 
познанием ее. Значит, свобода воли, с одной стороны, предопре
деляет свободу волевого процесса, а с другой — реализуется че
рез волевой процесс. Если нет свободного волевого процесса, то 
остается познанная необходимость только ради познания. Если 
нет свободы воли, то волевой процесс в конечном итоге лишен 
истинной свободы. Он свободен лишь в смысле удовлетворения 
своих интересов, потребностей, желаний; он слеп, хотя не исклю
чен, с точки зрения сознания, учет ближайших последствий со
вершенного поведения. Таким образом, мы вновь и вновь под
тверждаем различие указанных понятий, но различие это не за 
ключается в отличии философского смысла от нефилософского, 
общего понятия от конкретного. И. С. Самощеико и М. X. Фарук- 
шин, правильно не отождествляя свободу воли как основанное 
на знании объективных законов господство человека иад собой 
со свободой регулирования поведения (выбора), фактически и 
последнюю свободу относят к свободе воли, различая лишь их 
аспекты.. При этом второй аспект авторы связывают с .собствен
ным поведением лица138. Поддерживая мнение авторов по поводу 
того, что при правонарушении нельзя отрицать свободный выбор 
со стороны нарушителя, мы не можем согласиться с тем, что это 
означает наличие у нарушителя, хотя и в другом аспекте, но все 
же свободы воли, которая и является предпосылкой ответственно
сти. Неточность такого утверждения не компенсируется разноас- 
пектностью понимания «свободы воли» и взаимосвязанностью их. 
Это не разные аспекты одного понятия, а разные, хотя, как пра
вило, и связанные друг с другом понятия. Понятие «свобода во
ди», как оно определяется марксистско-ленинской философией, 
не подлежит иному толкованию, не допускает иного подхода, ино
го определения, разделения на аспекты. Свобода воли есть свобо
да воли, свобода выбора (регулирования) — есть свобода выбо
ра (регулирования)1зэ.

Справедливо обращается внимание на недопустимость недо
оценки при применении ответственности сознания и волн субъек
та, свободы выбора им варианта поведения. Но нельзя и пере
оценивать эту свободу, недооценивая имеющееся познание. Для 
применения ответственности необходимы учет и компетентность 
субъекта, знания им реальных возможностей. Понимая волю как 
способность сознательного регулирования человеком своей дея
тельности, В. А. Кучинский при этом обращает внимание на то, 
что свобода и воля не однопорядковые явления. Воля ■— свойство' 
личности, свобода — ее состояние. Лишь знание дела позволяет 
утверждать о свободной воле140. Данное высказывание все же тре
бует уточнения: свобода выбора и свобода воли тоже не однопо
рядковые явления. Компетентность, знание реальных возможно
стей, условий и познанная необходимость, позволяющая действо-
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:вать со «знанием дела», — понятия не всегда тождественные'. 
Компетентность нарушающего закон преступника не равнозначна 
познанию необходимости. И дело здесь не в презумпции знания 

.закона, а в истинности познания. И хотя автор в дальнейшем 
отмечает, что свобода воли не может отождествляться с объек
тивной возможностью выбора варианта поведения, он считает 
все же ответственность следствием правонарушения, совершенно
го субъектом, обладающим свободой воли141. В подобном случае 

•ссылаются на высказывание Ф- Энгельса о том, «что человек 
только в том случае несет полную ответственность за свои поступ
ки, если он совершил их, обладая полной свободой воли»142. Но 

.дело в том, что это связывается Ф. Энгельсом с существовавшим 
положением, установленным со времени лютеранской и кальви
нистской реформации, и отнюдь не свидетельствует о правильном 
понимании тогда свободы воли. Главное в том, что, как следует 
из последующего изложения, Ф. Энгельс в данном случае ведет 
речь именно о свободе выбора. Он говорит о свободном решении 
при заключении договоров, о свободе выбора з пределах класса 
при вступлении в брак143. Свобода воли включает в себя выбор, 

•свободу выбора, но именно выбор правильного решения144. Све
дение же свободы воли только к выбору свойственно субъектив
но-идеалистическим концепциям, понимающим такую свободу в 
плане сугубо психологическом и к тому же стоящим на ипдетер- 
министских позициях. Свободный выбор должен рассматриваться 
как проявление свободы воли, ее практическое выражение, а не 
как тождественное с ней понятие145.

Существует и другая точка зрения. Ее, в частности, разде
л я ет  применительно к праву 1\. Ф. Тихонов. Она сводится к тому, 
что нет ни двух аспектов понятия свободы воли, ни двух различ
ных понятий свободы. Свобода воли и свобода выбора непроти- 
вопоставляемы. Человек должен проявлять господство над собой, 

.действовать в интересах общества, нельзя любую деятельность 
считать свободной, даже в смысле выбора решения. У человека, 
который действует несвободно (правонарушителя), есть способ
ность поступить как нужно. Свобода воли — не в произвольном 
выборе. Есть объективная необходимость и субъективная возмож
ность для человека поступить иначе, раз не воспользовался этим, 
то и должен отвечать146. Все это так, нужно лишь уточнить, что 
субъект ответственен не за способность поступить иначе, а за то, 
что поступил противоправно. Свобода воли действительно не за

ключается в произвольном выборе, по и такой выбор (кстати, 
свободный, но не произвольный) не заключается в свободе воли. 
Утверждение же о том, что недопустимо разделение философского 

■понятия «свобода воли», конечно, правильное.
Не изменяет положения п трактовка свободы волн в «широ

ком смысле», включающем в «знание дела» со стороны правоиа-
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рушнтеля и оценку поведения в соответствии с ценностными ори
ентациями — способность определять поведение сообразно при
знанным ценностям147. Справедливо утверждение, что допуска
ется неправильная трактовка этого понятия, стремление втиснуть 
в него все аспекты свободы. В конкретных поступках, свободы во
ли может и не быть148. Развивая эту мысль, П.' С. Дагель в дру
гой работе указывает на то, что недопустимо смешивать свободу 
воли и реализацию способности действовать со знанием дела, ко
торая в конкретных актах может быть неполной или даже отсут
ствовать149. Правильный вывод. Но из него делается заключение 
о необходимости корректировки философского определения сво
боды с учетом различных отраслей жизнедеятельности, с тем, 
чтобы это не приводило к различию свободы выбора от свободы 
воли в философском смысле. С этим согласиться нельзя. Реализа-' 
ция свободы воли в выборе, в психическом регулировании пове
дения (причем, как правильно указывают П. С. Дагель и Д. П. 
Котов, далеко не всегда) исключает тождество указанных поня
тий. Возможность выбора различных вариантов — предпосылка 
ответственности. Свободный в психологическом смысле выбор 
противоправного поведения, в том числе, как частный случай,' и 
со знанием дела — это уже условие ответственности, ибо является 
по существу волевым элементом вины. Поэтому недопустимо вооб
ще отрицать свободу воли применительно к юридической ответ
ственности, конечно, понимая ее реализацию — в виде свободы 
выбора. При этом ссылаются то на «личностный стереотип»150, то 
на биологические факторы, как, например, представитель антро
пологического детерминизма Э. Ферри151. Иногда свобода воли в 
качестве основания ответственности отвергается, исходя из того, 
что не может быть свободы выбора, т. е. необусловленное™ пове
дения, недетерминированности его. Волевой процесс, конечно, де
терминирован, но это не исключает свободу регулирования, под
чинения его собственным интересам, потребностям, желаниям, це
лям; детерминация не предопределяет лишь один вариант пове
дения.

Существует трактовка человеческого поступка как выбора, 
основанного на необходимости, вызванной победой определенных 
побудительных мотивов, в которых проявляется внутренняя сво
бода человека. При этом исключается свобода выбора в том слу
чае, когда поступки с необходимостью Еытекагот из внешних и 
внутренних условий, но одновременно отрицается и наличие фа
тализма, отдается должное сознанию человека. И все же в таком 
случае , не может устраниться предопределенность, безволие, без
ответственность, хотя под свободой воли высказывающий эту мысль 
А. И. Санталов понимает отсутствие принуждения и не исключает 
зависимость и внутренних, и внешних обстоятельств от человека —  
объекта и одновременно субъекта общественных ' отношений.
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Именно эта зависимость означает выбор по усмотрению индивида, 
что и делает его ответственным152. Указание на то, что субъект 
выбирает, как ему поступить в конкретном случае, ни о чем дру
гом не говорит, как о свободе такого выбора, свободе регулиро
вания. Вряд ли, однако, победа каких-либо мотивов должна при
знаваться определением необходимого пути. Детерминированность 
воли означает необходимость выбора решения, средств его осу
ществления, психического регулирования поведения, а не его 
предопределенность. А. И. Санталов под волей признает разум 
человека, его чувства, убеждения, долг, совесть и т. д., считая это 
философским пониманием воли. Но всегда нужно четко представ
лять, о каком аспекте воли идет речь. Нельзя согласиться с уче
ным, что в философском аспекте следует говорить о «свободе 
сознания»153. Господство над собой, реализация познанной необ
ходимости не дают оснований для такого вывода.

А. Ф. Плахотный, исследуя вопрос о свободе и ответственно
сти, приходит к выводу, что свобода волн включает два взаимо
связанных момента: 1) выбор поведения и деятельности, 2) зна
ние условий, обстоятельств, в которых протекает свободно-волевой 
поступок. Свободу воли ученый считает внутренней свободой, она 
обусловлена социальной и гносеологической свободой. При этом 
социальная свобода — условие свободы воли — способности при
нимать решение со знанием дела154. Трудно согласиться с несколь
ко «вольным» пониманием содержания свободы воли. И дедо не 
в том, что свобода воли — внутренняя свобода, а в том, что сво
бода воли одновременно включает свободу выбора и обусловли
вает его. Свобода воли и социальная свобода несомненно связан
ные понятия. Прав автор, утверждая, что свобода выбора пере
ходит в свободу решения и в свободу действия155. Это и есть сво
бодный регуляционный процесс '— воля. Выбор — не проявление, 
а элемент воли. Свобода воли выражается в виде господства над 
собой и реализуется в волевом процессе. И в этом плане утверж
дение А. Ф. Плахотного безусловно правильное, как правильно и 
то, что познание необходимости — основа свободного (лучше 
сказать — подлинно свободного) выбора.

По мнению А. А. Пионтковского, преступник обладает свобо
дой воли только в том смысле, что принимает решение с понима
нием совершаемого, сознательно преследует свои цели, осознавая 
последствия и предъявляемые требования закона к такого рода 
действиям156. Такой свободой, утверждает Б. С. Антимонов, рас
полагают все вменяемые люди, и именно это и только это позво
ляет говорить о неправомерном поведении, о нарушении «со зна
нием дела» существующих запретов, о вине, о применении ответ
ственности157. Сторонники такой позиции полагают, что способ
ность действовать со знанием дела не исключает неправильных 
поступков. При этом некоторые из них считают такую способность76



только предпосылкой для вменения в вину совершенного деяния, 
обращаясь и к другим сторонам философского понимания свобо
ды воли158. Нет никакого сомнения в том, что философское опре
деление свободы воли включает в себя все стороны, а не одну из 
них. Иной подход не соответствует марксистско-ленинскому ее 
пониманию, односторонне характеризует свободу воли. Но зна
нием дела, основанным на познанной необходимости, выражаемым 
в господстве над собой, обладает не каждый вменяемый человек 
и не всегда. Поэтому отождествление свободы психического регу
лирования со свободой волщ понимаемой только как способность 
действовать со знанием дела, еще не означает совпадения всех 
видов свободы. Свобода — сложное и многогранное понятие. Не
допустимо как особое понимание «свободы» в нраве, так н меха
ническое перенесение философских положений для объяснения 
юридической ответственности. Против последнего выступал Б. С. 
Утевский. Он отличал свободу воли как способность выбирать 
поведение в соответствии с законами общественного развития, 
господства над обстоятельствами, над отношениями от свободы в 
«формальном смысле» — свободы выбора решения. Свободой во
лн обладают, по его мнению, не все, а те, кто осознает свой долг; 
правонарушители не могут действовать со знанием дела. Осно
ванием же ответственности Б. С. Утевский считал то, что гражда
нин имел возможность выбрать решение, соответствующее инте
ресам общества, т. е. свободно, но подчинил свой выбор друго
му159. Ошибочно считать, что свобода выбора является свободой 
в формальном смысле, кроме того, признание наличия свободы во
ли лишь у тех, кто сознает свой долг, т. е. у передовых, сознатель
ных людей, по мнению А. А. Пионтковского, исключает возмож
ность привлечь к ответственности многих преступников, приводит 
к явно фаталистической позиции160. Ошибка Б. Г.. Утевского за 
ключается и в том, что он, отрицая тождество свободы воли и 
свободы выбора, полагает, что существует лишь одна альтерна
тива: свобода или несвобода у правонарушителя, когда он дейст
вует в разрез с необходимостью, которая исключает поведение, 
противоречащее интересам государства и общества. Свобода воли 
действительно несовместима с таким поведением. Свобода психи
ческого регулирования (выбора) означает возможность отклоне
ния от необходимого регулирования (выбора) в силу различных 
обстоятельств внутреннего и внешнего порядка. Но и не обладаю
щий свободной волей нарушитель обладает свободой регулиро
вания своего поведения, хотя и детерминированной потребностя
ми и интересами. Эта детерминированность не исключает свободу. 
Правильно отмечает В. Г. Макашвили, который в принципе стоит 
на позиции Б. С. Утевского, что человек может подавить возник
шие желания, ои может сделать выбор между возможностями, его 
действие избирательно161.

V
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Утверждают, что свобода означает возможность человека оп
ределить свое поведение. Эта избирательная деятельность основа
на на познанной необходимости, она детерминирована, но не пред
определена. Над человеком не тяготеет власть рока, он отстаи
вает свободу не от детерминированности, а от «слепых, иррацио
нальных сил»162. Этот правильный вывод еще не означает, что 
такая свобода во всех случаях равнозначна свободе воли, даже 
если избирательность основана на познанной необходимости, тем 
более, что ома далеко не всегда основана на ней. В свое время 
широкое распространение получили взгляды, об относительности 
свободной воли: обусловленность поведения, с одной стороны, и 
известная самостоятельность в характере человека — с другой. В- 
каждом индивиде есть как элемент свободы, так и элемент необ
ходимости. Человек подчинен общим законам, но в их границах 
он якобы сохраняет относительную свободу, что и определяет его 
ответственность163. Такой взгляд, по мнению автора, приводит 
фактически ж «вине характеров», тем более, что сторонники тако
го рода свободы воли не поднялись до раскрытия самой сути это
го понятия. В современной философии не отрицается относитель
ность свободы воли, ее неполнота164. Относительность понимается 
при этом как относительная свобода человека в принятии реше
ния и выборе путей для деятельности165. Указывается п на то, 
что возможности выбора не безграничны, нужно учитывать отно
сительность этой свободы166. Значит, все же речь идет не об от
носительности свободы воли, а об относительности возможностей 
психического регулирования. Правда, нет и «чистой», абсолютной 
необходимости, в измененных условиях она абсолютно не повто
ряется, однозначность ее всегда относительна167. В этом смысле 
говорят и о неабсолютной свободе воли. Ссылаясь на применение 
ответственности, утверждают о наличии внешней социальной от
носительной свободы (объективной возможности) и возможности 
внутренней свободы, которая проявляется в вариабельности по
ведения в тех же ситуациях в зависимости от сознательного целе- 
полагания и избирательности168. Автор говорит о двух свободах, 
одна из которых и есть свобода выбора, но относительной являет
ся именно первая *— внешняя свобода. За признание относитель
ности свободы воли выступили И. С- Самогцеико и М. X. Фарук- 

шин. Они полагают, что один аспект свободы воли — деятель
ность в соответствии с познанной необходимостью соотносится с 
объективными закономерностями и в этом плане воля обусловле
на этими закономерностями, очерчивающими определенные гра
ницы поведения. Но другой аспект — выбор вариантов поведе
ния соотносится с собственным поведением человека. В этом пла
не человек свободен избирать свое поведение, хотя и в очерчен
ных границах как первого аспекта свобода воли, так и своей воли. 
Границы эти не остаются неподвижными. Человек может познать
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законы действительности, осуществлять господство - над собой. 
Значит, его поведение можно регулировать и ставить ему в упрек, 
избрание иного варианта поведения169. Нет относительной свобо
ды воли в том смысле, что свобода допускает отклонение от по
знанной необходимости, если же необходимость предоставляет 
определенные параметры выбора, то в этом суть такой необходи
мости. Все дело в том, что выбор — не- аспект свободы воли, а. 
самостоятельное понятие. Человек обладает определенной свобо
дой в регулировании своего поведения, в выборе варианта пове
дения. Эта свобода относительна, ибо она .не всегда основана на, 
свободе воли, она относительна и в том смысле, что человек по
ставлен в определенные рамки объективными законами, далее если 
он не познал необходимости своего поведения, не может действо
вать со знанием дела; его выбор не беспределен, тем более, если 
он отклоняется от необходимости. Наконец, любое психическое 
регулирование человеческого поведения детерминировано потреб
ностями, интересами. Но это не означает несвободу регулирования. 
Даже при регулировании, при выборе в соответствии с познанной 
необходимостью он всегда осуществляется в форме случайности, 
с учетом обстоятельств, личных возможностей и особенностей ин
дивида, направляющего свое поведение с определенным поправоч
ным коэффициентом по отношению к этой необходимости. В таком 
смысле это регулирование свободно, но свободно относительно. 
Значит речь идет об относительности реализации свободы волн 
в форме избирательного регулирования поведения. Путать эти два 
понятия нельзя, на что справедливо указал Д. А. Керимов170. Со
вершенно очевидно, что для личности нет и не может быть такой 
абсолютной свободы, когда она могла бы иметь без[раничную сво
боду решать и действовать, не считаясь с объективными и субъ
ективными факторами общественного развития; нельзя быть сво
бодным от общества171.

Принятие правильного решения, правильное регулирование 
являются не только свободным решением и регулированием, но и 
проявлением свободы воли. Истинно свободным в психологиче
ском плане может быть только выбор, основанный на познании 
необходимости, на господстве над собой — на свободе воли. Од
нако и правонарушение не возникает из ничего, оно детерминиро
вано. Но детерминированность не отрицает активности волевого 
процесса человека, субъект в этом смысле свободен (относитель
но свободен), даже если действует вразрез с сознаваемой им не
обходимостью, т. е. наперекор ее законам, в противовес свободе 
воли. В принятии решения свободны и честные граждане, и пре
ступники'-72. Преступник может многое знать, понимать к чему 
приведет поступок, но поступать так, как ему нужно, как удобно, 
что лучшим способом удовлетворяет его потребности (точнее — 
«лжепотребности»). Но он может и отказаться от такого шага,
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у даже если над ним «господствуют пережитки», может обуздать
1 свои жизненные инстинкты. Отвечает он как за то, что не сделал 
; этого, так и прежде всего за то, что свободно (в смысле психи-

I ческого регулирования) совершил противоправный поступок,
йп Нельзя исключить того, что субъект ответственен и за культиви-

рование своих порочных потребностей. Нужно учитывать -и то, что 
? сознание отдельных людей может еще отставать, их «знание де-
!j[| л а»  не достигает той свободы воли, которая предполагает высо-
ijj| кую ступень познания. Необходимо обращение и к интересам, и к
/ более углубленному, изучению личности человека173. Все это ха-
I рактеризует и детерминированность психического регулирования,
i'ji и его свободу. Акт выбора не чисто познавательный акт. Человек
i!S выступает в нем как целостная личность, его психологические

проекты несут на себе печать его индивидуальности174. Справед
ливо утверждение, что ответственность применяется тогда, когда 

||| существует возможность выбора; если нет выбора, то это озна-
;!Н чает пассивность воли. При тождественных условиях разные лю-
| дм выбирают различные варианты поведения, поскольку любой
\ выбор детерминируется и субъективно — волей и разумом конк-
!!м ретного лица175. Более того, лицо может с точки зрения собствен-
;Г ной оценки осуществлять правильное психическое регулирование
1 своего поведения, сообразно своим целям и собственному осозна-
I ! нию последствий, хотя объективно это будет порочное регулиро-
, вание. Но нахождение во власти ошибочных представлений не

означает отсутствия свободного выбора, свободного регулирова
ния. Преступник знает границы дозволенного поведения, должен 

*1; и может их знать; выбирая определенный вариант, он переступает
не грани свободы, он отклоняется от необходимого поведения. 
Нельзя согласиться ни с экзистенциалистским утверждением, что 
человек приговорен быть свободным, ни с бихевиористским отри- 

jl цанием самой возможности свободного выбора. Выбор осуще-
I ' ствляется личностью в зависимости от осознания ею своих жиз

ненных целей и задач, правомерности самого выбора. Но это свя- 
[ зано с социальным критерием, свобода выбора поступков для че-
I ловека не выводит его за пределы общественных связей176. .
I В последнее время в юридической литературе все чаще можно

слышать высказывания о понимании ответственности в позитивном 
\ смысле, т. е. в качестве ответственного отношения к своим обя-
j . занностям, возложенным законом177. При таком понимании ответ-
I ственности психическое регулирование поведения должно быть
I основано на свободе воли, ибо субъект несет ответственность за
; . правильное выполнение своих обязанностей, т. е. за поведение,

. соответствующее познанной необходимости, направленное на доб-
j; ровольное, сознательное соблюдение норм. Если же обязанность
; нарушена, то наступает, как указывает М. С. Строговнч, ответст-
j' . венность в негативном значении. Такая конструкция ответствен-
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ности не исключает выбора поведения, его регулирования вопре
ки свободе воли. В философском понимании ответственность вы
ступает именно в активном плане как необходимость, обязан
ность принятия правильных решений, как долженствование со
вершения положительных поступков, обеспечение надлежащего 
поведения. Нельзя, однако, согласиться с ее трактовкой лишь как 
возможности, способности на основе свободного выбора прини
мать оптимальные решения и сознательно совершать положитель
ные поступки178. Совершенно очевидно, что ответственность .— 
позитивная или ретроспективная теснейшим образом связана и со 
свободой волн, и со свободой выбора. «Свобода порождает от
ветственность, ответственность направляет свободу»179. Ответст
венность и свобода взаимосвязаны, но эта связь не исчерпывает 
сущности ответственности.

Требует некоторого уточнения утверждение: человек свободен 
всегда, когда может выбирать, когда от него зависит выбор180. 
Возможность решать так или иначе не означает еще полной сво
боды, не свидетельствует о том, что решение будет правильным, 
необходимым, что оно будет принято со знанием необходимости. 
В этом, хотя и не только в этом, разница между свободой — воз
можностью выбора и свободой, которая зиждется на марксистском 
понимании свободы воли. Но свобода выбора, его возможность 
являются основанием ответственности, предопределяют таковую. 
Именно поэтому юридическую ответственность (в ретроспектив
ном плане) и следует понимать как последствие за выбор проти
воправного поведения. А. Ф. Плахотный связывает позитивный 
аспект ответственности с социально-необходимым ограничением 
свободной волн, достигаемым как с помощью системы внешней 
подотчетности, так и путем самоконтроля и саморегулирования 
поступков181, что, конечно, относится не к свободе воли, а к сво-, 
боде выбора. Прав ученый, отметивший, что в выборе и решении 
прежде всего проявляется воля, что свобода воли реализуется в 
выборе поведения, в осуществлении этого выбора. Это и предоп
ределяет ответственность. Человек, несмотря на детерминирован
ность волевого процесса, не может быть освобожден от ответствен
ности, ибо он владеет своими потребностями, может сдерживать 
импульсы одних за счет предпочтения другим182. Деятельность из
бирается свободно в результате ответственного принятия реше
ния, степень ответствености за выбор определяется как направле
нием 'деятельности субъекта, так и последствиями этой деятель
ности. В этом смысле следует понимать ответственность как меру 
свободы183. Вопрос о понимании ответственности, о двух ее аспек
тах184 требует специального изучения. Ясно одно: свобода регу
лирования, включающая возможность выбора, и свобода волн — 
не отождествляемые понятия, в равной мере важные критерии для 
категории ответственности.6—365 81
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Как считает Л. Г. Смирнов, свобода воли означает «способ
ность человека действовать согласно собственным решениям», т. е. 
по существу — выбор поведения, правда, всегда с учетом связен 
с другими людьми и под воздействием экономических отношений 
и социальной среды. Такое понимание свободы воли приводит уче
ного к утверждению, что познанная необходимость, которую в оп
ределенном смысле он признает свободой, лишь первое условие 
свободного действия, необходим еще выбор наиболее эффектив
ного решения. Необходимость и предполагает известную свободу 
выбора. Свобода выбора еще не означает свободы действия, ибо 
если общественные условия ограничивают осуществление реше
ния, то свобода заканчивается выбором185. Одно знание необхо
димости без права на выбор, утверждает И. И. Логанов, не де
лает человека свободным. Нужно не акцентировать ' внимания 
лишь на познанной необходимости, а указать и па право выбора, 
поскольку свобода воли выступает в качестве свободы выбора186. 
Нельзя отрицать важности выбора, но и нет нужды, не путая два 
разных понятия, дополнять понятие «свобода воли». Оно раскры
то в марксистско-ленинской философии достаточно полно. Види
мо, излишне объяснять указанное дополнение связью категории 
свободы с ответственностью, правильное раскрытие которой тре
бует не только признания зависимости от объективной необходи
мости, но и учета выбора. Ответственность действительно связана с 
выбором, со свободой выбора, но эти.понятия не совпадают, как 
отмечено, с понятием «свобода воли».

Интересно высказывание В. П. Тугаринова о том, что марк
сизм обращается к свободе в ее функциональном смысле, т. е. в 
смысле детерминированной свободы выбора способа действия. 
Основная функция воли — в способности принятия решения и в 
его реализации187. Смысл этого утверждения заключается в при
дании значения действенной стороне категории свободы. Можно 
ли считать решенной данную проблему? Конечно нет. Нужно со
гласиться с Д. А. Керимовым, который признает, что п отстаи
ваемая нм самим точка зрения не преодолела всех трудностей и 
ставит под сомнение возможность прямолинейно решить проблему 
юридической ответственности, исходя из всеобщей философской, 
абстракции. Требуют, конечно, проверки и высказанные нами сооб
ражения. ,
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Г л а в а  4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВОЛЯ 

§ 1. ВОЛЯ, ВОЗВЕДЕННАЯ В ЗАКОН

Еще Гегель сказал, что право действительно лишь как воля, 
только та воля действительна, которая решает1.

Классическое определение права, раскрывающее его классо
вую природу, его суть как регулятора общественных отношений, 
дано К. Марксом и Ф. Энгельсом (применительно к буржуазному 
праву), указавшими, что право есть возведенная в закон воля 
господствующего класса, содержание которой определяется ма
териальными условиями этого класса2. В. И. Ленин указал, что 
эта воля должна выражаться как закон, который установлен 
властью3.

Что означает выразить волю в законе? Что значит возвести 
волю в закон? Совершенно правильно отмечается в юридической 
литературе, что это означает придать воле общеобязательный ха
рактер, охраняемый и гарантирующий соблюдение этого закона 
принудительной силой государства. Иными словами, это' есть 
признание государственно-волевой сущности права, его норматив
ной роли4. А это, в свою очередь, означает регулирование в опре
деленном направлении общественных отношений, т. е. регулятив
ную суть права. Именно в такой сути и заключается выражение 
воли в законе, государственной воли господствующего класса5. 
Воля выражается в законе не как желание, точнее — не только 
п не просто как желание. Государственная воля выступает, вопло
щается, выражается в праве как результат регулятивного целенап
равленного процесса. С целью регулирования в соответствующем 
направлении общественных отношений, с целью установления 
определенного поведения членов общества воля возводится в ре
гулирующий эти отношения, это поведение закон. Воля выража
ется в законе. Нужно сказать, что при определении права с по
мощью понятия «воля» не всегда раскрывают суть этого понятия. 
В то же время есть немало высказываний по поводу природы во
лн, возведенной в закон. Среди взглядов юристов на эту катего
рию в связи с определением права небезыинтересна позиция до
революционного русского правоведа, субъективного идеалиста 
Л. И. Петражицкого. Он полагает, что в понятие «воля» вклады-
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j вается двоякий смысл: наряду со смыслом психологическим в оби-
Ч ход вошел совершенно отличный от него смысл — веление, при

казание, запрет («воля господина», «воля начальника»). Автор 
считает, что это двусмысленное понимание воли не учитывают 
при определении права, приписывая воле только смысл подчинеи- 

1 ностп повелениям, запретам «воли», которая придумывается, т. е.
фиктивной «воли»6. Отрицая категорию воли при определении 
права, Л. И. Петражпцкий ошибочно полагает, что в нее вклады- 

jjj вается смысл «веления», противоречащий паучно-пснхологическо-
му смыслу. Дело в том, что установление определенных «веле
ний», запретов, определенного порядка — это та цель, которая 
преследуется правом в нормах, устанавливающих конкретное no

il ведение. Но эта цель является лишь объективированным резуль-
1 татом психического процесса, процесса детерминированного, соп

ряженного с принятием решения, она определяется интересами 
и господствующего класса. Ради достижения этой пели, ради того,
||| чтобы в таком плане определять поведение людей, регулятивный

процесс законодателя возводится в закон, который наделяется ре
гулятивными функциями (но уже в смысле регулирования пове- 

4j' дения). Здесь нет никакого противоречия. Воля одного объектн-
il!' вируется в обязательном установлении для других. Она не ис

полняется другими субъектами, не становится их нолей, а возво- 
i дится в закон, велениям которого должны следовать другие. Ут-

!|г верждая о «фиктивной» воле, Л. И. Петражицкнй вообще уходит
II1 от классового понимания права, от выражения в нем воли господ

ствующего класса, а фактически сводит его к собственным эмо
циональным проекциям, к какому-то «комбинату» ощущения и 

jj воли. Ничего не изменяет замена в определении права воли ипте-
ресом, как это делает Иеринг. Кстати, он указывал, что для осу
ществления права нужна власть, носителем которой является воля,

I,, ■ она и превращает правовые идеи законодателя в законы7. Это
} 1 уже совсем необычное понимание волн. Выхолащивание воли из

понимания права приводит к ошибочному, по-существу реакцион
ному ненаучному его пониманию.

| В нашу задачу не входит раскрытие самого понятия права.
I] Нас интересует волевое содержание правовых норм и, как след

ствие этого, регулирующая функция права, реализация этой функ
ции в правоотношении. Тем самым мы сразу считаем нужным ска- 

|(, зать, что речь идет не о праве как таковом, а о государственной (
и;' воле. Но государственная воля, как правильно указывает Д. А.
! Керимов, является важнейшим свойством права. Ученый опреде-
I, ляет социалистическое право как государственную волю, выра-
|j женную в системе норм, направленных в числе других задач на |

' регулирование общественных интересов8. Большинство советских 1
ученых связывает с понятием права государственную волю9. При 
этом иногда подчеркивается, что волю в известном фундаменталь-
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ном положении К, Маркса и Ф. Энгельса нужно понимать в том 
аспекте, что в классово организованном обществе ряд социальных 
феноменов наделяется государством «свойством формальной обще
обязательности»10. Следует, однако, уточнить: не волю нужно 
понимать в таком аспекте, а целенаправленность. Общеобязатель
ность «социальных феноменов» составляет объективизацию воли, 
ту реализованную цель, на выражение которой был направлен 
волевой —  регулятивный процесс. Воля, возведенная государст
вом в такое состояние, приобретает значение объективного зако
на11. Государственной воля признается тогда, когда воля господ
ствующего класса формируется и выражается государством, ког
да это выражение носит нормативный характер. Однако воля гос
подствующего класса может выражаться и помимо государства; 
кроме того, даже выраженная государством воля может и не быть 
возведенной в закон. Возведенная в закон государственная воля 
означает, что эта воля сформулирована в общеобязательную нор
му12. Право — особая форма воли господствующего класса (всего 
народа)13. В. И. Ленин понимал закон как выражение воли клас
сов, одержавших победу и держащих в руках государственную 
власть14. К. Маркс очень точно сказал, что воля не должна «ут
верждать себя взамен закона», ее роль в том именно и заключа
ется, чтобы открыть и сформулировать действительный закон»15. 
Правильно подчеркивается то, что право должно быть внешне 
объективировано, что воля должна быть выражена в форме зако
на. И хотя С. С. Алексеев говорит о том, что господствующий 
класс «делает» свою волю правом, он имеет в виду возведение, 
доведение воли до уровня системы «равных мер». Конечно, не во
ля поднята на такую высоту, а указанная система, в которой 
воплощена воля как объективированное выражение регулятивно
го процесса, как реализованная цель этой регуляции. Право про
является как акт государственной воли, причем не просто как 
общие нормы государственной власти, а возведенная в закон 
классово-господствующая воля16. В некоторые предлагаемые в 
настоящее время определения права не включается волевой при
знак, в других подчеркивается в числе существенных признаков 
социалистического права его классово-волевое содержание17. В 
отдельных случаях правильно говорится о том, что возведение 
воли государством в закон является формой выражения этой воли 
(А. А. Ушаков). Вряд ли, однако, можно согласиться с объекти
визацией воли. В таком смысле понимается высказывание В. Д. 
Зоркина о том, что право — это сама специфическая воля господ
ствующего класса. Автор так и указывает, что речь идет «об объ
ективной воле»18. Но такой воли нет. Есть воля объективирован
ная, т. е. выраженная в-законе, возведенная в закон.

В литературе высказано мнение и об ином понимании воли 
для характеристики права. Речь идет о мнении В. О. Тененбаума,
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■ давшего свою интерпретацию известного положения из «Манп-
феста Коммунистической партии» о воле, возведенной в закон. Он 
полагает, что К. Маркс и Ф. Энгельс имели в виду то, что за пра
во буржуазия принимает не право, а лишь навязанную обществу 

,1 в виде закона свою собственную волю, даже если эта воля про-
|! тиворечит праву. В. О. Тененбаум в подтверждение своих выводов

ссылается на другие высказывания К. Маркса, в которых речь 
и идет все же не о понятии права, а о правовых противоречиях в
ij! эксплуататорском обществе, о противоречивом характере буржу

азного права, о мнимых и действительных правах. Как утверж
дает автор, по мнению К- Маркса, право не санкционируется во- 

iij лей господствующего класса. Он не устанавливает норму права,
j[l ее устанавливает борьба участников объективных материальных

отношений. Воля проявляется в силе господствующего класса, в 
способности навязать выгодный для себя закон19. Никто не отри- 

'ji цает того, что в эксплуататорском обществе трудящиеся отстаи-
ll! вают свои права, отвергают навязываемые им законы. В том-то

и дело, что право, выражающееся в определенных законах, есть 
результат осуществления волевого процесса, в котором как раз и 

!1!| проявляется экономическая сила господствующего класса, навя-
'N1 зывающего принятие угодных ему законов. Усилия характеризуют

волю. Именно в этом и заключается возведение воли в закон. Не 
о способности идет речь, а о реализации воли. В нормы все же 

I ! возводится воля господствующего класса, а не борьба. Другое
дело, что в результате классовой борьбы господствующий класс 
иногда, идя на компромисс, вынужден возводить в закон волю, 

ц, которая не соответствует его желаниям.
|(| Нужно сказать, что буржуазные правоведы немало потруди

лись, чтобы завуалировать суть государственной воли — воли 
буржуазного государства, выражающего интересы господствую- 

||; щего класса. В качестве примера можно сослаться на «теориюI I '  солидаризма» Л. Дюги, согласно которой норма права вообще
не может выражать классовой и государственной волн. Нет об
щей, нет государственной воли, есть воля нескольких голосующих 

I: человек, их воля остается индивидуальной. Совершенно очевидно,
\ что суть не в том, кто выражает волю, а чья воля выражается,

чья воля возводится в закон. Современные нормативисты встали 
на путь отрыва права от психологической воли. С другой стороны, 

!', получили распространение различные психологические теории,
: насыщение теорий о праве психологической аргументацией,

что характерно для современной буржуазной общественной нау- 
I , ки20. Но дело заключается не в особой «психологической» трак-
I ; товке воли, а в выхолащивании воли вообще, волн господствую

щего класса в частности из понятия права. Классовая сущность 
права маскируется. Современные буржуазные теории отрицают 

! наличие воли у трудящихся масс, признают произвол судебной
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воли в понимании права, утверждая институционализм в право- i f
i. творчестве21. Но и в этом случае остается очевидным выражение .%
' в праве воли господствующего класса. Совсем иное содержание -к

государственной воли в социалистическом обществе, выражающем !;?
волю всего народа, В закон возводится воля советских людей, А
направленная на регулирование общественных интересов в инте- v

# ресах народа. f
! Правильно характеризует волю, возведенную в закон, Б. В. Г

Шейдлнп, понимая ее как развитие психологического процесса, к
; воздействие на волю членов общества. Независимо от форм орга- v'
j низации и выражения воля класса (народа) остается волей в ■

психологическом смысле, она -не становится «сверхличностной», §’
оторванной от воли людей. В норме права все та же воля :— в ее f

I едином понимании, только на различных ступенях формирования. 'фг
* В этой норме воля объективируется в определенной форме. Спра- i|

ведлива критика так называемой «потенциальной» воли. В нор-
мах права выражается реальная, существующая воля; не проис- f

I ходит какого-либо превращения воли одних в волю других. Но '
1 воля представителей класса (народа) выражает в законе волю (у ;
 ̂ этого класса (народа)22. Б. В. Шейндлин оспаривает точку зре- f  ’•

пня С. Н. Братуся по поводу понимания общеклассовой (общена- i  -
родной) воли в каком-то ином смысле, чем индивидуальная воля— 
воля в психологическом смысле. Как подчеркивает Н. Г. Алек
сандров, классики марксизма-ленинизма понимали волю как функ- 
цию человеческого мозга, поэтому воля класса не может быть ■ ,
чем-то особым по отношению к воле индивидов, образующих j 

t класс. Эта воля не противостоит пониманию воли в психологиче- f '
' ском смысле. Воля класса — единая коллективная воля, она Щ

выражается в коллективном волеизъявлении большинства инди- 
видов, в соответствии с общеклассовым интересом и с сознанием 
большинства класса. Воля отдельных лиц выражает не их (не 
только их) индивидуальный, а общеклассовый интерес23. Прав 

' С. Н. Братусь в том, что воля коллектива (в данном случае го
сударственная воля) приобретает новые качества, отличающие 
эту волю от воли отдельных лиц24. Очевидно, что воля отдельных 
лиц, преломляясь в государственную волю, не может быть тож
дественной воле всех этих лиц, простой суммой этих воль, хотя % 
в любом случае психологическое понимание воли сохраняется, ибо 
сохраняется регулятивная функция человеческого мозга. Не из- 
меняется понимание воли и от того, что ее нельзя отрывать от Щ 

I конкретного содержания социально-классовой направленности25. -к
По своей природе воля — психологическое явление, связанное с ;• 
индивидуальной психикой человека, но объективизированная, за- f  
крепленная в праве «она представляет собой единство психологи- 

> ческих н социальных моментов»26. Нужно, однако, заметить, что >  
объективизированная воля — это волевой акт, поэтому о психо- 5
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логическом содержании права можно говорить лишь постольку 
(хотя это и очень важно), поскольку оно отражает п выражает 
волю господствующего класса (всего народа), становясь тем са
мым классово-волевым его содержанием. Л. С. Явнч отмечает, 
что в нормативных актах содержится государственная воля и ее 
нельзя отождествлять с индивидуальной волей в психологическом 
смысле, ибо она объективизирована, но и нельзя ее отрывать от 
воли представителей господствующего класса, гак как она выра
жает их интересы и без волеизъявления нечего было бы объекти
визировать27. В том-то и дело, что в актах не содержится, а вы
ражается воля, иначе действительно мы попадем в противоречие. 
Психологическая суть воли не изменяется от того, что воля ста
новится государственной. Государственная воля детерминируется 
материальными условиями жизни класса, его политическими ин
тересами, идеологией и т. п.28. Эта детерминация исключает по
зитивистско-волюнтаристский подход к правотворчеству как к сво
бодному акту законодателя, опровергает понимание этой воли как 
«господской волн государства».

Государственная воля, сохраняя свою психологическую суть и 
социально-классовую направленность, трансформируя содержание 
индивидуальных воль в качественно новый регулятивный процесс, 
трансформируя и индивидуальную детерминированность воль ин
дивидов, реализуется в общеобязательных объективных актах. И, 
конечно, нельзя не согласиться с тем, что государственная воля 
детерминирована общими классовыми интересами, что существует 
единство воли индивидов класса (всего парода). Государственная 
воля — это форма проявления общеклассового сознания. Справед
ливо утверждение, что волевой процесс в праве с момента фор
мирования государственной воли, возведения ее в закон и до осу
ществления правового регулирования не может происходить вне 
классового мировоззрения, вне общественного сознания, вне пра
восознания. Они составляют идеологическое содержание волевого, 
процесса в праве. Правосознание народа является идеологической 
основой, предпосылкой формирования государственной воли, ее 
непосредственным, выраженным в норме содержанием29. Это пра
восознание определяет регулятивную деятельность в правообра- 
зованип и в правоприменении, определяет принятие решения, по
становку конкретных целей. Б. В. Шенпдлип указывает на то, что 
возведенная в закон воля остается волей, не превращаясь в ее 
результат, в юридическую норму. В то же время Н. Г. Александ
ров различает волю, возводимую, п волю, возведенную в закон30. 
Справедливо замечание Д. А. Керимова о том, что недопустимо 
психологическую категорию воли трактовать в каком-то ином 
смысле31. Более того, нельзя говорить о субъективной категории 
воли применительно к самому закону. Сам по себе закон свою 
особую волю не имеет, он выражает золю законодателя, государ-
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ственную волю. Эта воля, возведенная в закон, может отличаться 
от вариантов решения, которые были отвергнуты в ходе волевого 
процесса нормотворчества. Руководствоваться нужно не «волей 
закона» и не «волей законодателя», а законом, в котором вопло
щена государственная воля. Именно в этом смысле н нужно по
нимать марксово положение о том, что роль воли законодателя 
в открытии и формулировании закона. Конечно, применению под
лежат не мотивы законодателя, ко они детерминируют его волю, 
которая возводится в закон.

Очень важным является раскрытие понятий «общая» и «госу
дарственная» воля, ибо вопрос о сущности воли, объективизируе
мой в законе, — важнейшая сторона самого понятия социалисти
ческого права. Побудительные силы класса, общества для того, 
чтобы обеспечить достижение цели, должны пройти через государ
ственную волю, в основе формирования которой лежит общая воля 
класса пли общества. Государственная воля — это специфиче
ская общая воля, «прошедшая через фильтр» соответствующих 
органов. Общеклассовая воля формируется в процессе социаль
ного управления. Классовый характер такой воли несомненен, но 
в марксистской литературе особо подчеркивается социально-пси
хологическая природа общей волн, причем эта психологическая 
природа воли невозможна вне индивидуальных соль. В основе 
общей (общеклассовой) волн лежат социально-психологическое 
взаимодействие и взаимовлияние индивидуальных воль. Общая 
воля выступает как элемент коллективного, массового сознания, ее 
нельзя рассматривать вне системы индивидуальной и социаль
ной регуляции, а волевые практические действия являют
ся завершающим звеном этой сложнейшей социально-психиче
ской регуляционной системы32. Нельзя, однако, согласиться с от
рывом от воли некоторых стадий, как, например, принятие ре
шения и осознание цели. Авторы допускают неточность и в том, 
что считают волю сопутствующей системе социально-психической 
регуляции. Правда, «сопутствие» выражается в приведении в дви
жение этой системы. Но дело в том, что воля как раз и заклю
чается в самом процессе регуляции, а не в какой-то силе, дейст
вующей на этот процесс. Волю следует понимать только в смыс
ле психической регуляции, сами практические действия, даже на
правленные на выполнение принятого решения, являются уже во
левым актом (действием). В нем воля объективизирована, хотя 
и не прекращает свое действие. Поскольку (что правильно отме
чают авторы) главным является реализация принятого решения, 
регуляционный процесс уже в новом качестве — воленаправлен- 
ности продолжает осуществляться. В этом жизнь общей воли. 
Справедливо утверждение, что массы в процессе деятельности 
поднимаются до осознания тех целей, которые поставлены перед

89

: й-

I



Ij •

/ними передовой частью общества, Коммунистической партией. 
•Осуществляется организованный процесс идеологического воздей
ствия, образования общеклассовой (общенародной) волн, форми
рования однородных побуждений, изменения индивидуальных со
циальных установок. В результате массового участия в коммуни
стическом строительстве, в делах общества, осуществления непо
средственной демократии формируется единая воля советских 
людей33. Общеклассовая воля конкретизируется в различных фор
мах, одной из которых и является государственная воля, нахо
дящая выражение в действующем праве в результате коллектив
ной социально-психологической деятельности лиц, на которых воз
ложено осуществление правотворческой функции. Социальная 
-воля коллектива, наделенного государством правотворческими 
правомочиями, выражает интересы класса (общества) в целом, 
.на точное выражение этой волн должен быть направлен регуля
тивный процесс лиц, наделенных полномочиями по изданию нор
мативных актов34.

Представляет интерес рассмотрение вопроса о воле обществен- 
.пой организации Ц. А. Ямпольской в связи с проблемой соотно
шения этой волн с общей волей (общегосударственной волей, во
лей всего народа). Автор основывается на мнении С. Н. Братуся 
■о том, что любая общественная воля качественно отлична от ин
дивидуальных воль, но при этом воля отдельного индивида нахо
дится в непосредственной взаимосвязи с общественной волей. Но 
дальше указанных проблем, как отмечает Ц. А. Ямпольская, ис
следование этого вопроса не продвинулось. Нужно всегда учиты
вать, пишет автор, что воли «вообще» не существует; вне конкрет
ной формы, вне ее содержания воли быть не может. Право инте
ресует не только и не столько психологическая характеристика 
воли, сколько ее проявление в реальных фюрмах — в конкретных 
действиях. Именно в этом плане следует говорить о соотношении 
указанных воль. В условиях социалистического общества, как по
лагает Ц. А. Ямпольская, нельзя проводить резкой грани между 
волей всех и общей волей, эти воли постоянно сближаются. Это 
тенденция, это закономерность. Мостиком, соединяющим общую 
волю с волей всех, является воля большинства35. Общая сложная 
воля не сводится к своим частям, существует не как результат 
сложения воли коллективов, а как результат самостоятельного 
развития36. По мере движения к коммунизму расхождений между 
этими видами воли будет все меньше. Но если, как правильно 
указывает Ц. А. Ямпольская, в каких-то решениях воля отдель
ного коллектива может и не соответствовать общей воле народа, 
то воля, которая выражена в законе, всегда является общенарод
ной волей37. Все это верно, но следовало бы об общей воле гово
рить не только в смысле голосования и принятия решения.

Государственная воля не заключается только в регулированииСО



»

правообразования, т. е. в определении необходимости того или 
иного законодательного урегулирования, разработке наиболее оп
тимального варианта этого урегулирования, в оценке мнений и 
возможных последствий, в принятии конкретного решения и его 
объективизации в определенном законодательном акте (в систем 
ме актов)38. Государственная воля — это и регулирование дейст
вий по реализации права. В этом смысле воля господствующего 
класса (воля всего народа) не перестает оставаться волей и после 
возведения ее в закон. Единство двух сторон государственной во
ли отразил в своем определении права Л. С. Явич, указавший, 
что в правилах поведения выражается возведенная в закон мате
риально детерминированная воля господствующих классов (на
рода), направленная на регулирование общественных отношений. 
Помимо объективного права Л. С. Явич дает определение субъек
тивного права как системы наличных прав субъектов, выражаю
щей «материально детерминированную и возведенную в закон 
волю господствующих классов, закрепленную в объективном пра
ве»39. Л. С. Явич обращает внимание на то, что правовое регули
рование «поддерживается контактом господствующей объективи
рованной воли с индивидуальной волей участников общественных 
отношений»40. Но не только в этом проявляется регулятивный про
цесс. Он предшествует возведению воли в закон и осуществляется 
после этого возведения. Как мы уже указали, первая стадия во
левого процесса характеризует субъективную, регулятивную сто
рону нормотворческой деятельности государства. Субъективную 
не в смысле, конечно, создания по своему произволу законов, а в 
смысле сознательно направленной, творческой деятельности госу
дарства и его органов. Волевой психологический процесс объек
тивно выражается в выступлениях в печати, в предложениях об
щественных организаций, в том, что идеи становятся достоянием 
широких масс, которым предоставлена большая возможность для 
выражения своих взглядов. Важное значение имеет и организую
щая, направляющая роль Коммунистической партии, которая, 
выявляя общественные взгляды, стремления социальных групп, 
формирует, обобщая их как общенародную волю. В правотворче
ской деятельности важную роль играет мнение депутатов, учет 
научных идей. В конечном итоге весь этот процесс выражается в 
качестве государственной воли41. Конечно, весь процесс выявле
ния детерминирующих правотворчество государства потребностей, 
интересов, формирования правосознания, принятия соответствую
щего оптимального решения, консолидации воли отдельных лиц, 
групп в общенародную волю и, в конечном счете, в государствен
ную волю, I— это многогранный процесс42. Он сочетает в себе и 
объективирование воли отдельных лиц или групп, но без такого 
объективирования на определенных стадиях немыслимо формиро-
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вание общенародной, государственной воли в качестве регулятив
ного процесса по возведению этой волн в закон43.

Особое внимание во время указанной выше дискуссии.о поня
тии права уделил вопросу воли С. 3. Знманов. Он указал на то, 
что законы должны пройти через государственную волю, а это 
означает, что они до объективизации носят субъективный харак
тер и должны пройти психическую регуляцию. Норма, утверждает 
С. 3. Зиманов, I— это «бытие воли», ее «внешний механизм». С. 3 . 
Зиманов делает вывод, что государственная воля — основное 
ядро норм, ибо она «непосредственно связана с потребностями 
общества, генерированными в осознанные интересы». Воля прямо 
и более глубоко выражает эти интересы, а нормы в этом отноше
нии зависят от воли. «Импульсом силы» для права, — продол
жает автор, — является целеполаганис44. В этих высказываниях 
правильно подчеркивается волевой процесс, объективизацией ко
торого является норма — связь волн с детерминирующими ее 
потребностями, с интересами, целеполаганис, «прохождение» норм 
через волю, их последующая объективизация. Правда, не все 
бесспорно в этих высказываниях. Так, вряд ли норму можно счи
тать «внешним механизмом». Объективизация в конкретном акте, 
выражение, воплощение еще не значит, что мы имеем дело с внут
ренним содержанием п «внешним механизмом». Здесь неточно 
определяется соотношение воля — норма. Если норма — бытие 
воли или ее внешний механизм, то не ясно, как воля может одно
временно быть ядром нормы. Нельзя утверждать, что нормы за 
висят от воли в выражении интересов, что они несколько отдалены 
от интересов. Коль скоро в соответствии с государственной волей, 
с нормотворческим волевым процессом образовалась правовая 
норма, принят соответствующий закон — в них в соответствии с 
этой волей отражены, учтены интересы общества, они выражают 
указанные интересы. Именно на это и была направлена государст
венная воля, ради этого п совершался регулятивный нормотвор
ческий процесс. Иными словами, интересы господствующего клас
са (всего народа) отражены в воле, закрепленной в праве.

§ 2. ВОЛЯ В ПРАВООТНОШЕНИИ

Как указано выше, государственная воля не заканчивает свое 
действие возведением ее в закон. Из воли «нормотворческого ре
гулирования» она превращается (если так можно условно выра
зиться) в волю «реализационного регулирования». В этом своем 
качестве государственная воля «выступает» в правоотношениях, 
хотя и не только в них. Правовое регулирование выходит за рам
ки правоотношений, правда, в юридической' литературе на этот
счет нет единодушного мнения 
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рованные правовыми нормами, становятся правоотношениями, т. е. 
идеологическими волевыми отношениями46. Волезой характер пра
вовых отношений означает не только неразрывную их связь с во
лей п сознанием людей, способность их реагировать иа правовое 
воздействие, ио, в первую очередь, то, что эти отношения обуслов
лены государственной волен, выраясенной в правовых нормах. 
С. С. Алексеев подчеркивает недопустимость абсолютизирования 
связи правоотношений с индивидуальной волей, поскольку глав
ным является их обусловленность государственной волей, которая 
и предопределяет, кроме-всего иного, связи конкретных правоот
ношений с индивидуальной волей47.

Регулировать, однако, государственными велениями можно 
лишь поведение, которое зависит от волн людей. Правовая норма, 
воздействуя на волю участвующих в конкретном экономическом 
отношении, превращает это отношение в юридическое, но оно не 
исчерпывает экономическое содержание п всех волевых действий 
участников. Правовые отношения — это дальнейший путь воз
действия юридических норм на регулируемые ими общественные 
отношения48. В таком смысле нужно говорить, что это и дальней
ший путь государственной воли. Без государственной воли, выра
женной и закрепленной з нормах, не могут возникнуть правоот
ношения. Ее приоритет очевиден, но правоотношение становится 
волевым и в силу вступления в него участников по своей воле49. 
Данную точку зрения, правда, нередко оспаривают, ссылаясь на 
то, что некоторые правоотношения (например, вследствие причи
нения вреда) возникают помимо воли обоих или одного субъекта 
и даже при случайных обстоятельствах. Воля в правоотношении — 
это не только классовая (общенародная воля), ио и индивидуаль
ная воля участников. Их следует различать, но не противопостав
лять. Индивидуальная воля — это воля, поставленная нормой 
права в определенные границы. Она проявляется или, как гово
рят, «движется» в рамках субъективных прав и обязанностей, ко
торые установлены и охраняются правовой нормой, выражающей 
государственную волю50. Люди, соблюдая нормы права, ориенти
руются па них, учитывают их, даже делают их мотивами своих 
действий51.

По мнению С. Ф. Кечекьяна, независимо от воли участников, 
от мотивов вступления их в правоотношения, последние сохра
няют свою силу. При этом он обращает внимание иа то, что бур
жуазные теории, которые понимают субъективное право как волю, 
как правило, трактуют ее не как психологический акт, а как воз
можность реализовать свою волю. Справедливо замечание С. Ф. 
Кечекьяна о том, что сущность прав и обязанностей не определя
ется мотивами. Несомненно воздействие нормы на волю участни
ков, которая должна соответствовать государственной воле. Но 
вряд ли правильно утверждение автора о том, что воля как психи-
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ческий процесс может и не совпадать с тем, что признается юри
дической волей52. Прежде всего нельзя противопоставлять волю 
в психическом и юридическом смыслах. Воля всегда психологи
ческая категория, всегда психический процесс, как, кстати, пра
вильно отмечает С. Ф. Кечекьян. Этот процесс может быть осу
ществлен вопреки желанию субъекта, возможен эксцесс или порок 
воли, порок волеизъявления, в результате чего действительно воля 
может не иметь никакого значения для юридической силы право
отношения, но это совсем не означает, что в подобных случаях з 
нем вообще отсутствует волевой психический процесс, т. е. воля 
участников. Тем более это не означает, что есть какая-то юриди
ческая воля, понимаемая как-то иначе, чем регулятивный психи
ческий процесс. Что же касается отсутствия воли в некоторых 
случаях возникновения правоотношений, то, во-первых, исключе
ния не должны приводить к отрицанию значения воли участников 
правоотношения. Во-вторых, в некоторых правоотношениях в той 
или иной форме воля выражается по .крайней мере одним из уча
стников; недопустимо считать, что всегда воля должна совпадать 
или выражаться обоими участниками. Воля второго участника 
может играть роль в завязке этих отношений, например, воля 
преступника, направленная не на возникновение правоотношения, 
а на достижение преступного результата53. Даже возникновение 
правоотношений из события не изменяет их волевого характера, 
поскольку события имеют юридическое значение, если они связа
ны с поведением людей54. Кстати, ошибочно мнение, отрицающее 
волю причинителя в обязательствах, возникающих вследствие при
чинения вреда при невиновном причинении. Такой вывод покоится 
на понимании воли как желания, тогда как воля — это и выбор 
определенного поведения.

Некоторые ученые, не отрицая того, что правоотношение мо
жет миновать волю и сознание его участников, указывают на от
сутствие в этих случаях активного воздействия нормы права на 
общественные отношения, что позволяет признать такого рода 
отношения неволевыми. Осуществление прав п обязанностей неза
висимо от волевого характера возникновения правоотношения, вне 
волевых актов его участников немыслимо. Справедливо указание 
С. С. Алексеева па то, что, если даже правоотношения возникают 
без индивидуальной воли, то в своем большинстве (с учетом пра
вильного понимания воли — всегда. — В. О.) они «реализуются 
при помощи волевых действий участников»55. Конечно, государ
ственная воля контактирует с индивидуальной волей, но если 
правоотношение признать волевым только с точки зрения госу
дарственной воли, стирается грань между волевым содержанием 
права и правоотношения56. Эту же мысль высказывает и Ю. К- 
Толстой, подвергая критике взгляд ученых, нигилистически отно
сящихся к субъективной воле участников правоотношения57. Но,91



видимо, вряд ли следует говорить о трансформировании, перера
батывании государственной воли в волевые акты субъектов пра
воотношения, на что ссылается М. П. Карева58. Государственная- 
воля «не перерабатывается», она продолжает жить в правоотно
шении как государственная воля, взаимодействуя с индивидуаль
ной волей. Ю. К. Толстой критически анализирует и другую край
нюю позицию — о волевом характере правоотношений лишь в- 
смысле индивидуальной воли. Он делает правильный вывод о том,, 
что во взаимодействии воль решающая роль принадлежит госу
дарственной воле, направляющей развитие индивидуальной воли59. 
Указывают и на три стороны волевого характера правоотношений. 
В качестве третьей стороны якобы выступает право участников- 
этих отношений на обращение к государственным органам за за 
щитой в случае нарушения их интересов60. С подобным расшире
нием и пониманием волевого характера правоотношения вряд ли 
можно согласиться. В. Н. Щеглов оспаривает точку зрения: 
В. П. Мозолина о том, что в экономическом отношении, урегули
рованном нормами права, волевого момента нет. Вызывает лишь, 
возражение определение им волевого момента: сознание правомо
чий и обязанностей и психическое отношение к ним61.

Как правильно отмечает Р. О. Халфина, есть немало случаев, 
когда возникновение правоотношения во многом зависит от ин
дивидуальной воли, а закон предоставляет участникам широкие 
возможности для выбора. Именно в этом и проявляется содержа
ние государственной воли. При всей важности этой воли поведе
ние участников есть выражение их воли, в том числе п в тех слу
чаях, когда они выполняют обязанность, установленную нормой 
права62. Необходимо обратить внимание еще на один аспект го
сударственной воли — на то, что социалистические организации, 
вступая в гражданско-правовые отношения, выражают не только- 
свою волю, но и волю социалистического государства. Это преж
де всего проявляется в плановых обязательствах63. В данном с л у 
чае нужно говорить о взаимовлиянии общегосударственной воли 
и воли предприятия. Но это сочетание воли, как правильно отме
чает Ф. И. Гавзе, отличается от согласования воль двух предприя
тий. Здесь не два равноправных субъекта. Решение в конце кон
цов принадлежит организации, выполняющей функции государст
венного управления, поэтому утвержденные плановые задания' 
адресуются предприятию как «акт государственной воли», а цель,, 
которая предопределяет деятельность предприятия, его интересы,, 
приводит к тому, что выполняемая им государственная воля пре
вращается в его собственную волю64. Иными словами, воля госу
дарства в процессе хозяйственной деятельности превращается в- 
волю самого предприятия, она не ограничивает волю предприятия,, 
его инициативу. Происходит сочетание интересов предприятия с- 
интересом государства65. Это, конечно, верно, но не очень точно,
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‘I считать, что воля государства превращается в волю предприятия.
|], Взаимодействие, взаимосочетанпе воль, безусловно, происходит,

можно говорить, что в воле предприятия выражается воля государ- 
!} ства, что воля государства реализуется в волевом регулятнзпом
!| процессе предприятий.
I; Индивидуальная воля может дополнять государственную волю
I; в правоотношениях, если государственной волей это предопреде-
У. лено или не воспрещается. Волевой характер договора определя-
;; -ется тем, что в нем конкретизируется абстрактная модель нор-
j: мы66. Воля субъектов обусловлена государственной волей, но

творческое проявление их собственной воли не только не сдержи- 
вается волей государственной, а, наоборот, всячески поощряется, 

j Всякое противоречие между ними исключено. Исполнение — цент-
i ральный момент правоотношения как волезого отношения67. Но
I только, конечно, не потому, что золевой характер поведения,-как
1 отмечает Ф. Л. Рабинович, проявляется в борьбе с препятствиями,
j Трудности, конечно, нельзя исключить, по не они характеризуют
j  социалистический договор. Другое дело, что в исполнении нахо-
I дит свое широкое проявление регуляционный, т. е. волевой про-

!! цесс.
j ! j !  Ряд советских правоведов, исходя из единства правовой нормы
! [' и правоотношения, считая, что государственная воля выражается
ill1 не только в форме закона, но п в правоотношениях, приходит к
Ф выводу о том, что правом охватываются различные состояния го-
| V, сударственной воли, в том числе и в сфере фактических отноше-
I;! ний, что право нужно рассматривать в качестве единства право-
ф вых норм п отношений68. Право действительно связано с различ-
1ф нымн состояниями государственной воли. Но эти состояния необ-
1ф  додимо правильно понимать. Речь должна идти о различных ста-

; днях государственного регуляционного волевого процесса. Не сле
дует путать процесс (волю), направленный на установление пра- 

I ' вовых норм —  на возведение государственной воли в закон, с
1 процессом, регулирующим общественные отношения в соответст

вии с этим законом. Последний процесс является также выраже
нием государственной воли, но объективизируется он не в право- 

| вых нормах, а в конкретном поведении субъектов в соответствии
с этими нормами, в том числе и в правоотношениях, в которых 
в том или ином виде, в том или ином качестве сочетается госу- 

j дарственная воля, направленная на реализацию правовых норм,
! и воля субъектов. Ошибочно отрицание взаимодействия социаль

ной и индивидуальной воли, утверждение об одностороннем воз
действии государственной волн на индивидуальную69. Речь не идет 

I о приоритете. Конечно, не всегда существует «взаимность» воли
! ' государства и воли субъектов, но в этих случаях возникает уже

вопрос о «коллизии воли».
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Г л а в  а 5. ВОЛЕСПОСОБНОСТЬ
В основе дееспособности лежит обладание как сознанием, так 

и волей1. Такую волю нередко именуют «волей в психологиче
ском смысле»2. Речь, однако, идет о том понимании воли, которое 
как раз и должно считаться правовым. Неприемлемость подраз
деления на психологическую и юридическую волю очевидна по 
тон причине, что в этом случае следовало бы исходить из двух 
различных аспектов понимания воли, тогда как в юридическом 
смысле воля понимается именно как психический регулятивный 
процесс, а не иначе. Интеллектуальный момент дееспособности 
заключается в возможности осознать свои поступки и их резуль
тат; волевой момент — в возможности руководить поступками. 
Когда мы указываем на волеспособиость, должен иметься в виду 
лишь второй момент >— способность правильно направлять свое 
поведение. Однако в юридической литературе нередко волеспо-. 
собность отождествляется с дееспособностью в смысле наличия 
психической полноценности субъекта. Отсюда можно • встретить 
такой термин, как «зрелая воля», который должен означать то,п 
что субъект способен («созрел») для .понимания и регулирования . 
своего поведения. Говорят еще «разумная», «сознательная» воля, 
но воли, не связанной с сознанием, не существует. Осуществлять 
свои права может и лицо, не имеющее волеспособности, но такое 
осуществление обеспечивается поведением других лиц, которое 
находится вне регулирования со стороны неволеспособиого.

История права знает так называемую волевую теорию право
субъектности: субъектом может быть лишь «волеспособная лич-. 
ность», субъективное право — проявление волезой мощи. Аполо
геты волевой теории Савиньи и Гельдер считали, что только пра
ва дееспособной личности, с точки зрения частнособственнических 
интересов, подвергались защите3. Савиньи понимает субъективное 
право в качестве господства индивидуальной воли управомочен
ного лица, но субъективное право может и не затронуть индиви
дуальную волю. Как идеалист, он далек от раскрытия классового, 
содержания воли, социально-экономической ее обусловленности, . 
хотя в советской правовой науке есть даже высказывания о необ- ,7—326 97
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ходимости учета некоторых рациональных положений указанной 
теории4.

Оба момента дееспособности взаимосвязаны. Но хотя о дееспо
собности в большинстве случаев нельзя говорить без волеспособ- 
ности, волеспособность выходит за рамки дееспособности, а дее
способное лицо может оказаться неволеспособным. Кроме того, 
вопрос о волеспособностп возникает и в случае уголовно-нака
зуемого деяния, т. е. в связи с категорией вменяемости.

§ 1. НЕВМЕНЯЕМОСТЬ И АФФЕКТ

Существует большое разнообразие определений вменяемости и 
невменяемости5. При невменяемости имеются в виду оба призна
ка: и отсутствие способности мышления, и отсутствие возможно
сти «свободно волить». Ф. Энгельс вменяемость ставил рядом со 
свободой воли, когда говорил о праве: «Невозможно рассуждать 
о морали и праве, не касаясь вопроса о так называемой свобо
де воли, о вменяемости человека»0. Действительно, как можно дей
ствовать со знанием дела, если нельзя осознать, познать необходи
мость из-за порока мышления? Как можно господствовать над со
бой, если налицо порок воли? Уголовный закон обращается к 
вменяемым лицам, он не применяется к тем, которые находятся 
в состоянии душевной болезни, в состоянии временного расстрой
ства психики или в состоянии, когда нельзя было отдавать отчет 
в инкриминируемых действиях и руководить ими7.

В юридической литературе подчеркивается, что достаточно ус
тановить отсутствие хотя бы одного из психологических крите
риев (интеллектуального или волевого), чтобы признать невме
няемость. При этом отмечается, что волевая деятельность чело
века опирается на сознание, а расстройство волевой деятельности 
является и глубоким нарушением его мышления8. Отсутствие спо
собности руководить поступками наблюдается при некоторых пси
хических заболеваниях, в том числе и расстройства воли, которые 
проявляются в болезненном преобладании, усилении рефлектор
ных актов, в ослаблении волевых импульсов. Больной сознает все, 
что нужно сделать, но сознание остается отвлеченным, он не в 
состоянии проявить усилие, чтобы совершить действие. Есть и 
другие случаи болезненного волевого расстройства: навязчивые 
действия, желания; внушаемость (чрезмерная подверженность 
чужому влиянию), негативизм (чрезмерная сопротивляемость) и 
др. У душевных больных нередко наблюдается особая импульсив
ность действия, исключающая борьбу мотивов. К психическим 
расстройствам воли относятся и импульсивные влечения, обычно 
связанные с половыми извращениями, пироманией, клептоманией 
и т. п. Патологическое слабоволие проявляется при хроническом
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алкоголизме, оно связывается с неспособностью противиться вле- ’ 
чению к вину, особенно наблюдающееся в состоянии дилеомании, 
а также в других случаях наркомании. Но наркомания, в том 7 
числе алкоголизм, не исключает вменяемость. Лишь значитель- 
иые степени наркоманической деградации могут привести к иному 
выводу и то лишь в отношении преступлений, направленных к Ц 
прекращению «наркотического голодания» (например, при состоя- 5й 
нии абстиненции — морфийного голода). Речь, конечно, не идет 
об общих психических расстройствах, Правда, в литературе при- ;4
знавалось, что во время запойного приступа и непреодолимого 4'
влечения к алкоголю резко изменяется психическое состояние, что 
приравнивается к периодическому психозу и исключает ответст- 4  
ценность за все совершенное в этом состоянии9. Этот вывод ныне *• 
противоречит ст. 12 Основ уголовного законодательства о безуслов
ной ответственности в состоянии опьянения. И все же иногда при
знается, что в ряде случаев алкогольного опьянения может воз
никнуть невозможность руководить своими действиями и при от- ?
сутствии патологического опьянения; иными словами, есть юриди- it
ческие н медицинские критерии невменяемости10. Не все соглаша- '4
ются с этим, ссылаясь на то, что в подавляющем- большинстве 4'
случаев при простом опьянении не исключается возможность ос- 4
мысления ситуации и регуляции поведения, поэтому ст. 12 УК • Щ
РСФСР имеет не только юридический, но и медицинский Крите- 4
рип11. Волевой процесс только ограничивается, изменяется, осла- 4,
бевает, но не прекращается. л

В ряде случаев волевых расстройств нельзя говорить исключи- 
тельно о пороке воли, их сопровождает и аномалия в сознании, t  
но не всякие психические заболевания могут привести к выводу 
о невменяемости. Значит имеется медицинский критерий при от
сутствии критерия психологического. Психологический критерий, 
именуемый юридическим, характеризует в обобщенном виде со- / 
стояние невменяемости, он абстрагирует клинические данные (ме
дицинский критерий), свидетельствующие о таких болезненных 
нарушениях головного мозга, которые исключают с точки зрения 
закона возможность сознавать, руководить своим поведением, т. е. 
признать наличие вины и применить ответственность. Он харак
теризует состояние психики в целом, а не нарушение отдельных 
психических функций, но оба критерия должны существовать в 
единстве, хотя ведущая роль принадлежит психологическому (юри- 
дпческому) критерию12. Юридический критерий подразделяется на 
интеллектуальный и волевой аспекты, проявляемые, как правило, 
совместно, а если учитывать сознание, как неотъемлемое свойство ■<
воли, то всегда совместно. Возникает, одиако, вопрос: можно ли %
говорите об отсутствии волеспособности в тех случаях, когда ре-- *
гуляция поведения, хотя и была детерминирована патологически
ми влечениями, особыми аномальными свойствами личности, но
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все же осуществлялась целенаправленно, осознанно, с принятием 
решения. С точки зрения понимания воли исключительно как же
лания, не может вызвать сомнения наличие' в этом случае воли. 
Иначе нужно оценить волеспособность при понимании воли как 
единого' регуляционного процесса. Безусловно, субъект регули
рует свое поведение, но эта регуляция страдает существенными 
дефектами именно в одной из решающих стадии: пет подлинной 
борьбы мотивов. Расстройство воли приводит к доминированию 
одного мотива. Это дает основания в ряде случаев признать та
кого субъекта иеволеспособным и защитить его интересы. Вопрос 
заключается в степени аномалии регуляционного процесса, в том, 
является ли нарушение чрезмерно серьезным. Именно поэтому 
необходимо единство медицинского и психологического крите
риев13.

Недопустимо признавать состояние частичной, парциальной не
вменяемости. Лицо либо вменяемо, либо нет. В науке судебной 
психиатрии существует дискуссионная концепция об уменьшен
ной вменяемости в отношении не явно сумасшедших. Критерий 
уменьшенной вменяемости расплывчат. В советском праве концеп
ция эта не воспринята. Считалось, что в определенной мере она 
имеет связь с ломброзианскими и иеоломбрознанскнмп тенден
циями14, но в последнее время в отношении несовершеннолетних 
с психическими аномалиями выдвигается предложение о необхо
димости введения в уголовное законодательство категории умень
шенной вменяемости15. Этот вопрос, конечно, требует тщательного 
исследования16.

Иногда возникает коллизия между волеспособностью н волей— 
лицо способно было регулировать свое поведение, но не может 
его регулировать по зависящим от него же. самого причинам. Ука
занные случаи могут иметь место не только в результате умышлен
ного доведения до такой ситуации, но и по неосторожности. По 
действующему уголовному законодательству, ответственность в 
этих случаях применяется не только безоговорочно, но, более 
того, усиливается. Такие случаи называют приведением себя в 
состояние, в котором виновный не может отдавать отчет в своих 
действиях и руководить ими — aetiones liberae in causa seu ad li- 
bertatem relata.e («действия, свободные в своей причине»). Б. С. 
Утевскин полагает, что юридически решающим является момент, 
предшествующий состоянию невменяемости, вина реализуется до 
этого момента в стадию создания состояния невменяемости17. 
Нельзя исключать наличие волеспособности в тех случаях, когда 
лицо сознательно или по неосторожности довело себя до состояния 
потери способности руководить своими действиями. Такое правило 
содержится и в ст. 453 ГК РСФСР. Но абсолютного применения 
ответственности за совершенное правонарушение в состоянии 
опьянения ГК не знает. И хотя справедливо, что чаще всего имеет100



место доведение себя до такого состояния18, насильственные дейст
вия со стороны третьих лиц не исключены. В связи с этим пред
ставляется, что и уголовный кодекс мог быть не столь категорич
ным, тем более, что исключается волевой поступок при беспамят
стве, вызванном проявлением чужой воли19.

Справедливо и замечание А. М. Беляковой: если лицо знает, 
что подвержено патологическому опьянению, по не исключает 
провокацию такого состояния, оно не должно освобождаться от 
ответственности20. Интересно, что в некоторых странах, например в 
Румынии, имеет место освобождение от ответственности при пол
ном опьянении в случайных обстоятельствах, не зависящих от «во
ли причин», при неожиданности. Ссылка на отсутствие воли при 
опьянении и наркотическом отравлении делается и в законодатель
ствах Индии и Дании. Но приведение себя в такое состояние, даже 
по неосторожности, от ответственности не освобождает21. Н. С. 
Лейкина, ссылаясь па мнение И. Ф. Случевского, не исключает 
невменяемость в некоторых случаях обычного опьянения, но при
знает, что невменяемость такого рода не освобождает от ответст
венности. Субъективным основанием таковой является доведение 
по собственной воле до такого состояния. Даже Аристотель гово
рил, что опьянение — это добровольное безумие. Можно ли, одна- 
ко, считать, спрашивает Н. С. Лейкина, что находящийся в состоя
нии опьянения совершает умышленное преступление. Д аж е если 
лицо и довело себя до состояния, когда лишено было возможности 
контролировать свое поведение и стало неспособным к избира
тельному поступку, оно не может считаться совершившим умыш
ленное преступление и ответственность фактически следует, по ее 
мнению, за объективное вменение. Автор предлагает перенять по
ложение, существующее в некоторых странах, и включить специ
альную норму, устанавливающую ответственность за доведение 
себя до подобного состояния22. Такое предложение законодатель 
не воспринял. Да и недопустимо привлекать к ответственности ие 
за само преступление, а за возникновение опасной ситуации без
относительно к тому, что этим лицом совершено, тем более, что 
нельзя согласиться с мнением об отсутствии при обычном (не па
тологическом) опьянении возможности осуществления регуляци
онного процесса — отсутствии волеспособности.

Вопрос о волеспособности связан и с состоянием патологиче
ского аффекта. Расстройство сознания, вызванное этой ситуацией, 
приводит обычно к неспособности управлять своими поступками, 
парализует волю; поступки приобретают автоматический, мимо-- 
вольный характер, без постановки цели и выбора решения. Мимо- 
вольиость возникает иногда и в результате длительного нараста
ния душевного напряжения при так называемом «коротком замы
кании», при сумеречных состояниях и т. п. Такие действия могут 
иметь видимость целесообразных. В некоторых случаях может1 Л
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быть признана невменяемость как следствие, временного расстрой
ства психики, т. е. неспособности к регуляции поведения. Но не 
всякая психическая недостаточность приводит к невменяемости н 
даже к снижению способности удержаться от неправомерного дей
ствия. В отличие от патологического аффекта, приводящего к из
менению сознания, когда лицо лишается возможности практиче
ски руководить своими действиями, понимать своп поступки, нуж
но отличать аффект иного порядка, т. е. аффективное состояние, 
вызванное сильным душевным волнением, эмоциональным воз
буждением, тормозящими интеллектуальную деятельность, приво
дящими к преобладанию динамических моментов над избиратель
ной направленностью действия. Но такое состояние не связано 
даже с временным психическим расстройством; в свое время такой 
физиологический аффект назывался умоисступлением. Этот аф
фект — сильное душевное волнение в момент события преступле
ния не освобождает от ответственности23. Здесь мы встречаемся со 
случаем ограничения волеспособностп, но не с ее отсутствием. Не
достатки в осуществлении нормального волевого процесса дают 
возможность уменьшить ответственность. Но для этого необходимо 
не просто признание частичного нарушения волеспособностп, а 
наличие обязательно юридического критерия — неправомерных 
действий потерпевшего, вызвавших указанное душевное волнение. 
Сильное душевное волнение может быть вызвано и не поведе
нием потерпевшего, например, обрушившимся горем, поступком 
третьих лиц, воспоминанием, даже связанным с потерпевшим, и 
т. п. Например, в одном из дел у скульптора возник аффективный 
гнев из-за того, что гость случайно разбил скульптуру24. В подоб
ных случаях нельзя отрицать аффект, но нельзя и поощрять не
умение «властвовать над собой», неумение психически регулиро
вать свое поведение в нужном направлении, даже в сложных и 
острых ситуациях. Некоторая ограниченность волеспособностп 
дает лишь право уменьшить ответственность, но только в качест
ве ответа на поведение потерпевшего. Мы, естественно, не касаем
ся здесь всех моментов этого экстремального состояния, вызываю
щего определенную незаторможенность некоторых реакций. Возни
кают, конечно, вопросы о внезапности реакций, о внезапности воз
никновения душевного волнения, о характере действий потерпев
шего, в том числе при нападении25. При сильном душевном волне
нии. как правильно указывает Н. И. Загородников, психика выхо
дит «из обычного состояния», затрудняется самоконтроль, крити
ческая оценка решений и способов их исполнения. Но речь может 
идти только о затруднении, а не о полной невозможности владеть 
собой26. Существует и мотивация поведения — неудовлетворенная 
потребность27.

Заслуживает внимания и вопрос о психическом принуждении. 
Можно ли считать, что субъект свободно регулирует свою дея-



тельпость, находясь, например, под угрозой смерти? Полагают, что 
в данном случае вообще пет проявления воли, а есть механическое 
исполнение чужой воли. Но Т. В. Церетели в принципе обоснован
но считает, что об отсутствии волевого процесса нельзя утверж
дать, ибо все же существует возможность противоборствовать та
кому принуждению. Однако в указанной ситуации в ряде случаев 
возможна постановка вопроса о крайней необходимости и об ос
вобождении от ответственности28, но не в связи с отсутствием воле- 
способности.

Аффективные действия нередко относятся к импульсивному 
поведению, хотя и влекут уголовную ответственность. Чем это 
объяснить? Т. Шавгулидзе дает примерно такое же объяснение, 
какое дано выше: при аффекте контроль человека лишь умень
шается, но не исключается совсем29. Нельзя считать, что при фи
зиологическом аффекте существует какой-то вневолевой ограни
ченный контроль. В данном случае субъект волеспособен, но во
левой процесс детерминирован эмоциями особой силы, которые 
затрудняют выбор правильного решения, выбор средств для его 
осуществления, ускоряют течение волевого психического процесса 
и его переход к фактическому действию. Это приближает данный 
волевой процесс к импульсивному, по не превращает его в тако
вой. Аффективные действия могут быть преодолены. В момент 
аффективной разрядки человек теряет во многом власть над со
бой, отдает себя во власть аффекта, но он может не допустить 
этого, не дать развиться аффекту30, не довести себя до такого 
состояния. Правда, как указывает Т. Шавгулидзе, не следует от
носить импульсивное поведение к числу рефлекторных действий. 
Импульсивное действие направляется установкой, является целе
сообразным, хотя н необдуманным. Между волевым и импульсив'- 
ным поведением нет непреодолимой стены, поэтому ответствен
ность может следовать и за импульсивное поведение, когда чело
век не осознает преступное поведение и «действует под непосред
ственным влиянием установки, возникшей на почве актуальной 
потребности»31. Не отрицая значения установки, нельзя согласить
ся с тем, что отсутствует волевой процесс тогда, когда нет препят
ствий п проявления усилий. Активность — свойство воли, но не 
сама воля. На каких-то стадиях она может и не проявляться с 
достаточной отчетливостью. Это отнюдь не означает, что действие, 
которое совершается на основании принятого решения, является 
не волевым, а импульсивным. Другое дело — это особый харак
тер волевого процесса, его специфика. Только этим можно объяс
нить применение ответственности при аффекте. Субъект, находя
щийся в состоянии физического аффекта, волеспособен. Правда, и 
Т. Шавгулидзе не отрицает волеспособность, указывая на то, что 
,и при* импульсивном поведении субъект имеет возможность вклю
чить в поведение волю.
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§ 2. ДЕЛИКТО- И СДЕЛКОВОЛЕСПОСОБНОСТЬ
Гражданское право несколько иначе подходит к тем ситуа

циям, когда лицо не могло понимать значения своих действий или 
руководить ими. Мы уже ссылались па ст. 453 ГК, которая не 
исключает в этих случаях ответственность только при доведении 
себя до такого состояния. Означает ли это, что состояние любого 
аффекта, если имеет место какой-либо из указанных психологиче
ских моментов, освобождает от деликтной ответственности? Ведь 
ст. 453 ГК учитывает и действия третьих лиц, и другие причины, 
а не только поведение потерпевшего. Конечно, причинение иму
щественного вреда п преступление — вещи разные, но ведь граж
данское право знает возмещение убытков и при крайней необхо
димости, и в ряде других случаез. Да и как быть в отношении 
гражданского иска при признании в такой ситуации факта пре
ступления?

И еще один любопытный вопрос возникает из сопоставления 
ст. 453 со ст. 454 ГК. Согласно этой статье, ответственность вла
дельца источника повышенной опасности исключается только при 
непреодолимой силе и в некоторых случаях при вине, потерпевше
го32. В свое время многие' ученые придерживались того положе
ния, что это специальная норма, в которой перечень оснований, 
освобождающих от ответственности, строго определен. В настоя
щее время признано необходимым учитывать не только умысел, 
но и грубую неосторожность потерпевшего; на ст. 454 распростра
нилось действие ст. 458 ГК. Значит возможна постановка вопроса 
и о распространении на нее ст. 453 ГК. Однако нам представля
ется это неправомерным. Во-первых, ст. 453 никак не может счи
таться общей нормой для обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда; она является специальной нормой, регулирую
щей ответственность конкретных субъектов с точки зрения их во- 
леспособности. Во-вторых, ст. 454 ГК предусматривает повышен
ную ответственность, к уменьшению которой или к освобождению 
от которой может привести вина самого потерпевшего. И все же 
обсуждение этого вопроса не может быть снято «с повестки дня».

Следует признать, что ст. 453 ГК, указывающая не на трудно
сти в понимании значения поступков и в руководстве ими, а на 
невозможность «понимать и руководить», имеет в виду патологию, 
аффекта. В то же время она подразумевает и состояние сильного 
душевного волнения. В таком состоянии тоже может возникнуть 
ситуация, когда субъект потеряет ориентир в нормальном регули
ровании своего поведения. В юридической литературе дискутирует
ся вопрос о введении в гражданское право категорий вменяемости 
и невменяемости. Дело в том, что в ст. 453 ГК РСФСР речь идет 
о лицах, юридически дееспособных, т. е. деликтоспособных — спо
собных не совершать, конечно, деликты, а отвечать за правона-
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рушения. В цивилистической литературе делается вывод о томг 
что деликтоспособным может быть только вменяемый человек33. 
Но означает ли это, что деликтоспособность должна быть прирав
нена к вменяемости, что вменяемости и невменяемости в деликтных 
обязательствах должно придаваться самостоятельное значение? 
Несмотря на то, что в ст. 453 ГК речь идет лишь о юридическом, 
критерии, под ее действие подпадают как лица, находящиеся в 
состоянии временного расстройства психической деятельности, в; 
бессознательном состоянии34, так и те лица, которые по своему 
состоянию должны быть признаны недееспособными, но не при
знаны таковыми по каким-либо причинам. Это означает, что за  
вред, причиненный такими лицами, никто ответственности не не
сет. Видимо, все же должна учитываться и вина лиц, которые 
должны были осуществлять надзор за указанными лицами, при
нять меры к их лечению, изоляции. Безответственность здесь не
допустима. Недопустимо и оставлять невозмещеняым вред во всех 
случаях, когда его причинитель не умеет «властвовать над со-, 
бой». Ст. 453 ГК РСФСР, как указывают, свидетельствует о том, 
что категория невменяемости фактически заняла место в граж
данском праве35. В законодательстве ряда зарубежных социалисти
ческих стран освобождение от ответственности несовершеннолет
них и душевнобольных связывается либо с неспособностью руко
водить своими действиями и понимать их значение, либо с любой 
причиной, которая привела к состоянию, исключавшему сознатель
ное или свободное принятие решения п изъявление воли36. И все 
же не о невменяемости следует говорить, а о неволеспособности, 
что более точно выражает невозможность (неспособность) чело
века сознательно избирать решение, регулировать свое поведение 
не только в болезненном состоянии.

Установление в законе конкретного возраста частичной и пол
ной дееспособности, а также деликтоспособности отнюдь не озна
чает, что именно с этого возраста возникает'волеспособность ли
ца — способность направлять, регулировать свое поведение. На 
этот возраст определяет, с одной стороны, возможность примене
ния ответственности, а с другой — возможность выражать свою 
волю, вступая в правоотношения. Способность, которая не может 
быть реализована, беспредметна и о волеспособиости следует го
ворить как о способности регулировать свое поведение не ради 
регулирования, а для совершения волевого акта. В большинстве- 
случаев в более раннем возрасте еще отсутствует полная возмож
ность регулировать свое поведение. Но это не значит, что вообще 
отсутствует способность к регуляции поведения. Доказательством 
являются: установление дееспособности в более раннем возрасте —  
при вступлении в брак в соответствии с разрешением, право на 

совершение мелких бытовых сделок, сделок по распоряжению своей 
зарплатой или стипендией и некоторых других. В юридической



литературе указывается, что возрастная граница определена за
конодателем не только с учетом психологических факторов, но и 
•факторов экономического порядка37. И все же, исходя из того, что 
в  настоящее время способность подростков понимать значение 
-своих действий и руководить ими наступает раньше, делается вы
вод, что неправильно их ограничивать и в возможности вступать 

.в правоотношения, и в необходимости нести ответственность. Воз
растной рубеж предлагается изменить. Только способность пони
мать значение своих действий и руководить ими может быть кри
терием для решения этого вопроса. Научно обоснованная грани
ца должна быть, но и возможности отступления от нее в ту или 
иную сторону следует предусмотреть в нормативном порядке38. В 
литературе отмечается, что установление низшей возрастной гра
ницы учитывает социальную зрелость субъекта и характер общест
венных отношений,, что, однако, не должно приводить к несоответ
ствию в возрастной границе как внутри отрасли права, так и меж
ду отраслями39.

За применение ответственности в каждом случае с учетом ус
тановления способности малолетнего к «разумению» уже были 
высказывания в литературе40. Но эта позиция не находит в прин
ципе подтверждения в законе. Ссылаясь на допустимость умень
шения возрастной границы для вины потерпевшего, некоторые 
ученые не видят оснований, чтобы при тех же самых преступле
ниях не учитывать и вину причинителей в более раннем возрасте41, 
я  в исключительных случаях и поведение малолетнего потерпев
шего, исходя из его «разумения»42.

В некоторых работах предлагается предоставить право суду 
решать вопрос о зрелости воли ранее установленного возраста43. 

Кстати, в отношении уголовной ответственности несовершеннолет
них предусматривается допустимость, а иногда и необходимость 
-обсуждать вопрос о фактической возможности их, с учетом об
стоятельств, осознавать значение своего поведения и руководить 
.им, несмотря на достижение возраста. И все же нельзя согласить
ся  с тем, чтобы признавать волеспособпость в каждом случае в 
зависимости от «разумения» и менять возрастную границу. Уста
новление ее связано не исключительно с умственным развитием, но 
и с экономическими обстоятельствами, с учетом жизненного опы
та, продиктовано и соображениями гуманного порядка, и предпо
лагаемой виной в недостаточном воспитании со стороны других 
лиц, и большей эффективностью применения к подростку других 
мер и т. п. Все это, конечно, не исключает дальнейших исследо
ваний в данной области. Нельзя ответственность применять по- 
разному к лицам различных возрастных групп. Ответственность с 
15 лет наступает в полном объеме и не должна быть какой-то ис

ключительной и в какой-то мере ограниченной, кроме случаев, 
когда, исходя из экономических соображений, к ней в субсидиар
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ном порядке привлекаются другие лица44. С 15 лет человек может 
и должен во многом разбираться, должен отвечать за свои по
ступки. Нельзя не отметить, что при изменении возрастных гра
ниц в законодательстве решающая роль отводилась не психологи
ческому критерию I— возможности осознания действий и осуще
ствления руководства ими. Этот критерий не изменялся столь 
существенно. Поэтому волеспособность нс всегда, как указано 
выше, связана с возможностью осуществления регуляционной 
деятельности по чисто психологическим моментам. Она во многом 
зависит от юридической (законодательной) возможности осущест
вления этой регуляционной деятельности.

О недееспособных принято говорить как о липах, которые не 
способны «разумно проявлять свою волю и, следовательно, рас
судительно вести свои дела...»45. Таким образом, дееспособность, а 
следовательно, и ее элемент волеспособность — это юридическое 
признание осознанного и правильно регулируемого ведения своих 
дел. В юридической литературе идет дискуссия о расширении 
имущественных прав недееспособных, в возрасте от 15 до 18 лет, 
о праве их на совершение сделок в отношении имущества, приоб
ретенного на зарплату (стипендию). Некоторые ученые выступают 
против такого права45, а некоторые, наоборот, высказываются за 
него47. В какой-то мере правовая норма, видимо, нуждается в 
уточнении. Как полагает Я. Р. Вебере, с 15-летнего возраста не
совершеннолетний, как правило, обладает достаточным опытом, 
умственными и волевыми способностями для совершения юриди
ческих действий в области гражданского права48. Считают, что 
он действует как вполне дееспособный, ибо требуемое во многих 
случаях согласие родителей (попечителей), как правило, презю
мируется в виде молчаливого одобрения уже совершенных сде
лок49. Но все дело в том, что ст. 13 ГК РСФСР говорит не о по
следующем одобрении, а о том, что, кроме имеющихся исключе
ний, сделки совершаются с согласия родителей (усыновителей, 
попечителей)50. И все же согласие обычно презюмируется, но не 
в виде последующего одобрения, а именно согласие, хотя заклю
ченная без согласия сделка действительна до момента ее оспари
вания родителями (усыновителями, попечителями). Это позволяет 
сделать вывод о наличии не полной, а все же частичной волеспо- 
собиости, т. е. о наличии полной способности к осуществлению 
регуляционного волевого процесса, но отсутствии полной свободы 
на самостоятельное вступление в сделку, необходимость во мно
гих случаях предварительного, пусть предполагаемого (презюмиро
ванного) согласия. Иными словами, есть волеспособность — спо
собность регуляции своего поведения, но ограничена волеспособ
ность в смысле воли — согласия, воли на вступление в юриди
ческие отношения.

Иное положение существует в отношении лиц с ограниченной107
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дееспособностью в соответствии со ст. 16 ГК РСФСР. В этом слу
чае нельзя говорить о презумпции согласия иа совершение сде
лок, наоборот, должна действовать противоположная презумпция, 
тем более, что попечитель вправе контролировать имущественные 
соглашения этих лиц. В отношении таких сделок ограниченный 
в дееспособности должен быть признан полностью неволеспособ
ным до получения разрешения на заключение сделки.

Наконец, особое место в исследуемой проблеме занимает 
ст. 56 ГК РСФСР. И здесь возникает вопрос о волеспособностн, 
ибо в данной статье речь идет о дееспособных лицах, а состояние 
временной недееспособности закон не предусматривает51. Правда, 
указанное состояние иногда именуется «адееснособность», что 
встречает возражения терминологического порядка. Нужно от
метить, что ст. 31 ранее действовавшего ГК РСФСР имела в виду 
интеллектуальный момент, волевому моменту (способность руко
водить своим поведением) внимания не уделялось. Эта неточность 
ныне в основном устранена. В свое время в цивнлистической ли
тературе говорилось о невменяемости (в отличие от недееспособ
ности) указанных лиц52. По мнению Я. Р. Веберса, действующее 
законодательство позволяет ставить вопрос только об учете опре
деленного состояния для признания недействительности сделки. 
Однако он все же считает, что в момент совершения такой сделки 
субъект не может считаться дееспособным, тем более, что в числе 
обстоятельств, указанных в ст. 56 ГК, могут быть и обстоятельст
ва постоянного характера. Это позволяет ученому высказаться за 
признание состояния невменяемости53. Мы полагаем, что и в дан
ном случае вполне оправданно говорить об утрате волеспособно- 
сти, одного из элементов дееспособности, одного из аспектов ее 
психологического содержания54. Законодательство дает возмож
ность только так ставить вопрос — не о наличии недееспособно
сти, т. е. утрате как психологического, так и юридического содер
жания дееспособности, а об утрате лишь ее психологического со
держания (интеллектуального и (или) волевого), в частности — 
волеспособностн.

Предусмотренный в ст. 56 ГК РСФСР порок сознания и воли 
устанавливается судом в случае возникновения спора о действи
тельности сделки. В отличие от уголовного законодательства (ст. 
12 Основ) и даже в отличие от ст. 453 ГК РСФСР данная статья 
не исключает возможности оспаривания сделки, заключенной в 
состоянии опьянения, когда лицо не могло понимать значения 
своих действий и руководить своими поступками, ибо в данном 
случае недопустимо воспользоваться таким состоянием55. Не слу-
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чайно, ст. 56 ГК предусматривает возмещение потерпевшей сто
роне расходов, утраченного или поврежденного имущества, при 
наличии вины другой стороны. Конечно, вряд ли такая льгота 
должна применяться в отношении алкоголиков и-наркоманов, что, 
видимо, требует взыскания ущерба в доход государства.

Ст. 56 ГК предусматривает восстановление волеспособиости 
при отсутствии полной недееспособности и, как следствие этого, 
оспаривание действительности сделки только тем гражданином, 
который находился в указанном состоянии. Это вызывает спра
ведливые замечания со стороны многих цивилистов, особенно с 
учетом длительности заболевания. По мнению В. П. Шахматова, 
право на оспаривание подобных сделок должно быть предоставле
но заинтересованным в этом лицам56. Еще более решительно вы
сказывается Я. Р. Вебере: ст. 56 ГК подлежит уже сейчас рас
пространительному толкованию, поскольку указанное состояние 
лица может привести к признанию его недееспособности, к смер
ти57. Совершенно очевидно, что если не произошло восстановление 1 
волеспособиости или ее восстановление носит затяжной характер, 
нельзя лишать права заинтересованных лиц оспорить подобную 
сделку.

Отсутствие волеспособиости одних лиц замещается действиями 
других волеспособных лиц. В этих случаях молено говорить о «за- • 
мещении воли», но только в отношении лиц недееспособных. Регу

лирование заключения и исполнения сделки полностью «замеща- 1 
ется» их законными представителями. Малолетние и душевноболь
ные не становятся при помощи представителя дееспособными58, но 
отсутствие волеспособиости замещается волен других — их соб
ственной волей, психическим регулированием их собственного по
ведения59, хотя и детерминированного, главным образом, инте- ■ 
ресами недееспособных лиц.

Особое место занимает вопрос о трудовой дееспособности, ко
торая не всегда совпадает с гражданской не только по возрастной 
границе, но и по состоянию психики. Дееспособность психических 
больных зависит от их способности к труду, т. е. учитывается и ■ 
их соматическое состояние60. В связи с этим нельзя полностью 
исключить и их волеспособность, которая является, конечно, огра- j 
ниченной. Это сложный вопрос, который требует изучения и спе- 
циальпой регламентации. ■



Г л а в а  6. ВОЛЯ — СОГЛАШЕНИЕ 

§ 1. КОНКРЕТНЫЕ ВОЛЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Предметом ряда отраслей права являются имущественные от
ношения. Это главным образом относится к гражданскому праву. 
Имущественные отношения характеризуются как отношения воле
вые в отличие от производственных отношений, которые не зависят 
от воли людей. К. Маркс указывал, что люди вступают в опреде
ленные, необходимые, от их воли не зависящие отношения —■ 
производственные1. Эти отношения не только не зависят от воли 
вступающих в них людей, но и сами направляют их волю2. Под 
воздействием материальных потребностей люди должны вступить 
в социально обусловленный процесс производства. Эти отношения 
складываются для поддержания существования человека помимо 
его воли и сознания3. Они являются объективными и в таком ка
честве выступают как предпосылка, как условия для участников 
общественного производства. Но означает ли это, что конкретная 
деятельность людей в каждом случае осуществляется стихийно, 
без психического регулирования? Конечно нет. Люди совершают 
сознательные и волевые поступки, направляют свое поведение, 
регулируют его. Получается диалектическое единство отношений, 
складывающихся помимо воли и зависимых от воли человека. 
Предпосылка таких отношений, необходимость вступления в них 
объективна, но конкретный выбор варианта отношения всегда 
производит человек, люди, вступающие в эти отношения. Это 
предопределяет волевой характер конкретных отношений. Резуль
тат их в конечном счете складывается независимо от воли чело
века, но закономерный ход событий, участниками которых явля
ются люди, осуществляется через посредство их воли4. Объектив
ные условия и деятельность людей нужно рассматривать в един
стве5. Цепь экономического развития необходима, объективна, но 
звенья этой цепи, коль скоро они составляют конкретные экономи
ческие -отношения между людьми, являются волевыми, представ
ляющими неразрывное единство материального содержания и во
левого опосредствования6. Общественное развитие связано с пове
дением людей, поэтому объективные закономерности «пробивают 
себе дорогу через в о л е в у ю  деятельность людей». Бесчислен
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ное множество отдельных отношений между отдельными лицами,, 
являющимися участниками производства, распределения и обмена,, 
представляют субъективную сторону объективно развивающегося 
общественного производства, поскольку эти участники проявляют 
свою волю. Указанные конкретные отношения суть волевое выра
жение «объективных производственных отношений данного обще
ства»7.

Правомерно ли разделение производственных отношений и не 
тождественны ли имущественные отношения с отношениями про
изводственными? Ответ на эти вопросы кроется в правильном по
нимании волевых отношений, зависимости возникающих отноше
ний от воли. Конечно, люди участвуют в производстве как созна
тельные существа, они регулируют свое поведение в процессе 
производства, но производственные отношения являются матери
альными отношениями, ибо возникают независимо от сознатель
ного волевого регулирования, независимо от воли. Необходимо 
четко различать в волевом процессе независимый выбор варианта 
поведения или выбор его по собственному произволу и регулиро
вание поведения для обеспечения осуществления этого выбора. 
Указанные отношения не зависят от такого выбора, их существо
вание объективно, необходимо. Именно в этом смысле нужно по
нимать положение о независимости производственных отношений 
от воли, а не в смысле полного отсутствия регулятивного про
цесса.

Абсолютно несостоятельна юридическая иллюзия, будто част
ная собственность есть результат «всеобщей воли», а в отношение 
собственности можно вступать по желанию и это отношение зави
сит от «индивидуального произвола договаривающихся сторон»8. 
Юридическим отношением, как волевым, противопоставляются 
неволевые производственные отношения, вещные.

Когда мы говорим о конкретных взаимоотношениях людей, мы 
имеем в виду отношения, охватываемые единым волевым — ре
гулятивным процессом, направляющим их поведение, но при этом 
детерминированным необходимостью возникновения указанных от
ношений. Конечно, верно, что состояние производительных сил и 
данное распределение их предопределяют общественные отноше
ния, но это отнюдь не означает отрицания свободных волевых ак
тов. В подтверждение того, что отношения между людьми явля
ются волевыми и как таковые одновременно правовыми, справед
лива ссылка на утверждение *К. Маркса: «...товаровладельцы 
должны относиться друг к другу как лица, воля которых распо
ряжается... вещами; ...следовательно, каждый из них лишь при 
посредстве одного общего им обоим волевого акта, может при
своить себе чужой товар, отчуждая свой собственный. ...Это юри
дическое отношение, формой которого является договор,—все рав
но закреплен ли он законом или нет, — есть волевое отношение...
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Содержание этого юридического, или волевого, отношения дано 
самим экономическим отношением»9. Прав П. И. Стучка, подчер
кивая, что здесь нет противопоставления экономического и воле
вого (юридического) отношения, а говорится о таком экономи
ческом отношении, которое имеет юридическое выражение, его 
формальное осуществление. Оба эти отношения волевые10. Речь 
идет, естественно, о конкретных отношениях, т. е. об отношениях 
имущественных. Нельзя не признать, что классики марксизма- 
ленинизма имущественные отношения упоминают в двух смыслах, 
как юридическое выражение производственных отношений и как 
сами производственные отношения. Непосредственное правовое 
воздействие на производственные отношения признается ограни
ченным, ибо по своему материальному содержанию они не зави
сят от воли людей, тем не менее они являются отношениями меж
ду людьми и поэтому немыслимы вне волевых действий.

Существует мнение об отсутствии необходимости особого выде
ления имущественных отношений. Но и сторонники такой кон
цепции не исключают конкретного характера этих отношений; не 
отрицается и волевой их признак. О. А. Красавчиков рассматри
вает экономические отношения в двух аспектах — как результат 
и как форму общественно-производственной деятельности людей, 
которые связаны с производством и обменом. При этом формой 
деятельности человека, направленной на поддержание его сущест
вования, является единичное (конкретное) экономическое отно
шение. Обе категории экономических отношений тесно связаны 
друг с другом, но не тождественны. Вторые отношения и регу
лирует право11. Автор не указывает на то, что они носят волевой 
характер- Более того, в одной из своих работ он подчеркивает, 
что занимает по поводу имущественных отношений «экономиче
скую концепцию» и выступает против приверженцев так называе
мой «волевой концепции», полагая, что «волевая концепция» не 
позволяет определить место имущественных отношений в системе 
социальных сзязей. Если волевые отношения представляют юри
дическую форму, то тогда, по мнению О. А. Красавчикова, эта 
позиция не отличается от «юридической концепции», которая по- 
существу говорит о результатах правового регулирования, а не о 
предмете, т. е. о юридическом выражении содержания — о право
отношении. Коль скоро юридическая форма является экономиче
ской, то должна применяться «экономическая концепция» иму
щественных отношений12. Все сказанное правильно, но представ
ляется, что противоречия разрешаются проще. Волевые отноше
ния — отношения, возникающие по воле людей, в том числе и в 
результате одностороннего волеизъявления. Именно в этом смысле 
нужно говорить о конкретных, волевых отношениях, в отличие от. 

< отношений производственных. Что же касается воли законодате- 
- ля, то с ней связана уже правовая форма — правоотношение. По
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всей вероятности, и О. А. Красавчиков, говоря о конкретных отно
шениях, такой их волевой характер не отрицает. Конечно, право 
обращено к воле и сознанию людей и воздействует на их поведе
ние. Непосредственное выражение в действиях имеет воля, поэто
му к ней, в первую очередь, обращено право, имея дело с волевы
ми поступками людей; точнее —  непосредственным предметом 
правового регулирования являются конкретные общественные от
ношения13. Двоякий аспект волевой характеристики конкретных 
отношений не должен вызывать сомнения. В то же время нет не
проходимой стены между такого рода волевыми отношениями — 
отношениями, возникающими по воле людей, и правоотношения
ми, т. е. их юридической формой. Есть единство между формой и 
содержанием. Но это уже новая сторона, новый характер волевых 
отношений, хотя и до возникновения правоотношения имущест
венные отношения являются волевыми. В1х и регулирует право, 
проводя волю законодателя через волю и сознание людей и пре
вращая, оформляя возникшее по усмотрению людей конкретное 
имущественное отношение в правоотношение —- форму идеологи
ческого отношения. Правильно подчеркивает Л. С. Явич, что вне 
конкретных волевых актов процесс производства, распределения 
и обмена существовать не может. При воздействии же норм права 
на волю участника конкретного (нужно понимать по воле возник
шего) экономического отношения возникает в ряде случаев (но 
не всегда) «специфическая форма, опосредствующая это отноше
ние, — юридическое отношение. Оно не исчерпывает существую
щее фактическое отношение», в том числе и с точки зрения всех 
волевых действий участников14.

О. А. Красавчиков, отвергая включение в понятие имуществен
ных отношений упоминания о воле, полагает, что поведение уча
стников всех общественных отношений является волевым, люди 
вырабатывают свое отношение к своему поведению, формулируют 
свою волю, кроме того, не следует придавать превалирующее 
значение волевой форме в ущерб материальному содержанию15. 
Что касается первого возражения, то оно лишь подтверждает пра
вильность упоминания о воле в определении имущественных от
ношений в отличие от производственных отношений, хотя это не 
исключает волевого характера и других отношений. Нужно пол
ностью согласиться с выводами автора о том, что общественные 
отношения, регулируемые правом, являются волевыми. Право 
воздействует на общественные отношения через волю их участни
ков. Нельзя, конечно, придавать превалирующее значение волевой 
форме, но и умаление этого элемента так же недопустимо, как и 
его преувеличение. В. П. Грибанов связывает имущественные от
ношения с имуществом, с отношениями людей но поводу имущест
ва. В рамках необходимости людьми проявляется воля, они дей
ствуют обдуманно, сознательно добиваясь поставленной цели. От
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сюда, в конечном счете, производственные отношения — резуль
тат волевой деятельности людей. Конкретное волевое отношение 
является лишь формой проявления сложных общественно-производ
ственных связей; в волевых, конкретных отношениях производст
венные отношения находят свое выражение. Право регулирует, 
т. е. закрепляет именно эти отношения, влияя на их формирова
ние16. Еще раньше В. П. Грибанов выдвинул мысль о том, что 
искать определение имущественным отношениям нужно путем вы
яснения взаимосвязи волевых отношений с производственными. 
Поскольку человек наделен волей и сознанием, он и проявляет 
свою волю в необходимых действиях, добиваясь поставленной це
ли. При этом волевое отношение становится юридическим, когда 
оно урегулировано законом17.

Как полагает С. Н. Братусь, производственные отношения явля
ются результатом волевых актов людей и не могут быть оторва
ны от их поведения. Он присоединяется к мнению о существова
нии в этом случае диалектического единства объективного и субъ
ективного, о том, что общественные отношения выступают как во
левые отношения их участников; именно через волевые отноше
ния проявляется объективная закономерность. Волевые отноше
ния — форма проявления материальных отношений и одновремен
но источник формирования производственных отношений, их не
обходимый элемент18. С. Н. Братусь указывает п па двоякий аспект 
рассмотрения имущественных отношений (отношений собственно
сти) в трудах К- Маркса и Ф. Энгельса, но подчеркивает то, что 
они все же разделяли эти понятия. Так, К- Маркс указывал на 
отношения собственности «не в их юридическом выражении как 
волевых отношений, а в их реальной форме, т. е. как производ
ственных отношений»19. В высказывании о противоречии на из
вестной ступени производительных сил и производственных от
ношений К. Маркс отношения собственности (имущественные 
отношения) называет юридическим выражением производствен
ных отношений, юридической формой. Эта неоднозначность по
нятий объясняется тем, что имущественные отношения (отноше
ния собственности) рассматриваются в экономическом и юриди
ческом аспектах. Игнорирование двуаспектности приводит к не
избежному отождествлению этих отношений с производственны
ми и в то же время к их рассмотрению в качестве юридической 
формы таких отношений20. Аргументируя свою позицию, С. Н. 
Братусь обращает внимание на то, что К. Маркс не считал необ
ходимым при каждом акте обмена совершать взаимный психоло
гический акт признания товаровладельцами друг друга частными 
собственниками. К. Маркс очень точно характеризует юридиче
скую форму волевых актов: «Юридические формы, в которых 
проявляются... экономические сделки как волевые действия участ
ников, как выражения их общей воли и как обязательства, к вы
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полнению которых каждую из сторон принуждает госу
дарство»21. Содержание права собственности составляют волевые 
отношения, но имущественные отношения включают в себя не 
только отношения между собственниками. Как волевые отноше
ния они охватывают процесс распределения и обмена. Все боль
шее признание, — указывает С. Н. Братусь, — получает трактов
ка этих отношений как волевой стороны производственных отно
шений22.

С. С. Алексеев отмечает тот-факт, что К- Маркс и Ф. Энгельс 
различали «буржуазные производственные отношения» и «буржу
азные отношения собственности». Это различие прежде всего — в 
волевом характере отношений, в том, что право (гражданское 
право) регулирует не экономические отношения вообще, а те от
ношения, которые зависят от воли отдельных лиц. Отношения 
собственности суть юридическое выражение производственных от
ношений, а не сами производственные отношения. К. Маркс имен
но в этом смысле говорит об отношениях собственности как о юри
дическом выражении производственных отношений, четко подчер
кивая волевой характер отношений собственности, указывает на 
эти (имущественные) отношения в их юридическом выражении 
как на волевые отношения, в противовес их реальной форме — 
производственным отношениям23. Против этого утверждения 
С. С. Алексеева выступил В. А. Тархов. Он не считает возможным 
противопоставлять имущественные отношения производственным. 
Такое противопоставление, по его мнению, основано на том, что 
не допускается признание волевого характера производственных 
отношений. Но ведь в отношения с другими людьми в процессе 
производства люди вступают по своей воле, т. е. волевой элемент 
имеется в объективно обусловленных производственных отноше
ниях. Для производственной деятельности нужна «целесообраз
ная воля». Нельзя трактовать марксистское положение об объек
тивном характере производственных отношений как начисто ис
ключающее из них волю и сознание людей. Независимость их от 
воли людей в том, что они необходимы. Нельзя противопостав
лять индивидуальные акты их сумме, хотя и нельзя их отождест
влять24. В рассуждениях В. А. Тархова немало справедливого и 
все же он признает, что волевой элемент имеется в конкретных 
экономических отношениях. Конечно, нельзя говорить о проти
вопоставлении, но следует четко представлять, какие отношения 
носят волевой — регулятивный характер и какие к тому же возни
кают исключительно по воле — усмотрению людей.

Правильно защищая от ревизионистских нападок марксистское 
положение об объективности производственных отношений, неко
торые ученые-экономисты делают из этого вывод о том, что отно
шения собственности отнюдь не являются волевыми, а слова 
к. Маркса означают лишь то, что «организационные формы про
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изводственных отношений закреплены в законах господствующего 
класса». И. Д. Прохоренко отмечает, что люди безусловно ока
зывают влияние на производственные отношения. Но это не озна
чает произвольный выбор тех или иных экономических отношений, 
хотя и не говорит о стихийности производственных отношений. 
Люди их формируют на основе познанных передовой частью об
щества законов. Определяющим является объективный фактор, 
который проявляется через субъективную деятельность людей25. 
Все это правильно. Но автор не отделяет имущественные отноше
ния (волевые отношения собственности) от производственных, 
Более того, он фактически объединяет оба аспекта собственности: 
юридическую форму с самими производственными отношениями. 
Отсюда — и отказ от волевого характера отношений собственно
сти в виде имущественных отношений. Предметом правового ре
гулирования являются далеко не все общественные отношения, а 
только отношения между отдельными субъектами, только те отно
шения, которые носят волевой характер, в смысле нх возникнове
ния по выбору — усмотрению субъектов.

Освещение вопроса об имущественных — волевых отношениях 
было бы недостаточно полным, если бы мы не остановились на 
позиции И. В. Федорова26. По его мнению, волевые отношения со
ставляют субъективную сторону общественного производства. 
Присоединяясь к концепции имущественных отношений, он ука
зывает, что сам по себе факт возникновения производственных 
отношений независимо от волн людей не может служить доказа
тельством невозможности их правового регулирования. И. В. Фе
доров не согласен с конструкцией имущественных отношений как 
волевых общественных отношений. По его мнению, волевые акты 
являются предметом правового регулирования только в конечном 
счете. Волевые действия участников предопределяют конкретные 
общественные отношения. Нормы права регулируют в конечном 
счете поведение людей, их волевые акты. Но эти акты еще не 
волевые отношения. В результате волевых действий, предопреде
ленных потребностями, складываются конкретные экономические 
отношения, а затем действия лица уже осуществляются в рамках 
данного отношения и его содержание составляют волевые акты. 
Из волевых актов не складываются всегда волевые общественные 
отношения, а отношения, возникшие помимо воли участников, не 
всегда неволевые, материальные. Производственные отношения — 
неволевые, но развиваются они в результате целесообразной про
изводственной деятельности людей, состоящей нз множества 
волевых актов. Неволевые юридические факты, даже вопре
ки желанию, могут порождать волевые правовые отноше
ния. Отсюда — волевые акты поведения людей могут состав
лять содержание и неволевых материальных общественных отно
шений, а индивидуальная воля участников общественного отноше
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ния не может служить критерием деления отношений на матери
альные и волевые. Нельзя не учитывать значения индивидуальной 
воли в конкретных экономических отношениях, поскольку в про
цессе производства, распределения, обмена люди действуют со
знательно, ставят перед собою цели, выбирают средства для их 
осуществления и совершают волевые действия по реализации на
меченной цели. Возникновение их определяется ие столько волей, 
сколько объективными условиями материальной жизни, сущест
вующими производственными отношениями. Кроме того, волевые 
отношения —• это отношения идеологические, возникающие под 
воздействием социальных норм, выражающих общественную 
волю.

Нельзя не отдать должное логике в рассуждениях И. В. Федо
рова. И все же ряд его замечаний по поводу волевого характера 
признаваемых им конкретных отношений вызывает возражение. 
Прежде всего, необходимо разобраться в понятиях. Нужно отли
чать волевые отношения, регулируемые на их установление конк
ретными людьми, отношения конкретные, между конкретными уча
стниками по «их воле», детерминированные их объективными по
требностями, от тех же отношений, но уже урегулированных пра
вом. Это, как мы отметили, другой уровень волевых отношений. 
В качестве их основного регулятора выступает государственная 
воля, сочетающаяся с волей участников, это идеологические во
левые отношения — правоотношения. В первом же случае волевое 
отношение регулируется еще не правовой нормой, а психологиче
ским регулятивным процессом самих людей, сознательным выбо
ром конкретного поведения, даже детерминированного его необхо
димостью. Предметом правового регулирования могут быть толь
ко конкретные отношения, которые названы имущественными. 
Эти отношения, с точки зрения психического процесса их возникно
вения и осуществления, могут быть только волевыми. Волевые 
акты, волевые общественные отношения складываются в резуль
тате действия воли — психического регулирования в соответствую
щем направлении поведения людей, неволевые отношения не мо
гут возникнуть по воле участников. Это нонсенс. Совершенно спра
ведливо подчеркивает И. В. Федоров значение индивидуальной 
воли; более того, он в принципе правильно характеризует и сам 
волевой процесс, но вот вывод о том, что конкретные отношения, 
возникшие в результате такого процесса, нельзя считать волевы
ми, поскольку их возникновение главным образом определяется 
не волей, а объективными условиями материальной жизни, нельзя 
признать правильным. Объективные условия материальной жиз
ни как раз детерминируют волю людей.

К. Маркс и Ф. Энгельс указывали на недопустимость соедине
ния воедино производства и обмена, но в то же время и отрыва 
распределения от производства и обмена. Обмен должен рас
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сматриваться в различных формах в качестве продолжения и мо
мента производства при примате производства по отношению к 
обмену. Совершенно неправомерно как отождествление отноше
ний по обмену с отношениями производства, так и сведение об
мена к договору купли-продажи, т. е. к юридическому опосредст
вованию эквивалентного обмена. В результате этого производст
венные отношения отождествляются с имущественными, юриди
ческими отношениями27. Правовая форма отношений собственно
сти как отношений производственных — это объективное право 
собственности; конкретные отношения — это правоотношения 
собственности28. Правовая форма производственных и имущест
венных отношений не тождественна.

Некоторые философы выдвигают тезис: выводы о том, что к 
материальным отношениям относят те общественные отношения, 
которые складываются, не проходя через сознание людей, непри
менимы к социалистическому обществу. Прав Л. К- Покрытая, 
отвечая этим ученым, что «если все общественные отношения в 
нашем обществе складываются, предварительно проходя через 
сознание людей, то утрачивается тот самый критерий, на основе 
которого В. И. Ленин различал экономические и идеологические 
отношения. Конечно, нашему обществу не присущ фетишистский 
характер отношений между людьми по поводу вещей. Деятель
ность нашего государства осознанная и планомерно организован
ная, но это отнюдь не означает того, что направление, содержа
ние, характер этой деятельности не определяется «объективными, 
не зависящими от воли и желания людей, обстоятельствами». Лю
ди и в нашу эпоху не свободны в выборе производительных сил 
и производственных отношений, объективная необходимость про
кладывает себе путь29. Некоторые юристы также высказывают 
мысль о том, что при социализме производственные отношения в 
определенной мере утрачивают независимый от воли людей ха
рактер. Эта позиция, по существу признающая «частично-воле
вые» отношения, подвергнута правильной критике30. Субъективи- 
зация социалистических производственных отношений недопусти
ма. Все разумное, предвиденное, желаемое не может быть претво
рено в жизнь, если не созрели объективные условия. В противном 
случае, с точки зрения практики, будет не что иное, как волюн
таризм31.

§ 2. СОГЛАСОВАННАЯ ВОЛЯ

Имущественные отношения предполагают не просто наличие 
волевых отношений, не просто регуляцию поступка, но в принципе 
согласованность воли участников этих отношений. Вопрос о согла
сованности воль — древний вопрос юридической науки и практи-
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ки. Правда, воля в этом случае нередко трактуется как желание. 
Так, еще в римском гражданском праве указывалось, что действи
тельна желаемая сделка. Только изъявленная воля (желание) 
во внешний мир свидетельствует о юридической сделке32. Ф. Са- 
виньи согласие выводит из неравенства лиц в обязательстве; обя
зательство, по его мнению, ограничивает естественную свободу 
лица33. Такое утверждение противоречит самому смыслу согла
сованности воль (согласованной воли). Конечно, желание являет
ся важным и во многом решающим критерием согласования, но 
не единственным. Когда мы говорим о согласованной воле, мы 
имеем в виду весь регулятивный процессу Совершенно очевидно, 
что само по себе желание не определяет еще согласованности, не
обходимо принять решение, выразить его вовне, направить дейст
вия субъекта на закрепление этого выражения в соответствующей 
форме.

В противовес указанной выше волевой теории появились: тео
рия изъявления, теория доверия, теория оборота, согласно кото
рым даже изъявление, не соответствующее воле изъявляющего, 
если оно для другой стороны показалось или могло показаться 
выражением воли изъявляющего, признается достаточным для 
возникновения сделки. Римское и пандектное право знало и одно
сторонние обещания, которыми воспользовалась вторая сторона34. 
Римское формальное право в принципе отвергало возможность 
того, что воля сама по себе может привести к возникновению до
говорного отношения. Требовались либо наличие сокраментальной 
формулы, либо запись формулы, либо передача вещи. Только позд
нее появились весьма ограниченные договоры консенсуальные, т. е. 
признание установления обязательства свободным и неформаль
ным соединением двух воль. Получает полное признание принцип 
автономии воли, т. е. способности воли самой установить обяза
тельство. Против принципа автономии воли направлена теория 
изъявления воли. В ней не придается значения акту психологиче
ского хотения. Но знание третьего лица еще не воля, не субъек
тивное намерение, а только выражение, которое субъект придавал 
своей воле. Последствия юридического акта должны быть опре
делены не по внутреннему намерению, а по изъявлению. Опасно
сти для выразителя воли при неточности ее изъявления вынудили 
выдвинуть теорию социальной солидарности. Если, с точки зре
ния теории автономии воли, последняя творит право, то новая 
теория отвергает это. Две индивидуальные воли не создают пра
ва, если они не соответствуют юридическим правилам, которые 
вытекают из социальной солидарности. Акт действует не на осно
вании воли, а на основании солидарности. Но в этом случае могла 
быть подавлена провозглашаемая свобода соглашений. Дальней
шее развитие принцип автономии воли получил в виде теории 
одностороннего обязательства, признавшей, что обязательство мо-119



жет быть установлено помимо согласия другой воли. Теория одно
сторонней воли создает наряду с договором иной способ установ
ления обязательства. Сюда относятся, например, бумаги на предъ
явителя, связывающие должника35. Юридические последствия вы
ражения воли, как видим, приобретали интеллектуальный харак
тер, консенсуализм отодвинул на задний план формализм, 
священных ритуалов. Но чистым интеллектуализм не мог быть, 
необходимо было выражение воли. Это привело даже к тому, что' 
под договором стали понимать не соглашение сторон, а документ* 
в котором выражено соглашение. Р. Саватье, правда, признает, 
что договор связывает стороны независимо от формы, а форма R 
большинстве случаев нужна только в качестве доказательства 
согласованности воль. Консенсуализм выражается в том, что со
гласие может быть выражено не только устно, но даже жестику
ляцией. Волей сторон могут быть установлены и ограничения. 
Когда совпадают две воли, то законно заключенные соглашения 
занимают место закона для лиц, вступающих в договор. На этом 
сложилось утверждение, господствовавшее среди юристов прошло
го века, о том, что такое соглашение создает право. Р. Саватье- 
называет его мифом об автономии воли. Выражению воли свой
ственны пробелы, поэтому закон устанавливает правила толкова
ния и дополнения воли, занимая место воли сторон. Иногда закон 
молчит, тогда истолковывает договор судья и он, а не автономная 
воля, наполняет договор конкретным содержанием. Но не это- 
главное, по утверждению Р. Саватье, главное то, что автономия 
воли предполагает свободу заключения договора, но заключение 
договора зачастую зависит от императивных и ограничительных. 
правил36. И все же главное не в этом. Оно в мистификации авто
номии воли, в отсутствии свободного выбора, в диктате экономи
чески сильного, в отсутствии равенства сторон, в формальности 
свободы волеизъявления, в навязывании выгодных условий одним 
и невыгодных другим37. Только с формальной стороны контраген
ты в условиях эксплуататорского общества могут свободно ре
шать вопрос о заключении договора. Согласованная воля при им
периализме превращается в одностороннюю волю монополиста. 
Появляются договоры присоединения, договоры «по формулярам». 
В Этих условиях даже формальная «свобода договора» уступает 
место продиктованному договору, вместо двух воль появляется 
«воля господствующая», нередко спрятанная за фразой об «общей 
воле». Это предопределяет и появление на свет буржуазных юри
дических теорий договора, таких как теория разума (моя воля 
соединилась с фактом передачи и под началом разума воля одно
го контрагента переходит в сферу свободы воли другого), теория- 
цели (цели определяются как волей, так и лежащими вне челове
ка обстоятельствами) и другие38. Принципиально иной подход к 
воле и ее свободному выражению в советском праве. В нашем
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государстве сделка является свободным выражением волн ее уча
стников — юридически равных субъектов. Но, конечно, воля уча
стников должна найти подтверждение в государственной воле — 
правоотношение возникает не только в силу воли участников 
сделки. Соглашение сторон предусматривает внутренний волевой 
процесс и его внешнее выражение, которому может быть придано 
юридическое значение. Один лишь психологический процесс ирре- 
левантен для права, необходимо изъявление, выражение воли. 
Отсюда различаются воля и волеизъявление (объективный эле
мент).

Что нужно понимать под соглашением? Соглашение — это со
гласие, совпадение воль сторон, направленных на одну цель. Со
глашение проявляется в двух формах изъявления воли: предло
жения и принятия. В  каждом случае воля выражается односторон
ним образом, но необходимо, чтобы она была обращена к другой 
стороне прямо или косвенно. Здесь возникают различные вопро
сы о формах выражения воли. Нужно отметить, что нет обяза
тельного требования определенности предложения в смысле конк
ретного субъекта. Воля может быть выражена и в так называемой 
публичной офферте. Вопрос о юридическом эффекте предложения 
и принятия является спорным. Существуют, например, в буржуаз
ном праве различные системы волеизъявления принятия. Так, со
гласно одной из них, такое изъявление совпадает с моментом ре
шения о принятии, поскольку в этот момент якобы происходит 
согласие воль. Его иногда уточняют — не в момент, когда ре
шает, а в момент, когда принимает решение. Есть система отсылки 
уведомления и получения. Волеизъявление принятия, как, впро
чем, и предложения, требует восприятия этого волеизъявления 
контрагентом. Сделка ■— сознательный волевой акт, проявление 
воли, но она не просто поведение, диктуемое волевыми процесса
ми, а действие, совершаемое для достижения определенных ре
зультатов39. Определенного результата достигает и психическое 
регулирование поведения для заключения сделки.

К. Маркс указывал на то, что сделки «проявляются как воле
вые действия участников, как выражение их общей воли»40. Как 
правило, существует свободное выражение воли. Нужно при этом 
учесть, что под волей нельзя понимать скрытое от других желание, 
намерение, сам волевой процесс как единый регулятивный про
цесс представляет собой проявление воли. Волеизъявление — акт 
фиксации этого регулятивного процесса, позволяющий его рас
познать и оценить; выражение согласия. Оно должно отражать 
.выбор субъектом решения о даче согласия на вступление в сделку.

Иногда дееспособные граждане самостоятельно не вступают 
в договорные отношения и выражают свою волю через предста
вителей. Вопрос о воле в представительстве является спорным. 
Большинство авторов справедливо признают, что при заключении
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сделок представителем изъявляется его собственная воля и имен
но его воля играет существенную роль. В то же время отмечается, 
что нельзя при представительстве (конечно, дееспособных лиц) 
умалять значение воли представляемого; воля представляемого 
выражается не в последующем одобрении, а в выборе представи
теля, в установлении определенного объема его полномочий. Воля 
представителя направлена на реализацию воли представляемого11. 
Выход представителя из полномочий в некоторых случаях дает 
право представляемому на возмещение убытков с представителя. 
В данном случае справедливо высказывание о том, что решающее 
значение имеет не столько согласие, сколько неправильное выра
жение воли представляемого, расхождение между волей представ
ляемого и «волеизъявлением» представителя42. Необходимо, одна
ко, разобраться в некоторых положениях. Поскольку воля единый 
регулятивный процесс, постольку он должен быть завершен и от 
стадии намерения и принятия решения перейти в стадию исполне
ния этого решения. Можно ли считать, что возложением полномо
чий на представителя данный процесс завершается? Ведь цель — 
заключение сделки на конкретных условиях. Участие в этом пред
ставителя — определенное объективное действие, направленное на 
реализацию указанной цели. В решении возложить осуществление 
указанной цели на представителя психический, регулятивный про
цесс завершается, хотя окончательная цель (сделка) для пред
ставляемого еще не достигнута. Он как бы «передает свою волю» 
представителю. Происходит не только юридическое возложение 
полномочий, но и психологическая трансформация. Не реализо
ванная до конца воля представляемого трансформируется в волю 
представителя, который и реализует эту волю, побившись осущест
вления цели представляемого и одновременно своей цели — вы
полнить свою функцию в качестве представителя. Происходит 
восполнение воли. Достижение этих обоюдных целей осуществля
ется в результате направленного регулятивного процесса уже не 
представляемого, а представителя. В таком плане и можно гово
рить о восполнении и о совмещении воль. Но нельзя забывать о 
том, что и волеизъявление осуществляется представителем, хотя 
его границы обычно определены представляемым. И все же фик
сация восполняемой воли происходит в виде конкретного акта — 
согласия-соглашения. В этом акте, который и является волеизъяв
лением, принимает участие не представляемый, а представитель. 
Поэтому недопустима небрежность в терминологии, нельзя гово
рить о воле там, где нужно говорить о волеизъявлении, и наобо
рот. Волеизъявление представляемого фактически завершается 
выданным им полномочием. Недопустимо считать, что отсутствие 
в данный момент у представляемого желания наступления право
вых последствий является свидетельством автоматизации реали
зации последствий помимо его воли. Воля не только в желании,
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но и В регуляции, которая осуществлена. Односторонность воле
изъявления не равнозначна односторонности воли. Иной подход к 
представительству недееспособных, о котором шла речь в преды
дущей главе. В этом случае происходит замена субъекта или, как 
мы назвали, замещение воли. При замещении выражается воля 
только опекуна (родителя). Наряду с замещением и восполнением 
воли есть случаи дополнения воли. Речь идет о частично дееспо
собных лицах (с 15 до 18 лет) в отношении сделок, совершаемых 
ими с разрешения родителей (опекунов). Их воля дополняется во
лей (которая выражается в согласии) родителей (опекунов).

Договор является соглашением сторон, а соглашение пред
ставляет собой волевой акт, волеизъявление лиц, результат воле
вого процесса. Волевой момент в соглашении основной, поэтому 
необходимо, чтобы в договоре была выражена воля сторон, толь
ко при этом условии договор представляет собой соглашение. От 
имени юридических лиц могут действовать представители. Будет 
ли тогда иметь место восполнение воли, в отличие от того случая, 
когда юридическое лицо представляется его органом? Как полагает 
Р. О. Халфина, представитель выступает только от имени юриди
ческого лица, во втором же стучае орган выражает волю самого 
юридического лица43. Если в качестве представителя выступают 
работники юридического лица, то нужно говорить не о восполне
нии воли, а о выражении воли самого юридического лица. Ника
кого отличия в этом смысле от представительства органа нет. 
Выражение воли юридического лица в договоре тесно связано с 
плановым заданием, с предопределенностью отношений в импера
тивных нормах, с обязательностью вступления в договорные отно
шения. Нужно согласиться с утверждением Р. О. Халфиной о 
том, что плановое задание определяет содержание воли дезорга
низации, но ни в коей мере не ограничивает свободы волеизъявле
ния и, более того, создает условия для реализации этой свободы. 
Воля хозорганов не ограничивается. План дает возможность 
ориентироваться на определенные закономерности. Это, по утверж
дению М. И. Бару, позволяет действовать со знанием дела44. В 
правомерных хозяйственных связях хозорганов, являющихся ре
зультатом их общего волевого акта, проявляется свобода волеизъ
явления. В плановых актах заключена и воля хозоргана, она 
влияет на формирование плана, на его разработку. Эти утверж
дения вполне справедливы. Но некоторая предопределенность от
ношений породила в свое время высказывания о несвободном в 
ряде случаев выражении воли и ее формировании. Такое мнение 
сложилось в отношении перевозки46. Прежде всего стороны долж
ны достичь соглашения по конкретной отправке, направить свои 
усилия на осуществление перевозки в соответствии с планом. Ос
тается достаточно вопросов и для согласования условий конкрет
ной отправки. Ныне договорный, волевой характер этих отноше
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ний, пожалуй, не вызывает споров. Высказывались сомнения и в 
отношении расчетных и кредитных отношений47. Это, конечно, не
обычные, нетипичные отношения, но нельзя отрицать того, что они 
все же возникают по воле сторон. Многие хозяйственно-договор
ные отношения возникают в обязательном порядке, обусловлены 
планом, но это не исключает волевого их характера, соглашения 
сторон48. Ведь даже императивные нормы нередко приобретают 
силу только после ссылки на них в договоре по воле сторон (на
пример, в отношении ответственности). Детальная нормативная 
регламентация условий договора фактически всегда оставляет 
место для волеизъявления — конкретизации, индивидуализации 
и т. п. Императивное установление моделей поведения сторон не 
является еще основанием для признания воли субъектов сделки 
абсолютно детерминированной49, хотя детерминированность и не 
означает полной предопределенности.

Правильно к вопросу о взаимодействии плана и хозяйственно
го договора подходит А. Г. Быков. Нельзя, утверждает ученый, 
недооценивать роли товарно-денежных отношений, самостоятель
ности, свободы волеизъявления контрагентов. Хозяйственный до
говор — не просто средство конкретизации планового акта. Сто
роны прежде всего конкретизируют не план, а условия своих 
взаимоотношений. Благодаря волеизъявлению контрагентов, их 
общему волевому акту происходит своеобразная «трансформа
ция» — преобразование содержания планового акта в условия 
договора50. Мысль интересная. Очень важно, однако, что, «транс
формируясь», план как таковой не перестает существовать и 
иметь самостоятельное значение. Автор проводит весьма тонкий 
анализ указанного взаимодействия, отмечая влияние волеизъявле
ния сторон на силу плановых актов, на изменение договора при 
внесении изменений в плановый акт. Особую позицию в данном 
вопросе занимает А. К. Кравцов. Нельзя оспаривать его правиль
ную оценку директивности плана, обязательности в соответствии 
с планом, кроме особых случаев, заключения договора. Автор по
лагает, что в плановом договоре основанием возникновения обя
зательства является план, а волеизъявлением сторон выражается 
подтверждение государству и друг другу их готовности выпол
нить плановое задание51. Роль воли, волеизъявления сторон в до
говорных обязательствах весьма значительна и многогранна. До
говор — это акт воли сторон. Имеется, естественно, в виду общий 
волевой акт, согласованная воля участников договора52. Даже при, 
односторонней сделке, в том числе односторонне управомочиваю
щей или односторонне обязывающей, когда выражена воля лишь 
одной стороной, для ее реализации требуется присоединение к 
этой воле по «встречной» односторонней сделке воли другого ли
ца (завещание — согласие наследника на принятие наследства)53. 
Справедливо то, что односторонней воле, особенно в гражданском
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праве, как правило, должна соответствовать воля других. Коль 
скоро мы затронули вопрос о воле при наследовании, нельзя не 
коснуться спора между сторонниками критерия воли и критерия 
правоприемства. Первые включают в первоначальные способы 
приобретения права собственности и приобретение помимо воли 
первоначального собственника. При этом полагают, что при на
следовании по закону отсутствие выраженной воли компенсиру
ется волей законодателя, исходя из презумпции желания — обыч
но желает передать имущество близким. С таким выводом спорят. 
Ю. К. Толстой оспаривает позицию сторонников критерия воли 
как раз на примере наследования, утверждая, что не всегда на
следование по закону соответствует подлинному желанию насле
додателя54. Это, конечно, верно, но нельзя исходить из того, что 
воля — только желание. Если субъект, имея соответствующие 
возможности, не направил свое поведение на достижение иного 
результата, не оставил завещания, даже вопреки своему желанию, 
следует признать отказ от дачи завещания волевым поступком.

Воля, направленная на заключение договора — это волеизъяв
ление к достижению определенных правовых последствий. Значит 
эти последствия регулируются волевым процессом. Недостаточно 
лишь выражения своей воли, должно быть еще «доведение» ее 
до сведения другой стороны, восприятие «встречной» воли. Отсюда 
требование ясности предложения. Такое требование приводит не
которых ученых к отрицанию так называемой «публичной» оффер- 
ты. Больше того, считают, что «встречное» волеизъявление долж
но быть выражено не просто в согласии, а в конкретных дейст
виях, например, в договоре розничной купли-продажи — в оплате 
товара покупателем55. Не все с этим согласны. Некоторые ученые 
полагают, что при определенных формах торговли (а иногда и 
при всех) не оплата определяет момент заключения договора, а 
момент отбора вещи, присоединение согласия покупателя к пред
ложению продавца56. Волевой процесс не завершается только 
принятием решения для себя. До тех пор, пока это решение не 
доведено до второй стороны в установленной форме, т. е. пока 
волевой процесс, хотя и воплощающийся в отдельных объектив
ных действиях, не воплотился в окончательно сформулированный 
волевой акт, нельзя считать, что проявлены все усилия для совер
шения такого акта, нельзя исключить поворота в регулятивном 
процессе, т. е., выражаясь обычным языком, нельзя сказать об 
окончательно созревшей воле. Но тогда и отбор товара не свиде
тельство окончательного решения покупателя, он вправе переду
мать, так и не оплатив, не потребовав отобранный товар. Никто 
не утверждает, что волевой процесс завершается даже вручением 
чека. Может произойти «поворот воли» в силу определенных об
стоятельств, но этот «поворот» происходит уже после того как 
первоначально воля была выражена в надлежаще оформленном125



виде и доведена до сведения второй стороны, тоже выразившей 
свою волю, т. е. после того, как воля объективизировалась в во
левой акт. Этот момент и означает возникновение договора-согла
шения.

Прав Ф. И. Гавзе, отметивший, что совпадение воль отнюдь не 
означает их тождества. Правильнее говорить в большинстве слу
чаев о «встречности воль», которые и создают общий волевой акт57. 
Очень важно отличать волю, реализованную в качестве согласия, 
от воли, реализованной в качестве конструктивного элемента — со
глашения58. Конечно, в некоторых случаях достаточно одного 
лишь согласия. Согласие в договоре касается не его существова
ния или изменения, а лишь частных моментов. Конечно, согла
сие — основной элемент соглашения, однако лишь последнее по
нимается как договор. В некоторых отраслях права и в некоторых 
случаях в гражданском праве указание на согласие приравнива
ется к соглашению. Воля считается выраженной,-если она отно
сится к существенным условиям. По мнению Р. О. Халфиной, та
кое деление условий вообще неприемлемо, поскольку установле
ние круга существенных условий в каждом договоре зависит от 
воли сторон59. Такой вывод не разделяется рядом ученых. Вопрос 
заключается в том, необходимо ли выражение воли в отношении 
всех условий договора или достаточно соглашения по существен
ным условиям, чтобы считать наличие волеизъявления и в отно
шении других условий. Иначе, означает ли выражение воли на 
заключение основного договора ее выражение в отношении обя
занностей акцессорного характера, по поводу которых между 
сторонами не было соглашения? Небезынтересна в этом отноше
нии точка зрения, согласно которой, коль скоро контрагенты со
гласились заключить договор, следует признать, что они выразили 
согласие подчиниться условиям, которые в силу закона распро
страняются на соответствующие договорные отношения. Здесь мы 
встречаемся с презумпцией согласованности воль. Эта презумпция 
предполагает знание норм, условий, которые и признаются согла
сованными. Но если указанный вывод не должен вызывать сомне
ний в отношении отдельных условий, то необходима обоснован
ность для признания факта заключения акцессорных договоров, 
носящих самостоятельный характер. Здесь мы сталкиваемся с кос
венным волеизъявлением, выражением воли косвенным путем. 
Означает ли, что в этом случае отсутствует вообще регуляцион
ный волевой процесс, воля и, как следствие, волевой акт-договор? 
Выдвинута идея о наличии нетипичных или, как мы их назвали, 
«аномальных» («фактических») договоров60.

Косвенное изъявление воли знало еще римское право. Призна
валось, что молчаливое, косвенное изъявление воли выражается в 
действиях, из которых возникает «возможность заключить о на
личности воли». В советском праве конклюдентные действия до123



пустимы, если законом не установлена определенная форма. И все 
же далеко не во всех случаях несоблюдение формы должно при
водить к недействительности возникших отношений, коль скора 
налицо прямое или даже косвенное выражение воли. О наличии 
волевого решения можно судить, например, по фактическому ис
полнению без прямого выражения согласия на заключение дого
вора61. Нужно прежде всего заметить, что речь идет не о каком-то 
косвенном волевом процессе, косвенном регулировании, о «кос
венной» воле, а о косвенном волеизъявлении вполне нормально об
разованной воли. Ст. 42 ГК РСФСР, допуская конклюдентную 
форму заключения сделки, указывает, что действия лица должны 
свидетельствовать о наличии у него воли на совершение сделки. 
Тем самым в законе ясно разграничивается воля от волеизъявле
ния, поэтому само согласие в любой форме (в том числе в виде 
молчания или совершения конклюдентных действий) не отожде
ствляется с волей, а является ее выражением. Правильно отме
чает О. А. Красавчиков, что при молчании, как отрицательном во
леизъявлении, отрицается не наличие воли, а лишь ее положитель
ное изъявление. О. А. Красавчиков возражает против признания 
конклюдентных действий косвенным волеизъявлением и допускает 
косвенным лишь наше знание о содержании воли лица62. Но ведь 
наше суждение не может быть косвенным, оно может быть более 
или менее вероятным, определенным или неопределенным в доста
точной мере и т. п. Оно может вытекать из косвенного факта, та
ковым бывает и не прямо выраженное — косвенное волеизъявле
ние, дающее основание для презумпции о выражении воли63.

Не могут быть согласованы косвенным путем существенные ус
ловия. Недопустимо и расширнтельное толкование конклюдент
ных действий, в частности в отношении договорных отношений 
между социалистическими организациями. Конечно, оплата пред
ложенной продукции без оформления договора свидетельствует о 
регулировании покупателем своих действий в направлении уста
новления желаемых отношений, о согласованности воль, но выра
жена она не в надлежащей форме, поэтому здесь не может быть 
признан обычный договор. С нашей точки зрения, лишь для при
знания нетипичного договора должно быть косвенное выражение 
воли по существенным условиям договора, в том числе акцессор
ного64. Право не может оставить такие отношения без регулирова
ния, но с учетом специфики, необычности волеизъявления, дейст
вия презумпции волесогласованности признается нетипичный их ха
рактер. Он, в частности, проявляется и в том, что косвенное вы
ражение воли относится лишь к существенным условиям, к дей
ствию договора в целом, но обычные его условия не должны счи
таться согласованными, и к ним применяется соответствующая 
норма. 127'



Следует особо остановиться на договорах в пользу третьего 
.лица. Оно не участвует в таком договоре ни само, ни через пред
ставителей, но приобретает определенные права. Выражения воли 
третьего лица о присоединении к договору вроде не требуется, но 
■оно может отказаться от своих прав, в этом как раз и выражается 
его воля, причем до такого выражения нельзя считать отношение 
.завершенным. Более того, до указанного момента кредитор может 
.внести изменения в договор. К необычным договорным отноше
ниям следует отнести и отношения, возникающие при возложении 
в силу ст. 171 ГК РСФСР исполнения на третье лицо. Презумпция 
согласованности воль существует в отношениях, связанных с 
транзитом, и в ряде других случаев.

Важное значение придается воле при заключении трудового до
говора. Подчеркивается, что особенность юридических фактов, 
.которые являются правовой формой реализации права на труд, 
заключается в том, что «они всегда выражают волю субъектов и 
происходят по их воле», в них «выражается сочетание воли госу

дарства п индивидуальной воли участников правоотношения по 
применению труда»65. Действие принципа добровольности по при
менению реализации права на труд не колеблется н в случаях 
направления на работу молодых специалистов, которое обычно 
совпадает с их волей и, кроме того, является результатом свобод
ного выбора ими профессии, учебного заведения. Необходимо от
метить, что в теории проводится разграничение между трудовым 
договором и трудовым правоотношением. По мнению В. Д. Шахо
ва, трудовой договор — это соглашение сторон, акт, в котором 
.реализуется их воля на возникновение правоотношения. Автор 
считает, что в содержание трудового договора включаются лишь 
условия, которые зависят от волеизъявления сторон и служат 
предпосылкой возникновения субъективных прав и обязанностей. 
Что же касается «производных» условий, то они не зависят от 

- воли сторон договора и составляют не его содержание, а круг 
конкретных прав и обязанностей субъектов36. Видимо, все же 
нельзя утверждать, что «производные» условия не зависят никоим 
образом от воли сторон. Совершенно очевидно, что воля сторон на 
принятие этих условий выражается в самом факте заключения 
трудового договора, аналогично волевому принятию обычных ус- 

.ловий в гражданском договоре. Другое дело, если в качестве тру
дового договора считать само соглашение — само выражение 
воли по установлению трудового правоотношения с его конкрет
ным содержанием; иными словами — если признать трудовой 

.договор в качестве волевой стороны трудового правоотношения.
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Воля сторон в таком договоре может быть выражена и в виде 
совершения конклюдентных действий — фактический допуск к 
работе. Многие ученые в трудовом договоре подчеркивают в ка
честве его основного содержания волеизъявление, соглашение. 
«Трудовой договор, — указывает Б. К. Бегичев, — представляет 
собой прежде всего соглашение сторон, волевой акт, свободное 
волеизъявление...». Именно соглашение, отмечает он, придает до
говорный характер возникшим отношениям. Трудовой договор как 
разновидность соглашения предполагает совпадение воль на до
стижение определенного правового результата67.

Нужно сказать, что проявление воли сторон в трудовом право
отношении многогранно. Это относится к установлению и испыта
ния, и срока действия договора, оплаты труда (несмотря на госу
дарственное нормирование) и т. п. В законодательстве о труде 
очень четко определяются пределы допустимого изменения усло
вий, на которых возникло трудовое правоотношение и которые 
являются его'содержанием. Нельзя сказать, что в гражданских 
правоотношениях допускается их свободное одностороннее измене
ние. После заключения договора отказ от его исполнения, изме
нение его условий по воле одной из сторон, как правило, исклю
чены, кроме специально установленных случаев. Например, в от
ношении договора хранения (ст. 424 ГК РСФСР), договора пору
чения (ст. 401 ГК РСФСР) и в некоторых других случаях (отказ 
нанимателя в договоре жилищного найма, в специально установ
ленных случаях договора поставки и т. п.). Однако в гражданских 
правоотношениях допустимо изменение договора, если волеизъяв
ление стороны подтверждено решением суда или арбитража, на
шедших высказанные соображения заслуживающими внимания. 
Иное положение в трудовом праве. Изменение договора, его ус
ловий по усмотрению одной из сторон, по ее воле, даже призна
ваемое заслуживающим внимания, допустимо как исключение и 
то лишь на определенный срок. Так, например, полностью исклю
чается перевод на другую постоянную работу без волеизъявления 
работника. Более того, в некоторых случаях администрация обя
зана удовлетворить требование рабочего или служащего, даже 
вопреки своему желанию. Это возможно и при увольнении по 
инициативе работника. Строго регламентированы и временные пе
реводы. Что касается осуществления трудового правоотношения, 
выполнения определенной трудовой деятельности, то они не тре
буют согласия обеих сторон, может быть и несовпадение воль. Но 
коль скоро работник по своей воле вступил в трудовое правоот
ношение, он добровольно принял на себя обязанность подчиняться 
соответствующим закону распоряжениям администрации. Однако 
в отдельных случаях требуется и согласие работника (например, 
согласие женщины, имеющей детей в возрасте до 8  лет, на поезд
ку в командировку).
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Воле работника на прекращение трудовых отношений прида
ется решающее значение в трудовом законодательстве. На первом 
месте в ст. 15 Основ законодательства о труде, как подчеркивает 
А. И. Процевский, стоит «соглашение сторон», что означает сво
бодное их усмотрение на определение порядка прекращения тру
довых правоотношений, возникающих из реализации права на 
труд68. Нет сомнений в необходимости всеми средствами бороться 
с текучестью кадров, но все эти важные меры не должны нару
шать принципа свободы трудового договора. В то же время нельзя 
признать правильной оценку А. И. Процевским ст. 16 Основ зако
нодательства о труде. Автор исходит из отождествления воли с 
желанием. Ст. 16 говорит о расторжении договора по волеизъяв
лению работника. Подача заявления об увольнении, продиктова
на ли она истинным желанием или вызвана иными мотивами, не 
изменяет того положения, что в данном случае налицо волеизъяв
ление, в котором выражена воля работника. Вопрос другой — нет 
ли здесь порока воли? Не возник ли регуляционный процесс, при
ведший к волеизъявлению в виде подачи заявления, в силу при
нуждения, существенного заблуждения и т. п.? Если это так, то1 

увольнение по собственному желанию действительно следует при
знать незаконным. Но если порока воли не было, то подача заяв
ления об увольнении не в соответствии с желанием не должна 
считаться недействительной. Администрация, вновь принятый ра
ботник не должны быть поставлены в трудное положение из-за не
достаточно обдуманного поступка. Воля и желание — это не одно 
и то же. Кстати, при увольнении по соглашению сторон решающее 
значение придается не только обоюдному желанию, но и регули
рованию, выраженному в проявлении инициативы и воплощенно
му в волеизъявление, подтвержденное встречным согласием.

Иное положение возникает при допущенных со стороны работ
ника правонарушениях. В этом случае допустимо одностороннее 
прекращение отношений. Такое же правило существует и в отно
шении гражданских правоотношений (право на расторжение до
говора в ряде случаев при ненадлежащем качестве, просрочке). 
При определенных обстоятельствах в трудовом правоотношении 
возникает необходимость его прекращения по волеизъявлению од
ной стороны без вины другой стороны. Речь идет о сокращении 
штатов, ликвидации предприятия, длительной болезни, восстанов
лении ранее уволенного работника и др.

Нередко воля в качестве согласия (именно согласия, а не со
глашения) четко определена в правовых нормах. Нужно, однако, 
подчеркнуть, что в таких случаях воля не должна пониматься 
только как волеизъявление в форме согласия. Это волеизъявление 
выражает определенный психологический акт — регулятивный 
процесс. Так, согласно ст. 13 ГК РСФСР, несовершеннолетние в 
возрасте от 15 до 18 лет совершают в большинстве случаев сдел
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ки с согласия родителей, усыновителей или попечителей. В право
вой норме четко выражена активная форма такого согласия, пред
шествующего совершению сделки. Это же выражено и в ст. 16 ГК. 
Совершенно очевидна воленаправленность одобрения сделки или 
передоверия представляемым (ст. 63, 6 8  ГК), согласия кредито
ра на досрочное исполнение обязательства (ст. 173 ГК ), его согла
сия на перевод долга (ст. 215 ГК). Согласие предусматривается 
и в ряде норм, регулирующих отдельные договоры (согласие на 
изменение ассортимента, на прием продукции, на оплату при по
ставке, согласие наймодателя на поднаем, на улучшение имуще
ства, согласие членов семьи на поселение других лиц, на измене
ние условий договора, на обмен, согласие комитента на изменение 
цены и т. д.). И в этих случаях согласие нужно понимать как вы
ражение воли — волеизъявление, нередко еще на определенной 
стадии. Согласие должно быть воплощено в позитивных дейст
виях — реализовано.

Эти последствия, на достижение которых и направлена воля, 
ради осуществления которых и регулируется поведение субъекта, 
особенно наглядно видны в семейном праве. Совершенно очевид
но, что взаимное согласие на вступление в брак, на расторжение 
брака — основа существования или прекращения семейных отно
шений. К такому уровню относится согласие о признании отцовст
ва. Но очень важными являются и такие выражения воли, как 
согласие на проживание несовершеннолетних детей с одним из 
супругов (ст. 55 КОБС), согласие на усыновление со стороны 
родителей (ст. 100 КОБС), супруга усыновителя (ст. 104 КОБС); 
согласие на назначение в качестве опекуна или попечителя (ст. 
126 КОБС) и др. Вопрос о свободе выбора, о проявлении воли в 
семейных отношениях — самостоятельный вопрос. В данном слу
чае речь идет только о согласии как об одном из видов волеизъ
явления, как о выражении воли. В ряде случаев и в семейном 
праве мы встречаемся с презумпцией согласованности воль (напри
мер, в отношении общей совместной собственности супругов). В 
некоторых случаях о такой презумпции можно говорить при внесе
нии в сберегательную кассу вкладов в период брака одним из суп
ругов, а главное — при распоряжении общим имуществом.



Г л а в а  7. ВОЛЯ —  ВЫБОР

Психологов давно интересуют вопросы: как люди осуществляют 
выбор, как они разрешают задачи, требующие принятия опреде
ленного решения? Существует даже специальная психологическая 
теория принятия решений, которые рассматриваются в качестве 
проявления воли человека1.

Проблема принятия решения является классической философ
ской проблемой, связанной со свободой воли. В последнее время 
в связи с развитием кибернетики возникли новые ее аспекты. 
Психологический подход к принятию решений связан с исследо
ванием произвольных движений и волевых актов. Эмпирической 
субъективной психологией исследование этого процесса ограничи
валось лишь описанием динамики субъективных состояний, в чис
ле которых было описание специфического переживания «я хо
чу», переживания стремления выполнить некоторые действия. В 
рамках бихевиоризма постановка проблемы принятия решения 
была вынесена за пределы психологии. Главное было в описании 
воздействующих стимулов; воля в принятии решения исчезла из 
психологии. Даже сейчас некоторые западные психологи, при
держиваясь линии бихевиоризма, считают понятия «воля», «сво
бода» донаучными. Для советских психологов, для психологов со
циалистических стран эта проблема основывается на марксист
ской методологии, ее разработке свойственен подлинно научный 
подход, способ научного анализа высших форм человеческой дея
тельности 1— волевого, произвольного поведения2. В трудах совет
ских психологов глубоко и всесторонне разрабатывается пробле
ма выбора, принятия решения. Естественно, в нашу задачу не 
входит освещение этих разработок. Нужно, однако, сказать, что 
решения зависят от вида психологического процесса, играющего 
доминирующую роль в акте выбора. Так, «волевые» решения воз
никают в ситуациях конфликта противоположных тенденций; «ин
теллектуальные» решения связаны с нахождением скрытых, неяс
ных альтернатив. Примером является известное «соломоново» ре
шение о спорном ребенке. «Эмоциональное» решение — выбор 
на основе эмоциональных механизмов (например, брак по люб132



ви)3. Квалификация решений разнообразна. Они подразделяются 
на предшествующие и сопровождающие, целевые и ситуативные, 
детально разработанные, частично, в принципе, условные н безус
ловные, монофакторные и многофакторные и т. д-4. Но в любом 
случае принятие решения является элементом волевого процесса. 
Правильно подчеркивает О. К. Тихомиров, что проблема приня
тия решения — классическая философско-психологическая проб
лема связана с волевой деятельностью человека, с детерминиз
мом, с учением о свободе воли и необходимости, с анализом 
целеобразования5.

§ 1. ВОЛЕВОЕ СОДЕРЖАНИЕ РИСКА

Во многих ситуациях выбора человек сталкивается с риском, 
который является чертой активности человека. Ему подчас прихо
дится решать сложные рискованные задачи. Неопределенность — 
риск — выбор. Это цепь, которая нередко возникает при приня
тии решения. В современной жизни выбор приходится делать и в 
ситуации, угрожающей опасностью не одному человеку. Выбирают 
врачи, инженеры, агрономы, хозяйственники. Нужно бурить кважи- 
ны, хотя известно, что не каждая даст нефть, но для того, чтобы до
биться результата, нужно выбирать, нужно рисковать6. Выбор аль
тернативы может привести к невыгодному исходу, вероятность ко
торого не.исключается. В этом риск. И чем больше неопределен
ность, тем он больше. Именно тогда, когда человек стал прини
мать осмысленные решения, он столкнулся с неопределенностью. 
Нередко мы знаем последствия выбора, знаем к чему должен он 
привести при нормальном развитии событий. А вот как учесть 
случайности, которые вполне могут вмешаться в наши планы? 
Если их вмешательство вероятно, то создается та же ситуация не
определенности, риска. Однако и случайности поддаются предви
дению, учету. При выборе необходимо оценить последствия аль
тернатив, т. е. все, что произойдет после принятия решения; нуж
но определить их вероятность, их субъективную ценность и полез
ность7. Очень важное значение имеют цели, к которым стремится 
человек. Воля, волевое усилие проявляются при обстоятельствах, 
когда только разума и чувства недостаточно. Эго ситуация мо
ральной ответственности, ориентировка, ведущая к принятию ре
шения8. Когда у лица создаются трудности в оценке полезности 
альтернатив, когда полезность рискованных альтернатив пример
но одинакова, нередко создается нерешительность в принятии 
решения. Это особое волевое состояние, на которое обратили вни
мание психологи. Но можно ли отождествлять нерешительность, 
возникающую в процессе принятия решений, с борьбой мотивов? 9 

Вряд ли это правильно. Нормальный волевой (регулятивный) 
процесс не исключает борьбу мотивов при принятии решения. О
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нерешительности можно говорить тогда, когда борьба не заверша
ется принятием решения или когда такое решение принимается с 
большими трудностями10. В момент принятия решения имеется 
обычно несколько направлений действия, из которых нужно вы
брать единственное. Далеко не всегда руководствуются принци
пом «экономии усилий», т. е. выбирают тот вариант, который ве
дет к цели кратчайшим путем. Ситуация дискретного выбора 
встречается достаточно часто. При этом выбор определяется не 
только мотивациями и потребностями, но и возможностями. 
Уменьшение потребностей может быть компенсировано увеличе
нием возможностей и наоборот. Встречаются случаи наличия 
единственной возможности и единственной мотивации, т. е. выбор 
между действием и отказом от действия11. Могут быть и другие 
варианты.

Процесс принятия решения включает ряд важнейших, как их 
называют, «понятий»: цель (задача), неоднозначность результа
тов, неоднозначность способов достижения цели. Важной, как уже 
отмечено, является проблема критерия оценки (предпочтительно
сти) целей, результатов н способов действия12. В сложных ситуа
циях налицо целая система оценок, ценностных ориентаций, пре
одоление ограниченности информации, противоречивости связей. 
В процесс выбора вводятся риск, конфликт и неопределенность13. 
Определение выбора должно быть связано со знанием возможно
стей п потребностей, цели, интереса и т. д. Такой процесс невоз
можен без предвидения результатов решений, отсюда — предви
дение выступает в качестве необходимого условия, необходимой 
предпосылки выбора14. В этом суть риска и вообще выбора. 
Другое дело, насколько такое предвидение соответствует истинно
му положению. Риск ошибочно рассматривается, как видим, в ка
честве элемента процесса принятия решения. В психологии суще
ствует вероятностная трактовка риска, согласно которой риск свя
зывается с вероятностью ошибки. Когда эта вероятность находит
ся в отношении к целям, то она п становится риском, поскольку 
указывает на возможную неудачу поведения, основанного на при
нятии за истинное данного положения. От степени вероятности за
висит уровень риска15. В данном случае риск фактически тракту
ется в субъективном смысле, поскольку свидетельствует о допу
щении возможного отрицательного результата — неудачи. И хотя 
такого рода риск включают в регулятивный процесс — выбор ре
шения, он в данной трактовке выполняет интеллектуальную функ
цию. В. Д. Радушевский п указывает на то, что риск и конфликт 
имманентно связаны с потерей или отсутствием информации, что 
они, как и неопределенность, являются информационными компо
нентами принятия решений. Видимо, все же следует разобраться, 
является ли риск информационным компонентом, относится ли он 
к интеллектуальной стороне — свойству регулятивного процесса.



Ю. Козелецкий, отмечая, что величина риска может оказывать .Щ  
решающее влияние на выбор альтернативы, обращает внимание j|§ 
на то, что риск так и не обрел точного определения. Его опреде- ‘Щ  
ляют как дисперсию, математическое ожидание убытка, величину 'Щ' 
убытка, разность между выигрышем и проигрышем; часто он j f  
просто неопределяемое понятие. Есть мнение, что его природа 'Щр 
идиосинкретична и зависима от индивидуальных критериев оцен- Ж  
ки, но в любом случае принятие решения связано с величиной -Щ 
риска, который, являясь неотъемлемой чертой человеческой дея: 
тельности, играет важную роль в процессе выбора16. Эти концеп- jf'- 
ции риска строятся на объективном начале, кроме, конечно, «ожи- | 
Дания убытков». Но вот какой парадокс. Принятие решения — л;. 
процесс субъективный, психологический. Как же может быть ;■# 
риск связан с этим процессом, если он является категорией объ- 2? 
ективной? Как величина убытков или разность он может только '■f.‘ 
выступать в качестве объективной информации для информацион- ;.,ДГ 
лого компонента — для оценки фактов, взвешивания их, сужде- 
нип о них, т. е. именно для тех интеллектуальных моментов, кото- А 
рые формируют волевой элемент.— выбор решения1-7. $

Специальное диссертационное исследование риска предпринял 
советский психолог В. А. Петровский. Он проанализировал не X 
просто риск, а активность субъекта в этих условиях, т. е. волевой 
аспект проблемы. В указанной работе тоже отмечается разнобой 
в понимании риска. Так, он понимается либо как заключенная в • 
действиях перспектива неуспеха, либо как предпринимаемое рис- 
кованное действие, либо как ситуация, допускающая возм ож н ость^  
риска. Ученый пришел к выводу о неоднозначности риска и со- 
слался на то, что риск не поддается «эксплицитной дефиниции»18. £
В первом и третьем пониманиях риск выступает в качестве субъг v 
ективной, интеллектуальной категории (возможность, перспектиг р, 
ва) ;  второе понимание риска —  объективное, но это уже не риск, X* 
а само действие. Рассматривая дальше варианты в понимании А* 
риска, ученый указывает на два противоположных определения'^ 
риска в субъективном смысле: субъективная оценка опасности; t ’ 
выбор между альтернативами в ситуации неопределенности. Об- р  
ращается внимание на необходимость объединения этих противог А 
положных концепций. Отсюда появляется понятие риска как лич- ‘ 
костной формы регуляции поведения в ситуации опасности. В - А 
субъективном смысле понимается и надситуативный риск (пред- д 
почтение «опасных» вариантов «безопасным») и риск бескорыст-,^ Н Ы Й 19. : Л

Не проходят мимо ситуации выбора и философы. Так, А. П.ф£ 
Черменииа, рассматривая ответственность в перспективном плане'®" 
как объективно-субъективную категорию, выполняющую социаль-.^р 
ную функцию регуляции поведения, указывает на то, что психо- 
физиологической основой свойства ответственности является и у.
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способность к прогнозированию будущих вероятных ситуации. От
ветственность в таком аспекте возникает и проявляется только 
тогда, когда субъект оказывается в конфликтной, вариабельной 
ситуации, когда он сам должен сделать выбор и принять на себя 
авторство в решении, осознавая возможные варианты последствий 
и принимая любое из них на себя, когда он сознательно готов к 
этим последствиям20. Фактически автор ведет речь о субъектив
ном риске, хотя и называет риск в единстве с интересами и дру
гими компонентами, осознание которых требует ответственность; 
там, где нет выбора, нет и ответственности21. Но, конечно, выбор 
далеко не всегда связан с риском.

В современной юридической литературе также существуют 
объективные и субъективные концепции риска. Много внимания 
уделил этой категории польский ученый Витольд Варкалло22. Ав
тор фактически не дает своего определения риску, считая его со
бирательной категорией. Но в то же время он сближает риск с 
квалифицированной виной (значит дает субъективное понимание) 
и одновременно с абсолютной ответственностью (это уже объек
тивное понимание), что приводит к размывашпо данной катего
рии23. И в работах советских • авторов немало таких концепции, 
которые не лишены противоречий и тоже по существу «размы
вают» данную категорию. Различные определения риска проана
лизированы в литературе24. Во многих из них риск понимается в 
объективном смысле: угроза благам; более или менее значитель
ная опасность; опасность гибели; явления, приводящие к мате
риальным потерям; возложение убытков; «принятие на себя» в 
соответствии с законом могущих наступить в результате случай
ных обстоятельств убытков, средний, возможный ущерб, предел 
невыгодных последствий и т. и. Некоторые из этих высказываний 
близки к так называемой теории профессионального риска. Во 
многих подобных определениях риск лишь заменяет вполне ясные 
и привычные понятия: «угроза», «опасность», «убытки», «ущерб», 
«предел». Ничего не добавляет и указание не просто на событие, 
а на будущее событие25. И все же нетрудно заметить, что в неко
торых определениях достаточно ощутимо проявляется субъектив
ный — оценочный характер: «возможность ущерба», «вероятность 
ущерба», «возможность наступления убытков», «вероятность на
ступления опасности» и т. д. В определении О. А. Красавчикова 
речь идет о «могущих наступить убытках»26, т. е. фактически о 
допущении субъектом определенных обстоятельств, определенно
го результата. В определении венгерского ученого А. Винера риск 
связывается и с вероятностью, и с допущением, п с предвидением, 
и с осознанием возможных последствий27. Противоречиво трак
тует риск М. Я- Шиминова, но и она высказывается за его пони
мание прежде всего как возможности наступления неблагоприят
ных имущественных последствий в силу случайных обстоятельств.136



При этом автор лишь не считает риск субъективным основанием 
ответственности28. В последнее время ряд советских ученых выска
зывается за субъективную концепцию риска. Она нашла обосно
вание помимо трудов автора данного исследования в работах 
С. Н. Братуся29, поддержана целым рядом других ученых30. С оп
ределенными оговорками, указывая на убедительность этой тео
рии, присоединяется к ней Е. А. Павлодский31. На обоснование- 
риском безвиновной ответственности указывается и в некоторой.' 
учебной литературе32. Отдельные ученые в принципе не опровер
гают субъективную концепцию риска и даже соглашаются с ней, 
хотя и не согласны с определенными*ее сторонами33.

Итак, в юридической литературе развернулась дискуссия о- 
субъективном и объективном риске34. Оспаривая субъективную 
концепцию, считают, что риск является вероятным вредом, а субъ
ективной категорией является его предвидение. Риск, утверждает' 
Б. Н. Мезрин, — это средневозможный неблагоприятный социаль
ный результат, не столько возможный, сколько вероятный вредг 
риск — объективная реальность35. В высказываниях ученого пра
вильно рассматривается связь риска с выбором решения, с оцен
кой результата, с его предвидением, с целенаправленными дей
ствиями. Понимая риск в качестве объективной категории, он не
только вносит в понятие риска субъективный признак «вероят
ность», но и считает, что ему сопутствует субъективная катего
рия — «предвидение риска». Но позволительно спросить, в чем же- 
заключается риск, если определен какой-то результат, который 
возможно произойдет? В самом этом результате? Он — в его до
пущении, в оценке его возможности и, наконец, в выборе варианта- 
поведения, не исключающего наступление указанного результата.. 
Конечно, можно безразлично относиться к последствиям, но веды 
риск включает в себя не только интеллектуальный момент — до
пущение, предвидение, но и обязательно волевой элемент — вы
бор поведения. О. А. Пастухин понимает риск как случайную- 
опасность умаления блага, с которым закон связывает определен
ные последствия36. При этом автор под случайностью понимает' 
что-то непредвиденное, нарушающее закономерность . Но если: 
нельзя предвидеть случайность, если она «случайна», то зачем' 
тогда нужен риск? И что вообще означает понятие «случайная- 
опасность»? Безусловной опасности быть не может, угроза (воз
можность) всегда только возможность, только угроза, всегда су
ществуют варианты. Выбор одного из них при отсутствии опреде
лённости в последствиях — вот чго характеризует риск. Автор 
не исключает того, что реализация риска происходит через воле
вую, сознательную деятельность, что «стыкозка» опасности ш 
риска происходит в момент осознания. Но возможность наступ
ления последствий возникает для конкретного субъекта в резуль-
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тате избранного им поведения, до определенного момента опас
ность вообще не связана с риском.

По мнению И. Н. Петрова, риск (субъективность этой катего
рии он не отрицает) имеет значение только в борьбе мотивов, в 

.принятии решения и в волевом действии не объективизируется37. 
Выбор нельзя отрывать от психологического процесса в целом38» 
Принятие решения — активный, целенаправленный процесс, а не 
одна борьба мотивов. Но дело не только в этом. Самое главное — 
то, что недопустимо рассматривать риск в качестве лишь компо
нента волевого процесса или какой-то стадии этого процесса, на
пример выбора решения. В риске заключается волевой элемент, 
который характеризуется определенным психическим регулирова
нием поведения субъекта. Своеобразие интеллектуального эле
мента при риске выражается в допущении возможных, преимуще
ственно случайных отрицательных последствий. Своеобразие воле
вого элемента определяется детерминированным желанием поло
жительного результата, выбором решения при неопределенности 
последствий и проявлением последующих психических усилий для 
объективизации решения, для его реализации в конкретном ноле
вом акте. Речь идет о случаях невозможности устранить неопре
деленность. Если реальная возможность предвидения имелась, то 
выбор поведения без учета этих знаний и возможностей, регуля
ция поведения в разрез с ними свидетельствуют о вине. Таким- 
образом, риск предусматривает не усеченный, а психический регу
лятивный процесс в полном объеме. Принятие решения является 
не изолированным актом (механизмом), а одним из этапов целе
направленного поведения, психического процесса39. Недопустимо 
признавать возможность принятия решения вне волевого процес
са, но иногда упоминают и решение непроизвольное10. Существен
ным для риска является особая специфика стадии этого процес
са — выбора и принятия решения с учетом наличия рискованных 
альтернатив. В процесс выбора вклинивается неопределенность, 
отсутствие точной информации, допущение неудачи, отрицатель
ных, нежелаемых последствий, лишь вероятность достижения нуж
ного результата. Неопределенность не останавливает субъекта. В 
результате борьбы мотивов и определенного психического усилия 
он принимает решение о выборе конкретного поведения, разраба
тывает пути для его осуществления. Отсюда очевидна ошибочность 
связи риска исключительно с борьбой мотивов. При определении 
риска нужно учитывать не только допущение, но и выбор решения 
в ситуации неопределенности, и регулирование поведения в соот
ветствии с избранным решением. Не учитывают это и те ученые, 
которые полагают, что риск, з отличие от вины, относится не к 
стадии нарушения обязательства. Когда происходит привлечение 
к  ответственности, якобы нет риска. Но ответственность всегда 
наступает за выбор поведения, причем и вина относится не только138



к стадии нарушения, она включает весь комплекс психического Зр 
регулирования. Данная позиция строится без учета волевого, ре- 
гулятивного единого процесса как вины, так и риска. Отсюда и ее "jS 
несостоятельность. .,

Субъективная концепция риска подвергнута критике Т. И. Ил- 
Ларионовой. Автор указывает на то, что в нормах риск связывает- 
ся со случайностью, а это якобы исключает психическое отноше- 
пне. Но в подавляющем большинстве случаев связь случайных 
последствий с поведением человека, с регулированием этого пове- ОЦЦ 
дения, с отношением к последствиям несомненна. Даже риск слу- || 
чайной гибели вещи связан с учетом возможностей ее сохранения -'Ч 
или несохранения, с выбором конкретного варианта хранения или | 
пользования вещью и т. п. Тем более, что и случайности необхо- 
дпмо учитывать, п только, пройдя через сознание человека, они 4 » 
имеют правовое значение. Т.. И. Илларионова приводит пример с |1 
возвратом долга, который происходит независимо (если нет не- Т : 
возможности исполнения) от любого субъективного основания. Но - 
здесь нет никаких отрицательных последствий, и говорить о риске . 4  

возможно только по отношению к кредитору. Отвергая субъектив- 4. 
ное понимание риска, автор, вынуждена фактически выступить за А’ 
возрождение принципа причинения. При этом утверждается, что ':Ш 
независимо от субъективного или объективного подхода риск все Щ  
равно служит основанием для распределения случайно возникших '-,ф 
неблагоприятных последствий поведения субъектов41. Это, однако, 
не так. Объективный риск не может быть основанием, он может ',Д 
лишь объяснять отнесение отрицательных последствий на то или ;; 
другое лицо. Более того, он вообще не может быть риском. Осно- 4  
ванием распределения будет являться не. риск, а правовая норма -Д: 
и сам факт причинения ущерба. В том-то и дело, что риск свя- Д 
зан не просто с последствиями, а с их учетом, с регуляцией своего S  
правомерного поведения, с выбором этого поведения в ситуации Щ  
неопределенности. Нельзя говорить н об одинаковом результате 
при субъективном и объективном подходе к риску. Когда исклю- £  
чается реальное допущение результата, когда он не находится в 
связи с избранным и регулируемым поведением, когда не, учиты-. Д 
ваются случайности и вызванные пмп неблагоприятные послед- 4  

ствия, нельзя считать субъективный риск основанием ответствен- фЦ? 
иостп. Тогда наступает объективный результат, предусмотренный 
правовой нормой. В большинстве случаев этот результат перехо- 
дит на другого субъекта (например, на потерпевшего, если вред 
причинен источником повышенной опасности под воздействием д  
непреодолимой силы). У потерпевшего имеется лишь пассивный 
(в отличие от активного) риск, который заключается только в 
презюмнровании отрицательных последствий, предусмотренных £  
правовой нормой, при возникновении непосредственно не коррес- - 
пондированных с поведением субъекта либо просто маловероят- <4
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ных объективно-случайных обстоятельств. Нормативное распре
деление нельзя назвать риском.

Т. И. Илларионова относит риск к ценностным категориям, ут
верждая о его объективном характере. Но в самом понятии риска 
как объективной социальной связи «субъект — среда», отноше
ния значимости возможностей, заложенных в вероятностной струк
туре среды и самом субъекте, поскольку это отношение для субъ
екта выступает в ситуации выбора поведения, — совершенно от
четливо проступает субъективное начало. Правда, Т. И. Илларио
нова под риском понимает не выбор в ситуации неопределенности, 
а оценку самой ситуации, которая существует объективно. Но ведь 
выбор ведет к решению и дальнейшему регулированию поведе
ния, а это уже зависит от оценки. Более того, сама ситуация в ка
честве комплекса возможностей отождествляется с опасностью. 
Но где же тогда риск, если он сводится к опасности или к объек
тивно существующему комплексу возможностей? Автор говорит 
о том, что внешне это выглядит либо как риск выбора поведения, 
либо как риск наступления неблагоприятных последствий, что, по 
ее мнению, лишь аспекты одного явления42. На самом же деле вы
бор поведения — элемент психической деятельности, а наступле
ние последствий — явление объективное; тождественности риска 
в таких случаях никак быть не может, не говоря уже о том, что 
к последствиям (хотя и не всегда) приводит как раз поведение 
субъекта, а ему предшествует выбор и в целом психическое регу
лирование этого поведения. Действительно, отрицательные послед
ствия не всегда возлагаются на причинителя. Но такой вывод и не 
следует из концепции субъективного риска. Что же касается ре
дакции норм («риск несет» и т. д.), то ведь н вина во многих 
нормах фигурирует как объективная категория, по это отнюдь не 
означает, что подобная редакция соответствует ее правильному 
пониманию. В другой своей работе автор, критикуя некоторые 
определения риска, продолжает отстаивать его понимание в ка
честве объективной категории. По ее мнению, ценностный харак
тер могут иметь и объективные категории, как, например, красо
та43. Но ведь восприятие красоты, ее образ субъективны, хотя и 
построены на отражении в психике объективных качеств. Вероят
ные, случайные последствия, опасности — объективны. Их вос
приятие, оценка их вероятности —  субъективны. Именно это (с 
учетом избрания варианта поведения) и означает риск. Дело, ко
нечно, не в термине, и если риску придать иное значение, все рав
но нужна будет другая категория, которая означала бы преломле
ние через сознание указанных последствий в сочетании с психи
ческим регулированием поведения. Кстати, Т. И. Илларионова 
считает, что для отражения субъективного состояния в момент 
выбора поведения вполне достаточно апробированных категорий 
вины и субъективного случая, но сам по себе субъективный слу-



чай исключает вообще всякую оценку поведения и отрицательных 
последствий и не может быть юридическим условием применения 

, мер ответственности и защиты. Правильно связывая риск с ситу
ацией выбора, автор сводит его исключительно к оценке значимо
сти поведения, и последствий для самого субъекта и для его окру* 
жагощих44. Не говоря уже о том, что оценка для самого субъекта 
всегда категория субъективная, что подобный взгляд близок кое 
в чем к так называемой оценочной теории, которая, примени
тельно к вине, была подвергнута резкой критике в советской юри
дической печати, — указанная оценка значимости для окружаю-, 
щих лишена какого-либо смысла, если нс считать учета степени 
риска, но это уже его дифференциация, а не суть. Если риск не 
считать субъективной (интелл'ектуально-волевой) категорией, то 
он вообще не нужен и в качестве начала построения охранитель-; 
пых мер. Если в риске, как утверждает Т. И. Илларионова, воз
можность возникновения неблагоприятных последствий вскрыва
ется не через сознание субъекта, а существует объективно, риск 
отождествляется с опасностью и как самостоятельная категория 
бессмысленен.

В последнее время в советской теории риска появилась точка 
зрения, которую развивает Е. О. Харитонов. Автор разделяет кон
цепцию субъективного риска, ссылается на целый ряд случаев его 
действия, но признает такой риск наряду с риском объективным45. 
Он считает, что обе концепции должны дополнять друг друга. В 
качестве примера взаимодействия двух концепций автор приводит 
риск в обязательствах из спасания социалистического имущества, 
на двуаспектность риска в которых обращал внимание П. Р. Ста- 
висскпй46. По мнению Е. О. Харитонова, предпринимающий дей
ствия рискует, сознательно допуская наступление вредных послед
ствий; организация несет обязанность по возмещению вреда на 
основании объективного риска. Е. О. Харитонов справедливо ссы
лается на то, что риск находится в разных плоскостях с ответст
венностью, что он не является ни формой, ни способом возмеще
ния вреда47. Правильно делается упрек в адрес ученых, игнориру
ющих понимание риска в субъективном смысле, но в равной сте
пени автор упрекает за односторонний подход и их противников. 
Е. О. Харитонов считает, что введение автором этих строк диффе
ренциации риска на «активный» и «пассивный» является факти
ческим признанием недопустимости понимания риска лишь в од
ном аспекте. Правда, он не исключает возможности пользования 
и такой терминологией, но полагает, что «пассивный» риск — это 
уже риск объективный, находящийся в одной плоскости с ответ
ственностью. Концепция Е. О. Харитонова несомненно имеет пра
во на существование и, как конструкция Т. И. Илларионовой, явля
ется дальнейшим развитием советской юридической теории рис
ка48. Конечно, «пассивный» риск существенно . отличается от



«активного» н во многом приближает его к объективному пони- , 
манию. Этот риск и не является основанием ответственности, а 
только предположением (предвидением возможности) наступле
ния отрицательных последствии. Но если полностью игнорировать 
связь с психикой субъекта, если отрицать допущение возможных 
последствий, то незачем вообще говорить о риске, о котором, 
кстати, упоминают и правовые нормы.

Ошибочно отождествление риска с самим действием. Так, 
В. Абчук понимает риск как «вынужденный образ действии в ус
ловиях неопределенности, ведущий в конечном результате к пре-' 
обладанию успеха над неудачей»49. Это не риск, а объективирован-' 
ное действие, основанное на риске, то действие, к которому привел 
риск. Есть разница, когда выбор происходит при прямом запрете 
определенного поведения п когда ом связан с осуществлением 
соответствующей деятельности, причем такой, которая нередко 
встречается со случайными обстоятельствами и может привести 
к причинению вреда. С. Н. Братусь, защищая субъективную кон
цепцию риска, подчеркивает, что психическое отношение к дей
ствию и к его результатам, возможность выбора такого поведе
ния, с которым связано возникновение юридической обязанности 
возместить имущественный вред, не ограничивается виновно-про
тивоправным поведением50.

Как полагает А. А. Собчак, нельзя отождествлять виновное и 
волевое поведение, а всякое невиновное считать неволевым51. Это 
правильно. Поэтому нельзя согласиться с мнением, что при так 
называемых объективно-противоправных действиях, в отличие от 
правонарушения, отсутствует волевой момент52. Выбор сделан, 
регуляционный процесс в определенном направлении несомненен. 
Но А. А. Собчак не учитывает характерных особенностей волево
го процесса при невиновном поведении. Это предопределяет пони
мание им риска в объективном плане и утверждение того, что риск 
(даже объективный) нельзя считать основанием ответственности 
(возложения обязанности возместить вред), поскольку центр тя
жести из плоскости причинения переносится в плоскость возмеще
ния53. В этом, как нам представляется, ошибка всех тех, кто не 
учитывает волевое содержание риска и специфику волевого про
цесса при риске — выбор поведения при отсутствии полной опре
деленности и при возможности случайного. результата. По мне
нию С. Н. Братуся, следует учитывать не выбор поведения для 
каждой отдельной акции, коль скоро речь идет о деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности, а вид деятельно
сти64. Однако в другом месте автор .замечает, что, когда владелец 
автомашины садится за руль, он отчетливо осознает опасность, 
которую она представляет для пешеходов, возможность наступле
ния неустранимых по его воле несчастных случаев и свою обя
занность в подобной ситуации по возмещению вреда. Владелец
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источника сознательно избирает вариант поведения, за нежелае-' 
мые последствия которого он будет нести ответственность, даж е- 
при отсутствии вины, поскольку он не обязан принимать какие- 
либо особые, выходящие за правила, меры55. В данных высказы
ваниях нет противоречия. Деятельность воплощается в конкретных 
действиях, а если говорить о выборе поведения при такой деятель
ности, то он включает в себя избирательность конкретного пове
дения56. Так, при эксплуатации источника повышенной опасности 
избираются и многочисленные варианты конкретного поведе
ния: скорость, момент обгона соседнего транспорта, поездка в 
определенную погоду, по конкретной дороге, в обстановке актив
ного движения и т. д. Выбор этой особой, не всегда подконтроль
ной человеку деятельности и конкретных действий не исключает 
случайностей. Признавая весомость суждений, лежащих в основе 
субъективной конструкции риска, М. С. Гринберг утверждает, что 
применение источников повышенной опасности (деятельность в 
условиях неопределенности) не является результатом выбора, по
скольку он не свободен из-за отсутствия альтернативы их исполь-" 
зования57. Как видим, и в применении этой деятельности, и в ее 
осуществлении, и в конкретных действиях по использованию ука
занных источников существуют и ситуация выбора, и свобода вы
бора.

Интерес представляют ситуации, в которых находятся некото
рые предприятия, если их деятельность связана с загрязнением 
окружающей среды. Вряд ли правильно утверждение, что подчас 
у таких предприятий нет выбора, поэтому нельзя говорить об их 
вине. С. Н. Кравченко считает убедительным и плодотворным 
объяснением ответственности указанных предприятий теорию 
субъективного риска58. Нужно иметь в виду, что риск, как субъ
ективная категория, включающая и волевой элемент, нередко 
встречается в нашей жизни и деятельности59. Необходимо еще раз 
подчеркнуть, что, хотя выбор в волевом элементе риска имеет 
самое существенное значение, речь должна идти не только о са
мом выборе, а о всем регулятивном психическом процессе. Итак, 
риск как категория субъективная означает детерминированный 
выбор поведения в ситуации, не исключающей достижения неже- 
лаемого результата, регулирование поведения в необходимом на
правлении, сознательное допущение этого — преимущественно 
случайного результата и возложения связанных с ним отрицатель
ных последствий.

Таким образом, при риске (за исключением особого — винов
ного риска) избирается правомерное поведение в ситуации неоп
ределенности или относительной неопределенности, не исключаю
щей (учитывая характер деятельности и специфику действия) слу-
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«тайности результата. Более того, сам выбор решения, дальней
ший регуляционный процесс направлены на то, чтобы такого рода 
результат не наступил.

§ 2. ВЫБОР ДЕЙСТВИЯ

Нужно согласиться с мнением тех ученых, которые считают, 
что проблему воли необходимо рассматривать не только в сдел
ке, но и в юридическом действии. И не только в смысле вины, ко
торая не охватывает всех вопросов воли и волеизъявления. В -га
дом плане она подлежит рассмотрению в теории юридических 
4 актов60. Юридический факт в большинстве случаев является ак
том поведения, который по воле лица или, наоборот, помимо его 
.воли «приводит в действие» механизм правового регулирования61. 
■От сознания и воли человека зависит совершение конкретного 
.действия, а совершенному действию дается соответствующая пра
вовая оценка. Для юридической оценки воля и волеизъявление 
.должны рассматриваться в определенном единстве. Действие, не
обходимо сопоставлять с внутренней волевой деятельностью. Не 
всякое внешнее действие является юридическим. Им не может 
■быть такое, которое не обусловлено волей данного лица. Оценке, 
■с точки зрения правомерности, подлежит причина, выступающая 
как волевое действие62. С волей человека связана и завязка отно
сительных событий.

Необходимо отметить, что о выборе действия речь идет лишь 
тогда, когда существуют несколько его вариантов, когда есть не
сколько возможностей поступка и субъект должен решить в поль
зу одного из них63. Прежде всего о воле «выбирающей», «воле ре
шающей» в правонарушении. Конечно, в нем воля фигурирует 
главным образом в качестве волевого элемента вины, И все же 
необходимо обратить внимание и на волю в качестве предпосыл
ки самого действия, поступка. Справедливо утверждение А. А. 
Пионтковского о том, что действие или бездействие лица «явля
ются поступком, выражающим его волю». В такого рода челове
ческом поведении есть всегда соответствующие цели, которые п 
•определяют направленность его воли, выражающейся в конкрет
ном поступке. Ученый прав в том, что характеристика преступле
ния как волевого поведения еще не предопределяет наличие вины 
и ее формы. Если лицо действует против своей воли под влиянием 
физического принуждения, непреодолимой силы, оно не может 
•быть привлечено к уголовной ответственности, ибо преступление 
всегда волевое действие (бездействие). Но необходимо, чтобы у 
лица не было возможности выбора. Психическое принуждение ис
ключает волю, возможность выбора, как указано выше, только в 
■состоянии крайней необходимости (например, при угрозе немед144
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ленного лишения жизни). Преступное действие должно учитывать 
волевое содержание, которое в него вкладывается. Действие в 
уголовном нраве более сложное понятие, чем телодвижение, оно 
включает в себя и сознательную направленность воли, выражен
ную во внешнем поведении лица в определенной обстановке, 
(взмах топора может быть и преступлением и попыткой срубить 
ветку)64. В. Н. Кудрявцев, правда, указывает, что, с точки зрения 
внутреннего содержания, действие определяют главным образом 
психологи, а для анализа действия как элемента объективной сто
роны преступления прежде всего нужно обратить внимание на 
внешнее его проявление, но он в то же время присоединяется к 
мнению Н. Ф. Кузнецовой о том, что нельзя неоправданно рас
ширять круг этих действий, не учитывая их зависимость от воли и 
сознания. Отсутствие волевого акта исключает ответственность. 
Действие или бездействие являются выражением воли лица, при
чем воля имеет значение не только как побудительный акт, но 
вплоть до завершения преступления65.

С точки зрения регулятивного процесса интерес представляет 
добровольный отказ от приготовления или покушения. С одной 
стороны, отказ происходит уже на последующей стадии —■ после 
избрания решения, выбора поведения, но, с другой стороны — 
отказ это не просто невозможность исполнения, а выбор — из- 1 

бранпе своего дальнейшего поведения, отказ от первоначального, 
выбора, часто сопряженный с «борьбой мотивов». Ведь субъект 
еще сохраняет господство над совершением дальнейших действий, 
может воспрепятствовать наступлению отрицательных последст- 
вип66. В данном случае правильней говорить об отказе от пре
ступления, а не его стадий, как отмечает Н. Д. Дурманов. Прав
да, ученый акцентирует внимание на отказе как сознательном ак
те, не подчеркивая волевой характер отказа, поворота решения67. 
Проявление воли в действии не обязательно должно быть связа
но с индивидуальной волей. Так, при соучастии в преступлении 
мы встречаемся с согласованностью воль, хотя не обязательно в ' 
форме предварительного соглашения соучастников. Но справед
лив упрек в адрес тех ученых, которые допускали соучастие вооб-’ 
ще без единства воли68. Соучастие без сговора, без соглашения 
происходит, когда в момент осуществления общественно опасного 
деяния объединяется воля нескольких лиц. Некоторые кримина
листы подчеркивают, что недопустимо при соучастии основное 
внимание обращать на объединение воль, а не на совместную 
деятельность69. Но нельзя отрывать психический процесс от дей
ствия70. При соучастии необходимо учесть и еще одно обстоятель
ство. Содействие, побуждение воздействуют на волю исполнителя, 
ио он не является безвольным орудием и не действует фатально’ 
в указанном направлении. Он сам регулирует свое поведение, про-, 
изводит выбор, что исключено, если в качестве орудия преступле
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ния избран малолетний или душевнобольной71. Если пет возмож
ности выбора, если нет вариантов поведения, в том числе, как мы 
указали, отказа от действия, нельзя применять ответственность. 
Отсутствие выбора, лишение возможности его сделать исключают 
сознательный регулятивный процесс. Выбор определяется целями, 
которые ставит перед собой человек, эти цели детерминированы 
его потребностями. Но реализация потребностей не связана с един
ственной возможностью поведения в конкретной ситуации. Воз
можность выбора поступков различно предопределяет свободу 
такого выбора. Воздействуя на волю и сознание, право способно 
направлять поведение людей. Для того, чтобы человек действо
вал, побудительные силы должны «превратиться в побуждения* 
его воли». Разные субъекты выбирают различные варианты пове
дения при тождественных обстоятельствах; выбор всегда субъек
тивно детерминирован волей и разумом конкретного лица72. Ие 
будем придираться к словам. Конечно, выбор как элемент воле
вого процесса не может быть детерминирован этим процессом. 
Речь идет о другом — о детерминации выбора потребностями, ин
тересами, субъективными свойствами данного конкретного лица. 
Выбор может характеризоваться антиобщественной ориентацией 
сложившихся социально отрицательных, неблагоприятных свойств 
и качеств личности73. Человек вынужден постоянно выбирать из 
множества вариантов. Поэтому говорят о неопределенности вы
бора варианта, на который влияют многочисленные факторы. Это 
не совсем точно. Неопределенность появляется лишь тогда, когда 
нельзя определить результаты, последствия того или иного ва
рианта. Конечно, в соответствующем смысле можно говорить об 
определенности выбора при частой повторяемости вариантов и 
образовании относительно устойчивого поведения. Что касается 
выбора как волевого решения, то он может быть транзитивным 
(анализ и оценка вариантов) и нетранзитивным. В последнем 
имеется элемент случайности, но она вызывается не ситуацией 
неопределенности, а недостаточностью оценки вариантов, т. е. не
редко виной субъекта или пороком его психики. Учитывая отсут
ствие фатальности преступного поведения (выбора такого вариан
та), говорят об относительности преступления, особенно в отноше
нии «случайных» преступников74.

Особую неопределенность представляют ситуации при соверше
нии импульсивных действий, которые могут привести к преступ
ным последствиям. Спорным, однако, остается вопрос об осознан
ности и волевом регулировании таких действий75. Выбор в резуль
тате последующих стадий регулятивного психического процесса 
объективируется в действие, иначе — это волевое движение или. 
волевое воздержание от определенного движения. И все же нельзя 
не затронуть вопроса о правовом значении поведения, которое 
осуществляется не под полным контролем сознания и воли чело-.
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века. Правильно отмечается, что элементы бессознательного име
ются в сознательном волевом поведении, эти элементы входят в 
единый процесс, подчиняются общей цели. В целом поступок, а ‘ 
тем более —  деятельность уже полностью подконтрольны созна
нию и воле76. Но отрицать бессознательную в отдельных случаях 
детерминацию выбора нельзя. Справедлива поэтому ссылка и на 
аффекты. Совершенно очевидно, что этот вопрос не лишен инте
реса и при рассмотрении воли в действии, ибо у субъекта обычно 
есть достаточно возможностей для выбора, для регулирования 
своего поведения не на преступный результат. Сделка, заключен
ная в состоянии, когда субъект не мог понимать значения своих 
действий или руководить ими, если не было ее оспаривания, при
знается действительной. Отсюда делается вывод о правовом зна
чении неосознанного поведения в цивилистике77. Но в данном слу
чае воля выступает в ретроактивном качестве — имеет значение 
последующее согласие или презумпция такого согласия. Нужно 
иметь в виду, что даже с точки зрения теории установки, сама ус
тановка может быть и досознательной, но само действие, сам 
противоправовый поступок, на ней основанный, не может быть 
неосознанным78 и, добавим, неволевым.

Прав Г. К. Матвеев, указывая на то, что действие является 
диалектическим единством объективного и субъективного. Конеч
но, само действие объективно, но отрывать его от психического 
процесса просто невозможно. Сами по себе психические процессы' 
нррелевантны для права, но и сами по себе действия, взятые в от
рыве от психического состояния субъекта, не представляют для 
права интереса. Существуют действия, которые не являются ре-ч 
зультатом «полноценной воли». Неприменение ответственности з а ’ 
них обусловлено и тем, что действие (бездействие), противореча-' 
щее правовой норме, совершается (не совершается) не в соответ
ствии с осознанным психическим регулированием, в том числе без 
сознательного выбора варианта такого поведения. Оно не может" 
в таком качестве являться и элементом объективной стороны пре
ступления. Поступки человека не сводимы только к простым ес
тественным действиям, поэтому и воздержание от действия регу
лируется, с точки зрения психической, интеллектуальным и воле
вым моментами. Бездействие, аналогично действию, — объективи
рованная вовне воля или «целеустремленное и волевое воздержа
ние от определенного движения»79. Оно является результатом осо
знания и волевого регулирования, включающего выбор конкрет
ного варианта поведения, в частности — не совершать действие. 
Далеко не каждое действие и бездействие приводят к противоправ
ному результату и к ответственности. Далеко не каждое психиче
ское регулирование, к тому же без интеллектуального элемента,' 
является виной, не всегда означает субъективную, сторону, субъ
ективный элемент действия.
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Рассматриваемый нами вопрос небезыиитересен при исследо
вании случая вины потерпевшего. Дело в том, что можно еще 
шстретить высказывания, из которых следует, что вину потерпев
шего нужно рассматривать не в качестве юридической вины, а как 

.действие, содействовавшее возникновению отрицательного резуль
тата. Против придания такого характера поведению потерпев
шего в гражданском праве решительно выступил Б, - С. Антимо
нов80. В таком действии не исключается психическое регулирова
ние, выбор определенного поведения. В уголовном праве поведе
ние потерпевшего включается в объективную сторону преступле
ния, оно нередко содействует преступлению, не являясь виной 
потерпевшего в юридическом смысле. Некоторые ученые-кримина
листы (например, П. С. Дагель) поведение потерпевшего рассмат
ривают только в плане его вины. Наоборот, другие решительно 
возражают против такого подхода. В качестве содействующих по
терпевших могут быть и неволеспособные; может учитываться и 
так называемая «моральная вина». «Вина потерпевшего» рассмат
ривается не только в уголовно-правовом аспекте, но и в кримино
логическом, а точнее — в виктимологическом. Конечно, можно 
говорить о социальной, моральной вине81, но в этом будет несом
ненная условность, что признают и сторонники такой терминоло
гии82. Вина в обязательном порядке должна быть связана с про
тивоправностью. Более того, психологическая конструкция вины, 
сочетание ее интеллектуальных и волевых элементов исключают 
применение данной категории ко всем случаям, когда поведение 
потерпевшего имело определенное содействующее влияние на со
вершение преступления. В тех случаях, когда потерпевшие не 
преступали норм права, нужно говорить не об их вине, а об нх 
содействующем поведении. Лицо выбирает определенный вариант 
поведения, регулирует его, даже если оно не считается противо
правным. Этот выбор, это регулирование не являются основанием 
для учета такого волевого акта. Конечно, если в поведении потер
певшего имеется вина, то она должна учитываться. Нужно, одна
ко, высказаться отрицательно в отношении учета поведения иево- 
леспособных лиц, если только оно не должно браться во внима; 
пне в рамках причиненной связи, как чисто объективное действие. 
Нельзя пройти мимо вопроса воли в качестве выбора определен
ного варианта поведения, представляющего в топ или иной степе
ни угрозу потерпевшему. Если воля потерпевшего была направ
лена на противоправный результат, она не может породить ожи
даемых последствий83. Особую дискуссию вызывает вопрос о со
гласии больного на операцию, на особые методы лечения, на 
трансплантацию. Это очень сложный вопрос. Существует мнение 
о допустимости действия без согласия, есть и противоположное 
мнение — сознательная воля больного — закон64. Конечно, этой 
воле нужно придавать решающее значение и все же нельзя исклю-



чить ситуации, когда врач должен принимать самостоятельное ре
шение, даже идти на риск. С другой стороны, даже согласие 
больного не снимает ответственности с врача85. Особую специфи
ку имеет волевой регуляционный процесс в правоотношениях влас
ти и подчинения. Нельзя, однако, согласиться с тем, что решения 
в данном случае осуществляются «волею одной стороны»86. Под
чинение и обязательность не исключают регуляцию поведения — 
приказ нужно исполнить. К воле — действию относится и право- 
наделение, например, наделение правами по воле собственника. 
И в этом случае воля выступает в качестве регулятивного про
цесса.

Необходимо обратить внимание на некоторые стороны волево
го элемента выбора в развитии семейных отношений. Прежде все
го речь идет о заключении брака. Оно включает в себя не только 
этот элемент, а весь регуляционный процесс, поскольку между вы
бором и заключением брака происходит не менее важная часть 
психического регуляционного процесса. В прошлом брак был то
же выбором, но не вступающих в брак. Такое положение зачас
тую характерно и для современных капиталистических государства 
Советское семейное законодательство признает вступление в брак 
волевым актом, который могут совершать лица, способные дать 
оценку своим поступкам87. Внутренней предпосылкой брачного 
правоотношения является воля субъектов на вступление в брак, 
которая свободно формируется, проявляется и выражается в их 
согласии88. Видимо, нужно говорить, что внутренней предпосыл
кой является свободный выбор как элемент волевого процесса, 
регулирующего заключение брака. Не менее важное значение 
имеет выбор при решении вопроса о расторжении брака.

Необходимо затронуть вопрос о воле — выборе в процессуаль
ных отношениях, который достаточно подробно исследован при
менительно к гражданскому процессу Р. Е. Гукасяном. Рассмат
ривая проблему интереса в советском гражданском процессуаль
ном праве, он уделил внимание и воле. Правда, смущает лаконич
ное определение сущности воли: «.. воля лица есть способ (сред
ство) удовлетворения интереса». В указанном определении улав
ливается понимание воли в качестве регулятивного процесса, этот 
процесс, реализуясь в объективном действии, направляя это дей
ствие, обеспечивает удовлетворение интереса, детерминирующего 
волю. Движение уголовного процесса не может быть поставлено 
в зависимость от воли потерпевшего. Только в случае, когда об
щественная опасность незначительна, когда превалирует его лич
ный интерес, возбуждение процесса зависит от воли потерпевшего. 
Что касается гражданского процесса, то принцип диспозитивности 
означает зависимость процесса от воли заинтересованного лица. 
Это выражается в проявлении его воли для возникновения про
цесса. От такой воли зависит переход стадий процесса, выбор от-
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ветчика и т. п.89. В анализе случаев проявления воли характери
зуется волевой элемент выбора, принятия решения, основанного 
на желании. Существует и презумпция положительной регуляции, 
презумпция выбора.
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Г л а в а  8 . КОЛЛЕКТИВНАЯ ВОЛЯ 

§ 1. ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Воля связана с человеком. При объединении людей создается 
сложный, в том числе и в психологическом плане, коллектив, т̂  е- 
организм, образующий новое качество — люди, объединенные, 
определенным образом организуемые, руководимые, функциональ
но действующие и одновременно функционально психически на
правляющие эту деятельность.

Прежде всего возникает вопрос о личности коллективного об
разования, что главным образом относится к юридическому лицу. 
В  правовой науке проблема субстрата юридического лица иссле
дована довольно основательно, хотя единого мнения до сих пор 
нет1. Больше всего приверженцев завоевала в советском праве 
теория коллектива, которую выдвинул А. В. Венедиктов. Ученый 
впервые обосновал то положение, что субстратом госоргана, как 
юридического лица, является коллектив рабочих и служащих, воз
главляемый его руководителем. Каждое юридическое лицо, по его 
утверждению, — это «реальный коллектив живых людей»2. Реши
тельным сторонником этой концепции стал С. Н. Братусь, в тру
дах которого она получила дальнейшее развитие, в основном че
рез раскрытие понятия распоряжения имуществом. С. Н. Брату
сем обоснована конструкция юридической личности кооператив
ных союзов, выразителем воли которых является их орган3. Не 
только действия органов, но и действия рабочих и служащих, — 
утверждает Е. А- Флейшиц, i— являются действиями самого юри
дического лица. Вне этих действий нет и деятельности юридиче
ского лица4. В качестве одного из сторонников этой теории вы
ступает В. П. Грибанов. Он исходит из того, что за государствен
ным юридическим лицом стоят те, кто определяет и формирует 
его волю, кто осуществляет деятельность юридического лица, за 
чьи действия оно несет ответственность5.

Теория коллектива' имела и немало противников в различных 
■отраслях права. В данном случае нас интересует только вопрос 
■о формировании и выражении коллективной воли. Обращает на 
себя внимание концепция социальной реальности, которую от

стаивал Д. М. Генкин. Она вообще не отвечала на вопрос о суб-151
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страте юридического лица, о том, чыо волю выражает его дея
тельность6. По-новому подходит к сущности юридического лица, 
исходя из этой теории, О. А. Красавчиков, полагая, что сущность 
организации не в самих по себе людях, а в тех связях, в которых 
объединившиеся люди находятся по отношению друг к другу. 
Юридическое лицо — это организация, обладающая определен
ными признаками, и поэтому она представляет собой систему су
щественных социальных связей7. И все же юридическое лицо не
мыслимо без людей, но, конечно, в их связях и отношениях, иначе 
нельзя говорить ни о его воле, ни о его вине.

Есть мнение о том, что на место юридического лица нельзя 
ставить ни коллектив, ни кого-либо другого, иначе это лицо не 
будет самостоятельным носителем прав. Нельзя отождествлять 
юридическое лицо с людским составом, как реку с массой воды, 
которая в данный момент ее заполняет. Вода сменяется, ио не из
меняется. Автор отделяет волеобразоваиие от волеизъявления. В  
последнем участвует весь коллектив, а в первом часть его (в го
сударственных организациях — только администрация)8. Эта по
зиция подвергнута критике. Так, Т. И. Илларионова справедливо 
отмечает, что недопустимо противопоставлять волеобразующий 
коллектив остальному коллективу. Правда, она говорит о воле 
юридического лица не как о регуляционном процессе, а только 
как о результате волевых усилий членов коллектива и даже вклю
чает интеллектуальные моменты —- осознание возможностей кол
лектива, предвидение последствий деятельности9.

Особое место в проблеме сущности юридического лица зани
мает теория директора. Эта концепция наиболее полно выражена 
Ю. К. Толстым- По его мнению, сторонники теории коллектива не 
смогли доказать, что коллектив определяет содержание воли ру
ководителя в сфере гражданского оборота и это недоказуемо. С 
точки зрения Ю. К. Толстого, - должностное лицо — директор 
творчески исполняет волю государства, которая преобразуется в 
волю самого руководителя. В правоотношениях руководителем, 
таким образом, выражается своя собственная воля, но ее содер
жание определено волей государства10. С этих же позиции к роли 
коллектива в формировании волн государственного юридического 
лица подходит и Ф. И. Гавзе. Опираясь на высказывания А. В. 
Венедиктова11, Ф. И. Гавзе делает вывод, что только директор 
предприятия «формирует и изъявляет волю государственного юри
дического лица при заключении им договоров, основываясь на воле 
социалистического государства»; волю же. колхозно-кооператив
ных организаций образуют их члены. Но автор не отрицает роли 
коллектива в формировании воли директора, хотя относит это к 
явлениям экономического порядка12. По существу к такому же 
выводу пришел и И- Н. Петров: «Волевые действия юридического 
лица совершаются его органом. Иная точка зрения приведет к
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признанию того, что любой работник юридического лица является 
носителем его воли»13. И все же наиболее приемлемой, учитываю
щей роль коллектива, позволяющей раскрыть суть возложения на 
юридическое лицо ответственности следует признать теорию кол
лектива, хотя некоторые ее аспекты не получили еще достаточно
го освещения.

Формирование воли юридического лица — сложный процесс. 
Совершая определенные действия, вступая в сделки, исполняя их, 
юридические лица, коллективные образования тем самым прояв
ляют свою волю. Но их воля является и волей людей, составляю
щих эту организацию, коллектива, в том числе и руководителей. 
Выполняя соответствующие функции в производственной и орга
низационной деятельности, работники данного предприятия (ор
ганизации) .регулируют свое поведение в конкретном направле
нии, включающем в себя принятие самостоятельных решений и 
совершение самостоятельных действий, а также определенную 
деятельность других лиц. Влияние отдельных работников на дея
тельность других лиц функционально различно в зависимости от 
роли, которая отводится данному лицу в процессе производства 
или управления. Эта роль может быть более или менее активной, 
но даже простое согласие с совершением другим лицом опреде,-- 
леиных действий, простая поддержка, не пресечение их свиде
тельствуют о выражении воли данного работника. Воля каждого, 
регуляционная функция способны повлиять на регуляционную- 
функцию других. Еще А. де Сент-Экзюпери сказал: «Нет такого- 
поступка, который не затрагивал бы другого человека... Обособ
ленных личностей не существует»14. Нельзя не считаться с тем, 
что при трансформации в волю коллектива сам этот процесс и его 
конкретное воплощение подчиняются особым законам. В частно
сти, воля большинства подчиняет себе волю меньшинства, но на 
определенном этапе в процессе регуляции может произойти даже 
отступление от воли большинства- Такое отступление могут со
вершить и те, кому по воле большинства в свое время, доверили: 
ведущие функции в этом процессе, и те, кому доверили выполне
ние конкретной функции. Нужно при этом иметь в виду, что воля 
не сводится к одному лишь желанию, она сложный регуляцион
ный процесс. Ошибкой некоторых ученых являлось то, что, сводя 
волю только к желанию, они не могли согласиться с признанием 
коллективной воли в случаях совершения правонарушения от
дельными членами коллектива.

О воле коллектива можно многое почерпнуть в трудах ученых- 
психологов, занимающихся вопросами социальной психологии. На
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это  справедливо обратил внимание Г. К. Матвеев15. Безусловно, 
неоспоримо то, что в коллективе главное ■— единство цели для 
всех его членов. Эта цель сплачивает люден, направляет их волю, 
формируя подлинное единство воли. Но, говоря о единстве воли, 
о единой воле, А. Г. Ковалев правильно подчеркивает наличие 
•определенной иерархии целей, конкретизации их в отдельных 
звеньях и отдельными лицами; единая воля слагается из воль 
отдельных членов коллектива, которые не теряют своего значе
ния. Более того, указывает А. Г. Ковалев, общность не снимает 
вопроса о некоторых различиях. Эти различия могут привести к 
правонарушениям, воспрепятствовать которым опять-таки могут 
.здоровые силы коллектива- Коллектив прежде всего сотрудниче
ство; важнейшим признаком коллектива является руководство, 
координация. В то же время советские коллективные образования 
строятся на принципе демократизма, как самоуправляющаяся и 
саморегулирующаяся система. Принятые после обсуждения ре
шения становятся решениями всех и каждого в отдельности16.

Внутреннюю сторону жизни, функционирования коллектива, 
•однако, образует не только общественная целенаправленность, но 
н социально-психологические качества17. Коллекгивообразующим 

•фактором выступает деятельное опосредствование. На этом прин
ципе строится стратометрическая концепция групповой активно
сти, разработанная А. В. Петровским. Коллектив представляет 
собой организованную группу, члены которой объединены общи
ми целями, ценностями и задачами деятельности, значимыми для 
всех и для каждого18.

Коллективная деятельность не является простым набором, 
простой суммой индивидуальных деятельностей. Индивид, вклю
ченный в коллективный субъект «кооперированной деятельности», 
выполняет конкретные операции в форме индивидуального пове
дения. Именно такое сочетание регуляционного процесса коллек
тива и регуляционного функционального процесса членов коллек
тива (индивидумов и групп) составляет суть коллективной воли. 
Воля коллектива включает и психологическую регуляцию, регу
ляцию поведения индивида при помощи групповых норм, различ
ных средств социальной регуляции19. В процессе деятельности 
групп, общения формируются компоненты воли — цели, мотивы, 
осуществляется взаимная стимуляция, взаимный контроль20. Ру
ководители должны координировать деятельность коллектива, 
знать и учитывать его мнение, создавать такие условия, при кото
рых каждая личность могла бы принимать правильное решение. 
Ошибочное поведение руководителя в условиях социалистического 
предприятия должно привести к отрицательной реакции членов 
коллектива, которые через соответствующие общественные и дру
гие организации должны и могут вмешаться и направить дея
тельность коллектива в нужное русло. В условиях групповой дея-
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телькости ответственность выступает в особой форме — в форме 
«отношений ответственной зависимости»- Это сложная система 
связей в коллективе, ее существенное проявление — взаимное 
возложение ответственности за результаты работы21. При пози
тивной деятельности все члены коллектива выполняют свои функ
ции в регулировании конкретных действий, что слагается в регу
лирование деятельности всего коллектива. В сочетании, в комп
лексе этой регуляции, в ее целенаправленности и заключается кол
лективная воля. Правильное осуществление групповой деятель
ности предопределено учетом функционально-ролевой структуры, 
соответствия личностной структуры ролевой, согласования инди
видуальных и коллективных интересов и т. п.22. Функционально- 
ролевой подход при формировании воли коллектива исключает 
умаление значения ролей, гипертрофирование роли руководителя, 
признание за лидером фактора, отменяющего индивидуальную 
ответственность23. Деятельность руководителя не отождествляет
ся с деятельностью юридического лица, она является выполне
нием определенной функции в комплексе функциональной дея
тельности коллектива, направляемой соответствующим регулятив
ным процессом. Личность и социальная группа должны рассмат
риваться в диалектическом единстве. Основное, что характери
зует личность, I— это участие в деятельности общества и социаль
ной группы24. Коллектив объединяет людей и в общей цели, и в 
общем труде, и в общей организации труда «на принципах под
чиненности, ответственности и согласованности». В этом выражаг 
ется и воля каждого члена коллектива. Итак, нужно еще раз под
черкнуть, что каждый член коллектива в формировании воли кол
лектива играет свою определенную роль. «Коллектив, как хоро
ший оркестр, где лидер — организатор-дирижер, а каждый член 
группы — лидер-музыкант своего ведущего звучания»25. Коллек
тив — это особая группа, в нем обнаруживается и взаимопомощь, 
и критика, и стремление к сопереживанию, и настойчивость при 
достижении цели26. Члены коллектива связаны механизмами воли, 
«.-.каждая воля участвует в равнодействующей и постольку вклю
чена в нее»27. В то же время есть и обратное влияние на отдель
ную личность коллективной воли. Коллектив и личность всегда 
-имеют свои индивидуальные цели, но они не должны противоре
чить общим целям, должен действовать принцип «соподчинения» 
или «иерархии доминирующих целей»28. В отдельных случаях та
кое противоречие возникает. Можно ли тогда говорить о разру
шении коллективной воли? На этот вопрос нельзя ответить одно
значно. Нужно помнить, что воля не одно лишь желание, поэтому 
если противоречие возникает в процессе регуляции производствен
ной деятельности в коммуникационных связях с другими членами 
коллектива, которые, имея для этого возможность, не направили 
свою деятельность на ликвидацию указанного противоречия, раз-
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рушения коллективной воли нет. Результат достигнут именно при- 
помощи этой регуляции и непротиводействия ей со стороны дру
гих функциональных подразделений коллектива, его членов, их: 
пассивной регуляции своего поведения.

Таким образом, коллективная ноля складывается не только из 
воль отдельных членов коллектива или отдельных групп, выпол
няющих свои функции, но определяется и взаимным влиянием: 
членов групп, коллектива друг на друга, что доказывает социаль
ная психология. Все это предопределяет и волевое единство чле
нов коллектива и коллективистскую самоорганизованиость29. Про
исходит, как отмечается, разделение волевых усилий в интересах 
объединения в одну волю30. Правда, в литературе по социальной 
психологии, в юридической литературе мы встречаем суждения о 
том, что такие взаимосвязи имеют место лишь в малых группах, 
а взаимовлияние членов коллектива в многочисленных группах 
анонимно, поэтому члены большой социальной группы несут от
ветственность без вины31. Но можно ли считать, что воля мало
численного коллектива трасформируется из индивидуальных воль, 
а воли большого коллектива как единой воли не существует? Та
кая коллизия немыслима. И в большом коллективе существует 
множество видимых и невидимых, явных и скрытых связен между 
отдельными подразделениями и отдельными членами коллектива, 
связей непосредственных и опосредованных. Коллектив как орга
низм немыслим без этих связей. Коллективная воля трасформи
руется из функциональных воль каждой клеточки — индивиду
альных и групповых воль, эти индивидуальные п групповые воли 
обладают возможностью влиять на волю всего коллектива, в том 
числе и на регулятивный процесс поведения органа юридическо
го лица. Широкие права коллектива ныне закреплены в ст- 8 
Конституции СССР. Не только в указанной статье, ио также в 
других статьях, в специальном Законе поднимается регуляци
онный уровень трудового коллектива. Когда мы говорим о роли 
трудового коллектива, то имеем в виду и каждого работника, его 
права как активного члена этого коллектива, участвующего в уп
равлении производством32. Разнообразны и методы участия рабо
чих и служащих в управлении хозорганов33. Управление производ
ством многоаспектно, но всегда воля руководителя должна соот
ветствовать воле трудового коллектива, а это и означает наличие 
волн коллектива в целом — воли юридического лица. Нельзя не 
учитывать и наличие целого ряда контрольных функции у проф
союзных организаций за деятельностью администрации. Что ка
сается администрации, то она, являясь несомненно специфичной 
частью трудового коллектива, органически включается в коллек
тив как его неотъемлемая составная часть. В трудовом коллек
тиве возникает сложная система взаимосвязей, определенное мес
то среди них занимают и социально-психологические взаимосвязи34.
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Важной стороной деятельности коллектива является деятельность 
по предупреждению любых правонарушений. Она совпадает с ин
тересами всего коллектива и каждого его члена. Коллектив соз
дает основу для формирования поведения индивидов, определяя 
дели и формы поведения35

В связи с вышеизложенным вызывает возражения позиция, 
заключающаяся в признании решающего значения за волей орга
на юридического лица. Нельзя спорить против особого положения 
■органа юридического лица, его функций, в частности в соверше
нии юридических актов в соответствии со своим волеизъявлением- 
И во'ля органа признается справедливо волей юридического ли
ца35. Но' она становится волей самого юридического лица потому, 
что выражает волю коллектива, является по существу реализа
цией воли коллектива, т. е. трансформированной воли всех членов 
этого коллектива. Это с одной стороны. С другой стороны, орган 
выполняет определенную функцию. Регуляционный процесс по 
осуществлению данной функции приводит к реализации действия 
юридического лица. В. С. Якушев называет орган юридического 
лица «волеобразующим центром», но даже в формировании воли 
едипоначального руководителя принимает участие коллектив, с 
мнением которого нельзя не считаться37. И. Н. Петров считает, 
что не может воля отдельных членов отождествляться с волей 
коллектива38. С таким выводом нельзя спорить. Об отождествле
нии не может быть и речи. Из функционального регулирования 
деятельности отдельных работников складывается регулирование 
деятельности юридического лица. Другое дело, что иногда такая 
деятельность выражается в результате регулирования индивиду-' 
альной или групповой деятельности-

В. К. Андреев предлагает отделить дееспособность от право
способности юридического лица, считая, что у юридического лица 
в целом имеется только правоспособность, а о дееспособности 
(компетенции) можно говорить применительно к его органам и 
должностным лицам, которые осуществляют правоспособность го
сударственного юридического лица. Что же касается кооператив
ных организаций, то их дееспособность может осуществляться 
всем коллективом — общим собранием, которое-и выражает свою 
волю39. С такой позицией согласиться нельзя. Она приводит к 
персонализации дееспособности. Во-первых, осуществление дее
способности не равнозначно самой дееспособности, а во-вторых 
(и это главное), орган и должностные лица выражают волю всего 
коллектива — всего дееспособного юридического лица как кол
лективного образования. Л. М. Рутман, на которого ссылается 
В. К. Андреев, кстати, говорит о том, что действия органа управ
ления — это действия самого объединения40. В дальнейшем В. К. 
Андреев правильно обращает внимание на го, что сведения осу
ществления правоспособности к действиям органа юридического
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лица или его представителя недостаточно. Она реализуется дей
ствиями всего коллектива, тем более, что и орган и представите
ли — это часть коллектива41. Правильно подходя к психологиче
ской сути воли юридического лица, В- К. Андреев все же допус
кает, с нашей точки зрения, неточность, когда утверждает, что 
лишь определенные работники могут вырабатывать и выражать 
волю юридического лица; в -исполнении же этой воли участвует 
весь коллектив42. Несомненно, регуляция поведения осуществля
ется в рамках функционально-ролевой деятельности, но деятель
ность любого работника, обусловлена психическим регулирова
нием и является волевой, а воля юридического лица «вырабаты
вается и выражается» в процессе всей его деятельности. Правиль
но указывает Ф. Л. Рабинович, что было бы ошибкой считать 
формирование н осуществление воли юридического лица в испол
нении договора только со стороны его органа43.

Не оспаривая необходимости применения ответственности юри
дического лица в случае признания вины отдельного работника, 
иногда обосновывают эту ответственность виной органа юридиче
ского лица за ненадлежащий выбор и надзор по принципу culpa 
in eligendo et in custodiendo- Такого мнения придерживается И. Н. 
Петров, исходя из защищаемой им конструкции ноли юридическо
го лица. Но принцип «custodiendo» противоречит смыслу п духу 
нашего права, роли трудового коллектива. Он опирается на ис
ключительное право хозяина. В то же время в комплексе 
социально-психологических связей не исключается в опре
деленных ситуациях н связь порочно направленной воли с 
пороком воли при осуществлении выбора исполнителей и конт
роля за ними. Но эти связи сложней и шире, они охваты
вают не только связь нарушитель — орган, по и связи с другими 
членами коллектива. Несомненно, права М. Г. Пронина, обращая 
внимание при решении вопроса об ответственности юридических 
лиц на механизм социально-психологической регуляции их пове
дения, опираясь на концепцию о коллективном субстрате юриди
ческого лица. Небезынтересен вывод о том, что на формирование 
коллективной воли влияет коллективный интерес рабочих и слу
жащих предприятий в выполнении планов с наибольшим эконо
мическим эффектом. При этом хозрасчетные интересы сочетаются 
с личными интересами, а осознанный коллективный интерес — 
исходное побуждение к деятельности, являющейся внешним вы
ражением коллективной волн. М. Г. Пронина по-своему понимает 
волю юридического лица — побуждение к правомерным и непра
вомерным действиям44. С таким определением нельзя, конечно, со
гласиться, ибо оно сводит весь психологический регуляционный 
процесс только к побуждению. В то же время автор говорит об 
этапах волевого процесса, включающих принятие п исполнение 
решения, которые являются практическими целеустремленными
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действиями45. Это уже другая крайность — чрезмерное расшире
ние воли, ее объективизация, смешение психического регулирова
ния (принятие решения) с фактическим действием (исполнением)_ 
М. Г. Пронина, однако, правильно оценивает процесс формирова
ния воли органа юридического лица, предопределяемого волей го
сударства и коллектива- Это подтверждает вывод С. Н. Братуся; 
о том, что совершение сделки органом юридического лица или 
уполномоченным им лицом обосновывается деятельностью коллек
тива предприятия45. Правда, следует говорить не о деятельности! 
коллектива, а о его воле, направляющей эту деятельность.

Коллектив предопределяет волю органа, ему исполнять заклю
ченные сделки, указывает М. Г. Пронина, не отрицая при этом ш 
самостоятельности в таких случаях индивидуальной воли органа,, 
выражающей его творческую инициативу, т. е. фактически ею- 
разделяются коллективная воля юридического лица и индивиду
альная воля его органа пли представителей47. В тех случаях, ког
да юридическое лицо выступает в гражданских правоотношениях,, 
его нельзя отделять от коллектива. Нет двух воль: органа и кол
лектива, а есть одна коллективная воля. Воля органа, предопре- 
деляемая волей коллектива, выражается им самим. Он может- 
внестп в качестве составной части коллектива свою лепту в фор
мирование и в выражение этой воли, действуя в пределах своих: 
функций. Отвергает М. Г. Пронина как позицию И. Н. Петрова,, 
так и позицию В. Т- Смирнова, считающего, что коллективная 
воля, требующая согласования и единства, отсутствует при опре
делении оснований гражданско-правовой ответственности юриди
ческого лица, а поэтому вина отдельных членов коллектива и ви
на юридического лица тождественны48. Ей импонирует позиция; 
Г. К. Матвеева о несовпадении воль членов коллектива и воли: 
самого коллектива, о нераствореиии их в этой воле, о ее относи
тельно самостоятельном и независимом характере, что правильно* 
мотивируется особой сущностью юридического лица, его социаль
ным единством, социальио-психологическим характером его воли, 
разделением труда и кооперированием, взаимосвязью и взаимо
зависимостью трудовых функций49.

Пет оснований отрицать, что волевой процесс отдельных лиц,., 
направленный на достижение отрицательных результатов и при
ведший к таковым, формируется в волю юридического лица. Но- 
совсем не обязательно, чтобы в одном направлении осуществлял
ся этот процесс всеми членами коллектива. Воля ■ юридического- 
лица определяется доминирующей функциональной волей. Даже- 
не ярко выраженные связи не перестают быть связями, так или 
иначе способствующими доминированию определенного психиче
ского регулирования, т. е. приведшими к совершению соответст
вующего юридического акта или правонарушения. Воля членов 
коллектива трансформируется в волю предприятия, не всегда все-159»
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общую, не всегда единую, не всегда правомерную. Нельзя забы
вать и то, что волевой процесс не заканчивается принятием реше
ния, он заключается и в усилиях по его исполнению, и в отказе 
или неотказе от принятого решения в будущем, а это, несомненно, 
связано с волей различных членов коллектива, трансформирую
щейся в волю юридического лица.

Как правильно отмечает Г. К. Матвеев, передки случаи, когда 
нарушения совершаются «на виду у всех», когда с ними мирятся, 
когда к ним «привыкают целые коллективы». Правда, но мнению 
Г- К. Матвеева, чаще виновными бывают немногие члены коллек
тива и даже единицы, но и тогда нельзя их вину рассматривать 

/изолированно от коллектива, снимая проблему коллективной воли50. 
В  данном случае речь идет и о воле как об элементе вины. Анало
гичным образом решается вопрос и о коллективной воле, не явля
ющейся элементом вины. Таким образом, воля коллектива не 
всегда тождественна воле юридического лица. Индивидуальное 
регулирование поведения не всегда приводит к общему регулиро
ванию, но при отсутствии противодействия приводит к объекти- 

'вированному действию юридического лица. В большинстве же 
случаев, с учетом наличия тесных связен внутри коллектива, рас
ширения его прав, можно утверждать о совпадении волн членов 
коллектива, коллектива и юридического лица. Во всяком случае, 
такое совпадение должно презюмироваться, как и осознание по
ведения коллективом.

Подход к воле юридического лица как к единому п многоста
дийному процессу не новый в юридической литературе. Так, В. А. 
Мусин при анализе волевых актов предприятия обращал внимание 
па деятельность его структурных подразделений и па участие 
коллектива в производственной деятельности. Именно на этой 
стадии (обсуждение коллективом) и вырабатывается воля пред
приятия. Общая воля коллектива, по утверждению ученого, — 
«сторона воли каждого входящего з этот коллектив индивида», 

■освобожденная от всего индивидуально личностного. Такая воля 
отлична от воли всех, она не является совокупностью воль, опа 
единая воля, образовавшаяся в результате анализа и синтеза 
«волн всех»51. Нельзя спорить против того, что золя юридическо
го лица, коллективная воля ие «воля всех». Но и нельзя говорить, 
что такая воля всегда едина, что индивидуально-личностное сов
сем исключено при образовании такой воли. Не будем придирать
ся к тому, что автор в стадию волевого процесса, включает не 
только регуляционную деятельность, ко являющуюся реализа
цией таковой фактическую деятельность- И об исполнении он го
ворит как о стадии завершения волевого процесса, хотя вывод о 
том, что эта стадия единого процесса подготовлена предыдущими 
■стадиями, что существует стадия выбора, не вызывает возраже-
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ний, как не вызывает возражений и вывод о том, что волеизъяв
ление органа является творческой работой всего коллектива52.

Не очень точно определяет волю В. С. Якушев, ссылаясь лишь- 
на один аспект данной категории, но он правильно указывает, что 
проблема волеобразования предприятия связана с постоянными 
актами формирования и изъявления воли55. Иногда утверждается, 
что при правомерных действиях н волеобразованне, и волеизъяв
ление сосредоточиваются у органа юридического лица, тогда как 
при неправомерных действиях волеизъявление охватывает весь 
коллектив54. Против этого возражают, ссылаясь на то, что сдел
ки связаны с их исполнением, а в некоторых случаях работники 
и совершают сделки, и исполняют их55. Конечно, процесс форми
рования воли коллектива — процесс сложный. Изучение путей и 
особенностей формирования такой воли как вообще, так и при 
заключении и исполнении хозяйственных договоров — одна из 
важнейших задач юридической науки.

§ 2. ВИНА И ВОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Как было отмечено, в юридической литературе существует те
зис: коллектив не может быть виновен. Поскольку ответственность 
юридического лица не исключается, то тем самым признается от
ветственность за так называемую «чужую вину»56. Но сущест
вуют высказывания о том, что можно и следует говорить о вине 
не только отдельных работников, но и коллектива, предприятия,' 
хотя далеко не всегда правонарушение связано с всеобщей ви
ной. Должен ли отсюда следовать вывод: вина любого работника 
является виной предприятия (имея в виду и объединение и орга
низацию)? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего 
разобраться в следующих вещах: 1) как понимать вину юриди
ческого лица; 2) правомерно ли отождествление вины и воли; 
3) является ли вина единственным субъективным условием ответ
ственности юридического лица?

Вина предприятия конструируется как психическое отношение 
к поступкам и их последствиям работников этого предприятия. 
Но в целом она не простое суммирование вины отдельных лиц,, 
а качественно иное явление. Действия одного работника, одного 
звена предприятия представляют собой действия всего коллекти
ва, — отмечает Н. С. Малеин. Работники предприятия не явля
ются для него «чужими». Из таких действий складывается дея
тельность предприятия как целого. Ненадлежащее исполнение 

"своей функции может привести к ненадлежащему исполнению 
обязательства всем предприятием. Отсюда вывод: вина работни
ка — это вина предприятия; вина ’предприятия — — вина работни
ков. Поскольку деятельность юридического лица образуется дей-
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егвиями отдельных работников, то и ответственность юридическо
го лица за виновные действия работников представляет собой от
ветственность за его собственные действия57. Это логично, ибо 
деятельность (правомерная или неправомерная, виновная или 
невиновная) даже одного работника может влиять на результат 
деятельности всего юридического лица. Но вина — не виновная 
деятельность, вина i— это субъективная категория. Можно ли счи
тать, скажем, умысел одного работника умыслом юридического- 
лица? Может быть, форма не имеет значения, но нельзя говорить 
о какой-то абстрактной вине, ибо вина — это определенное осо
знание, предвидение, регуляция поведения. Итак, является ли осо
знание поведения, предвидение результатов, психическая регуля
ция поведения одного работника тем же самым для юридическое 
лица?

Некоторые ученые, видимо, понимая специфику вины юриди
ческого лица, стараются не акцентировать внимание иа указан
ных критериях58. Небезынтересно определение договорной вины 
предприятия, данное Ф. Л. Рабиновичем. Оп указывает иа психи
ческое отношение субъекта к противоправному поступку и его 

вредным последствиям, которое выражается в «сознательно-воле
вых, умышленных или' неосторожных действиях (бездействии)», 
повлекших нарушение договора. Автор отмечает, что в этом опре
делении он стремился подчеркнуть единство субъективной н объек
тивной сторон. Никто не спорит против такого единства, но -опре
деление дается вине, а не действиям, а вина-то и остается в нем- 
не раскрытой59. Не лишне заметить, что ученый почему-то созна
тельно — волевое отделяет от умысла и неосторожности. Ф. Л. 
Рабинович ссылается на ряд весьма интересных примеров, когда 
к отрицательному результату приводят действия отдельных работ
ников пли группы работающих на предприятии лиц. Не будем 
слишком строги и не станем упрекать автора за то, что он дей
ствия работника отождествляет с волей (это не только его пози-' 
ция). Важно то, что Ф. Л. Рабинович говорит уже не-просто о 
действиях, а о воле, хотя только о ее выражении через волевые 
поступки. Автор определенно высказывается за необходимость 
оценки психологического процесса при установлении ответствен
ности предприятия, но эту оценку он ограничивает лишь прояв« 
лением интереса к психологическому процессу образования воли50.

Не изменяет положения и то, что специфику вины юридиче
ского лица усматривают иногда в виновном поведении не одно
го лица, а нескольких. Ничего, по существу, не меняет утвержде
ние о том, что вина юридического лица — это совокупность не
правомерных действий звеньев или отдельных исполнителей. Так. 
полагает Н. С. Малеин. Автор прав, указывая на то, что содержа
ние вины составляют порочная воля и сознание участников кол
лектива61. В. С. Якушев видит вину, главным образом в поведе
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нии органа юридического лица, что касается остальных работни
ков, то речь идет лишь об их деятельности. Специфику вины пред
приятия он усматривает в том, что в своей первооснове она имеет 
трудовое правонарушение62. В том-то и дело, что отрасли права 
относительно самостоятельны. В данном случае мы встречаемся 
одновременно с исполнением трудовых функций работниками, из 
которого слагается исполнение гражданско-правового обязатель
ства юридическим лицом. Не раскрывает субъективное содержа
ние вины предприятия Б. С. Антимонов, хотя он и не защищает 
принцип объективной ответственности63. С. Н. Братусь не исклю
чает, что к юридическому лицу вполне применимы категории, за 
ключенные в понятии вины, она может быть и умышленной, и 
неосторожной и т. п.64 Это, безусловно, правильно. С. Н. Братуся 
поддерживает и Г. К. Матвеев, подчеркивая, что законодатель не 
выделяет юридические лица в отношении применения оснований 
ответственности. Он правильно говорит, что именно при исследо
ваний вины юридических лиц, ее содержания неизбежно возни
кает вопрос об их воле, о соотношении коллективной и индивиду
альной воль- Это означает психологический подход к пониманию 
вины юридического лица, хотя нельзя согласиться с тем, что воп
рос о воле исключительно связан с виной юридических лиц, тем 
более, что ученый правильно разделяет «волю» и «действия» юри
дического лица, считая их. слагаемыми из воли и действий его 
членов и органов, хотя и исключает возможность их механическо
го суммирования65. Но дело в том, что Г. К. Матвеев волю пони
мает как мобилизацию усилий на выполнение поставленных за 
дач, а такая мобилизация, даже с учетом субъективного фактора, 
должна будет сводиться к совершению объективных действий. 
Правда, автор говорит о необходимости субъективной оценки, ус
тановления психического отношения конкретных работников. Дей
ствиями юридического лица должны рассматриваться такие, ко
торые исходят как от лиц, организующих его деятельность, так и 
от лиц, входящих в его состав, а психологическим содержанием 
вины юридического лица являются воля и сознание всех этих 
лиц66. Однако порочность воли и сознания, вина юридического 
лица не всегда связываются с виной всех его звеньев. Г. К. Мат
веев справедливо сетует на то, что в различных правилах, указа
ниях, в конкретных судебных и арбитражных решениях далеко 
не всегда указывается на вину юридического лица, а тем более 
на ее субъективный характер. В то же время ряд инструктивных 
писем Госарбитража характеризует вину как субъективную ка
тегорию (п. 16 письма № И. 1-59 от 28.XII-67 г., п. 8 письма 
№ И. 1-33 от 6-Х-69 г., п. 9 письма № И. 1-33 от 23.1Х-74 г. и др.). 
Общепсихологическая разработка проблемы вины юридического 
лица, соотношение индивидуальной и коллективной воли, как 
указывает Г. К. Матвеев, еще находится' «в зачаточном состоя-

153



нии»67. В последующем ученый выдвигает дополнительные аргу
менты в обоснование психологического аспекта вины юридическо
го лица, обращается к трудам ученых в области социальной пси
хологии. Он считает, что именно на стыке социально-психологи
ческой теории коллектива и теории имущественной ответственно
сти хозорганов и иных организаций произойдет взаимообогаще- 
ние выводов, дающих четкие критерии вины68.

Не так давно в юридической литературе появились нигилисти
ческие взгляды на психологическое понимание вины юридических 
лиц. Отдельные приверженцы таких взглядов отрицают необходи
мость учета вины в договорных отношениях социалистических ор
ганизаций, считают, что на вину организаций механически нельзя 
переносить понятие вины граждан, а попытки выработать крите
рий вины социалистических организаций, отличный от критерия 
вины граждан, ни к чему не привели69. Эти взгляды встретили 
справедливую критику. Было обращено внимание на то, что пси
хологическое понимание вины зиждется не на положении, кото
рого подчас придерживаются в теории и практике: вина пред
приятия сводится к вине работников, а на положении социальной 
психологии о том, что «сознательно и соответственно со своими 
проявлениями может действовать не только отдельный человек, 
но и коллектив», ибо коллективная воля и деятельность не сво
димы к элементарной совокупности или просто к единичному про
явлению усилий членов коллектива70 .Особое место в понимании 
вины юридических лиц занимает концепция Б. И. Путинского. 
Опираясь на высказывание Б. С. Антимонова о том, что нельзя 
закрывать- глаза на различие в вине гражданина и организации 
(Б . С. Антимонов в этом случае все же говорит о психологическом 

содержании вины), Б, И. Путинский, исходя из арбитражной 
практики, которая нуждается в совершенствовании, делает вывод 
о непригодности психологической характеристики в понимании 
вины хозяйственных Организаций71- Конечно, прав Б. И. Путин
ский, что психическое отношение обычно не упоминается в при
мерах даже сторонников такого подхода, в решениях арбитражей. 
Д а и вообще трудно представить себе единодушие коллектива к 
правонарушению, о котором обычно известно, в условиях разде
ления обязанностей, только узкому кругу лиц. Он считает безус
пешными попытки увязать вину организации с виной работников, 
с  использованием при этом психологических категорий. Решитель
но отстаивая принцип вины (и это, конечно, правильно), Б. И. Пу
тинский понимает под виной организации неприложение ею «до
пускаемых и требуемых законодательством усилий для надлежа
щего исполнения обязательства, неиспользование предоставлен
ных прав и возможностей для устранения причин нарушения»72. 
.Вина фактически заменяется другим условием — противоправ
ным поведением, к тому же только в виде бездействия. Это опре-164



деление расходится со ст. 37 Основ гражданского законодатель
ства. К тому же противопоставляется вина организации вине 
гражданина. Правда, вывод ученого вполне объясним, для него 
достаточный повод дает и практика, и теоретические исследова
ния. Кстати, позиция Б. И. Пугинского была подвергнута критике1 
со стороны Н. А. Абрамова73. Но сам Н- А. Абрамов так и не дал 
ответа: что же все-таки означает вина юридического лица как 
коллективного‘образования.

Существует мнение о том, что следует различать вину пред
приятия (организации) и вину коллектива. При этом указывается, 
что применение ответственности к предприятию вовсе не означает 
виновности всех членов коллектива, т. е. вины в юридическом 
смысле; коллектив всегда прав, виновны только конкретные ли-/ 
ца74. К вине юридического лица приводит виновное поведение от
дельных лиц, отсюда якобы следует, что вина коллектива и вина 
юридического лица хотя и взаимосвязаны, но вещи разные. Вина— 
это не только регулирование поведения, но и осознание, предвиде
ние. Видимо, правильней прежде всего рассматривать не вину 
коллектива, а волю коллектива как психическую регуляцию 
поведения отдельных членов и органа предприятия, поскольку в 
процессе регуляции, в широком и многоаспектном процессе их; 
взаимосвязи несомненны, тогда как осознание противоправности' 
и отрицательных последствий, их предвидение имеет место не во 
всех случаях. Таким образом, воля коллектива и вина коллектива ’ 
не тождественные понятия, даже если эта воля привела к непра- ’ 
вомерному действию.

Утверждают, что противоправные, виновные действия работнп-' 
ка, которые не связаны с исполнением служебных обязанностей, 
не влекут ответственности предприятия75. Как полагает С. Н. Бра
тусь, юридическое лицо не отвечает в тех случаях, когда предста
витель или орган вышли за пределы своей компетенции, а контр
агент об этом должен был знать76. Если органы юридического ли
ца в своих действиях выражают не волю юридического лица, а; 
свою личную волю или волю какой-либо группы лиц, противопо
ставляющей себя юридическому лицу в целом, пишет Р- О. Хал- 
фниа, то такие действия не могут рассматриваться как действия- ' 
юридического лица77. О компетенции органа, функции работника; 
в договорных и деликтных обязательствах как о границе ответст
венности юридического лица говорит и Г. К- Матвеев78. Иногда' 
границей ответственности считают личностный мотив79. В свое 
время мы имели уже возможность высказаться по данному воп-' 
росу. Было обращено внимание на то, что недопустимо связывать:' 
ответственность юридического лица с условием совершения винов
ного действия работником, исполняющим обязанности80. Исполне
ние служебных обязанностей само по себе никогда не может, 
быть противоправным п виновным. Ответственность юридического1
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лица наступает, если орган или любой работник действовали в 
связи с ненадлежащим выполнением своей функции81, если имен
но в этом направлении они регулировали свое поведение, если 
наступивший результат оказался возможным именно в силу тако
го противоправного исполнения своих функциональных обязанно
стей. Такую практику по ряду дел занял пленум Верховного суда 
СССР82. К тому же выводу пришла и К. Б. Ярошенко. Она по
лагает, что ст. 88 Основ гражданского законодательства воспри
няла теоретически разработанную концепцию ответственности 
юридического лица за действия всех работников как за собствен
ные действия и за собственную вину. Но в то же время, автор 
присоединяется к мнению о недопустимости признания вины юри
дического лица через вину отдельного работника, полагая, что 
при неустаиовлении конкретных работников, причинивших вред, 
ответственность все равно может быть возложена на организа
цию. К- Б. Ярошенко не считает необходимым придерживаться 
непосредственной связи с выполнением работником трудовых обя
занностей83. Но есть и ученые, занимающие по данному вопросу 
отрицательную позицию84.

Совершенные работником действия, приведшие к причинению 
вреда, являются выражением его воли. Означает ли воля одного 
или даже определенной группы работников волю организации как 
таковой? При определенных условиях, если работниками выпол
нялись их функции — означает. Действие организации нередко 
осуществляется в соответствующем направлении, как следствие 
регуляции со стороны даже одного лица. Вред причиняется не 
сам по себе, а в результате действия, которое может осуществить 
н один,'и группа непосредственно и направить к этому действия 
других. Значит, с точки зрения регуляционного процесса — воли, 
не столь уж важен всеобщий характер, количество участников. 
Важно только то, что их воля приводит к конкретному действию, 
причинившему вред. И еще одно обстоятельство играет сущест
венную роль: приводит ли регуляция к действию именно юриди
ческого лица или остается личной деятельностью указанных лиц? 
Мы высказываемся за широкое понимание связи волевого про
цесса с деятельностью предприятия- Так и только так следует 
понимать в этом смысле функцию работника пли соответствую
щего подразделения. Работник как член коллектива решает мно
гие общие вопросы, а не только те, которые входят в его прямые 
обязанности, он может многое не допустить и многое сделать как 
член коллектива, что, однако, не должно приводить к неопреде
ленности служебной функции. И дело вовсе не в том, что органи
зация не всегда в состоянии направлять и контролировать дей
ствия работника85. Как раз наоборот, регуляционная деятельность 
работников может привести к волевому действию организации. 
Все дело в том, направлена ли воля работника на осуществление
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деятельности предприятия, находились ли его действия в опреде
ленной связи с участием в коллективе.

Возникает принципиальный вопрос: означает ли воля работ
ника, признанная волей предприятия, наличие вины этого пред
приятия? Бесспорно, что ответственность предприятия (кроме спе
циально оговоренных в законе случаев) наступает только при ви
не работника. Значит, воля работника, о которой идет речь, долж
на быть элементом его вины. Но является ли она и элементом 
вины организации (предприятия)? Означает ли (даже в транс
формированном виде, с учетом выполнения функций другими ра
ботниками) во всех случаях признание наличия воли предприя
тия признанием наличия его вины? Об отрицательной оценке та-. 
кого вывода применительно к коллективу мы уже говорили. Если 
«воля коллектива была-бы направлена на совершение противо-,. 
правных виновных действий, .— пишет Н. С. Малеин, отделяя во
лю от вины, — то он утратил бы качество социалистического 
предприятия, учреждения, организации». Наличие вины пред
приятия не означает вины всех работников, для многих из кото
рых поведение отдельных .виновников является просто нежела
тельным86. Получается, что предприятие виновно, а коллектив, со
ставляющий людской субстрат указанного предприятия, «стоя-, 
щпн» по существу «за» самим этим предприятием, поскольку он, 
т. е. коллектив, должным образом организован, невиновен. Но 
выше мы указали, что воля предприятия- может и не совпадать с 
волей коллектива. Воля предприятия, понимаемая как психоло-’ 
гическая категория, как регуляционный процесс (а не как жела
ние), может быть элементом вины, если она регулирует противо
правное поведение, это предопределяет признание вины юриди
ческого лица, не превращая в виновников всех членов коллектива.

Нельзя оспаривать правильный вывод Н. С. Малеина о том,, 
что воля работника может и не совпадать с волей юридического, 
лица. Несовпадение выражается и в том, что у отдельного работ-, 
ника воля может быть элементом вины, не превращаясь в такой 
элемент по отношению к юридическому лицу. А вот с выводом о 
том, что вина работника образует вину'юридического лица, дея
тельность которого выражается только через действия работни
ков87, нельзя согласиться. Выражение деятельности юридического 
лица через действия работника характеризует поведение с учетом 
его регулирования — воли, но не всегда вину. Осознание, пред
видение работником противоправного поведения и его результатов 
не означает ни их всеобщности, ни наличия интеллектуального 
элемента вины у юридического лица.

Нельзя не обратить внимания на те трудности, с которыми, 
сталкиваются при ином подходе к данному вопросу, когда же
лают теоретически обленить коллективную договорную ответст
венность. По мнению Ю. X. Калмыкова, ненадлежащее исполне-
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нпе договора происходит по вине конкретных должностных лиц* 
вина же юридического лица проявляется, как его собственная ви-' 
на, в виновных действиях его органа, ибо воля юридического лица 
психологически вырабатывается и изъявляется составляющими 
этот орган живыми людьми. Что же касается самой ответственно
сти, то ее несет непосредственно юридическое лицо, а ее коллек
тивность проявляется в заработке коллектива83. Не лишне заме
тить, что при вине отдельных работников трудно говорить о «пси
хическом отношении» юридического лица, о форме его вины. А 
вот совокупные нарушения, осознание этих нарушений и их по
следствий не единицами в коллективе, а взаимосвязанными с ни
ми должностными лицами, исполнителями, звеньями, органами,’ 
хотя (что естественно) не всем коллективом, позволяют признать, 
что воля работников, их вина трансформировались не только в 
волю юридического лица, выразившуюся в совершении им опре
деленного действия, но и в элемент его вины — в вину данного 
юридического лица. При доминировании неиндивидуального пред
видения и осознания вина юридического лица должна презюмиро
ваться. И это. не дань количественным критериям, а признание 
особой, самостоятельной, вины юридического лица, исходящей из 
качественных признаков. Только такой подход полностью отве
чает известному положению о том, что единство воли и действий 
коллектива и его членов не должно означать механического све
дения воли и действий членов коллектива, в том числе и их пороч
ной воли и противоправного поведения, к воле и действиям (до
бавим — и к вине) коллектива89, а следовательно, и юридическо
го лица. Однако этим почему-то стараются доказать обратное. 
Нужно признать, что с учетом расширения роли и функций кол
лектива следует презюмировать доминирование неиндивидуаль
ного интеллектуального элемента вины, а значит, презюмировать 
вину юридического лица.

Если же в ряде случаев вина работника, трансформируясь в 
волю юридического лица, не приводит к признанию вины послед
него, то не может ли это означать, что юридическое лицо вообще 
не должно нести ответственность, либо такая ответственность на* 
ступает без вины? Вопрос неизбежен и потому, что ст. 88 Основ 
гражданского законодательства зиждется на теории коллектива. 
Но ни И- 3 ст. 88 Основ, ни ст. 90 Основ не говорят о вине юри
дического лица, а лишь о возложении на него ответственности. Не 
о вине юридического лица в подобных случаях нужно говорить, 
а прежде всего о его воле, об определенном направлении регуля
ционного процесса, приведшего к причинению вреда. Это и дает 
основание для возложения обязанности на юридическое лицо и, 
более того, коль скоро допущена противоправность, правонаруше
ние, — для применения ответственности при отсутствии вины на 
основании ответственности гаранта (риска гаранта) и, что очень
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важно, обязательно при наличии вины работника. В этом прояв-, 
ляется действие принципа вины при применении данной ответст
венности.

Совершенно очевидно, что признание у юридического лица как 
такового (и, прежде всего, с учетом роли его органов и других 
звОньев) риска в отношении определенных случаев поведения ра-' 
ботников не только не противоречит теории коллектива, но и пол
ностью соответствует ей. Не лишне заметить, что согласно ст. 457 
ГК РСФСР, полную ответственность несет лицо, ответственное за 
вред. По этой причине, с учетом норм трудового законодательства, 
и других обстоятельств, юридическое лицо далеко не всегда смо
жет возместить уплаченные им суммы, что еще раз подтверждает 
его риск. В то же время юридическое лицо выступает как гарант 
по отношению к потерпевшему. Риск в данном случае является' 
субъективным условием ответственности при отсутствии вины ли
ца, ответственного за вред в силу причинения его в результате- 
волевого действия. Ничего общего такая концепция не имеет и с 
ответственностью за «чужую вину»90. ■ ,

Освещение указанного вопроса было бы неполным, а позиция 
автора недостаточно аргументированной, если бы мы не сослались 
на одну коллизионную ситуацию. При выбытии источника повы
шенной опасности от владельца не по его вине за причинение вре
да этим источником владелец ответственности не несет. Но как' 
быть, если источник выбыл по вине работника юридического липа? 
Можно ли считать наличие вины юридического лица или наличие- 
его воли, если со стороны других членов коллектива, самой адми
нистрации принимались меры, препятствующие жакому выбытию- 
источника? Единого мнения по этому вопросу нет! Так, как пола
гает К. Б. Ярошенко, если вред причинен в результате противо
правного использования источника лицами, которые им управ
ляют, то ответственность несет за вред организация па ст. 90’ 
Основ, в отношении же остальных работников действует правило 
об их персональной ответственности91. Мнение о том, что органи
зация при неправомерном использовании ее работником источ
ника повышенной опасности отвечает только при наличии винов
ной утраты владения, является преобладающим92. В то же время- 
судебная практика отличается непоследовательностью, на что- 
указывалось в юридической литературе93. Но правомерен вопрос: 
нужно ли устанавливать вину организации, если есть вина работ
ника, завладевшего источником повышенной опасности и причи
нившего вред? Почему работники, не управляющие источником, 
должны нести персональную ответственность? Где же в этом слут- 
чае последовательность тех, кто утверждает, что вина работника 
есть вина организации? Все дело в том, что вина работника в-- 
аналогичных ситуациях не всегда означает вину организации, хо
тя она и презюмируется. Однако, как любая презумпция, и эта ,
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может быть опровергнута- В последнем случае ответственность 
лредприятия все же наступает на основании изложенного выше 
основания, если, конечно, нельзя опровергнуть п наличие риска 
гаранта, например, исходя из того, что воля работника не только 
не означала наличия.воли организации, но и находилась в проти
воречии с ней. Это происходит в тех ситуациях, когда доминиро
вало регулирование поведения предприятия, организации в направ

лении пресечения неправомерного выбытия источника повышен
ной опасности.

Этим, конечно, не исчерпываются все вопросы. Так, например, 
•остается открытым вопрос о формах и видах вины юридического 
лица с учетом волевого элемента в тех случаях, когда есть осно
вания признать наличие его вины. Может создаться мнение о том, 
что данный вопрос для юридического лица излишний, поскольку 
гражданское право обычно не учитывает при применении ответ
ственности форму и вид вины. И все же он заслуживает внима
ния, ибо уже сейчас в ряде случаев (например, при применении 
повышенной неустойки) они должны учитываться. Существует 
мнение, что форма вины устанавливается только с учетом вины 
органа юридического лица94. Есть точка зрения о том, что вина 
юридического лица выражается, как правило, лишь в форме не
осторожности, есть и противоположные взгляды. Возникает воп
рос: какую форму, какой вид вины предприятия или организации 
следует признать, если формы и виды у отдельных членов кол

лектива и отдельных групп не совпадают? Это прежде всего отно
сится к волевому элементу вины, к психической регуляции пове
дения. Видимо, нужно исходить не из вины органа, а из домини
рующей вины, доминирующей функциональной воли.

Поставленные здесь и другие вопросы возникают и требуют 
-своего решения при исследовании сложной проблемы коллектив
ной воли, воли юридического лица-
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Г л а в  а 9. ВОЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ВИНЫ

§ 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ВОЛЕВОЕ с о д е р ж а н и е  в и н ы

Очень точно отметил Г. К. Матвеев, говоря о вине, что «едва 
ли найдется в юриспруденции другое такое понятие, юридический 
смысл которого так неодинаково трактовался бы различными 
представителями правовой науки и практики»1. Правильно, одна
ко, отмечается, что во многом проблема определения вины созда
на в результате смешения понятий, включения в понятие вины 
других условий ответственности2. Большинство ученых понимают 
вину как субъективную категорию, рассматривают ее в качестве 
процесса, происходящего в психике субъекта, пе сводящегося 
лишь к «психическому элементу»3- Вина рассматривается как ос
нование (точнее условие) ответственности, хотя иногда ее своди
ли к самой ответственности, к самому наказанию. Существуют и 
концепции, объективизирующие вину, понимающие ее как иепре- 
одоление вредных последствий, несовершение определенных дей
ствий. К такой объективизации относится и оценочный или оце-. 
ночно-этический подход к вине, который означает «упрек» суда, 
отрицательную оценку им поведения виновного. Родоначальником' 
его признается Р. Франк, написавший в 1907 г. работу «О построе-.; 
нии вины» и решительно выступивший против понимания 'вины, 
как «психического отношения». Подобная позиция нашла широ
кое развитие в трудах различных буржуазных ученых, которые, 
например, считали, что признаком вины является не умысел, а 
оценка умысла4. Они выхолащивали из вины ее психологический 
момент, фактически разрушая сам принцип вины5. <

В работах некоторых представителен советского уголовного 
права (Б. С. Утевского и других), наряду с узким пониманием 
вины как умысла и неосторожности, существует и ее понимание, 
■в широком смысле — как основания ответственности, куда вклю
чается совокупность обстоятельств, по мнению суда, заслуживаю
щих отрицательную морально-политическую оценку (личность, 
условия, обстановка, мотивы и т. п.)6. Вина включает отношение 
к противоправному поведению, это поведение осуждает и закон 
и общество. Правда, встречаются взгляды на,то , что противо
правность следует исключить из понятия вины7, но с такой точкой,
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зрения нельзя согласиться. Кстати, в свое время существовало 
даже мнение, что умысел и неосторожность следует исключить 
из вины8.

Конечно, вина не только чисто психологическое, но и социаль
но-психологическое понятие- Она, в отличие от психологического 
подхода к вине в буржуазном праве, определяет отношение не 
вообще к результату, а к результату противоправному, как и к 
противоправному (общественно-опасному) поведению, приведше
му к этому результату. Однако без раскрытия психологического 
содержания обойтись просто невозможно9. При этом вина есть 
объективный фактор, который существует независимо от его уста
новления. Указанный подход к пониманию вины существенным 
образом отличается от так называемой «психологической теории 
вины», которая принимала во внимание лишь волю действующего 
субъекта. Формально-психологический подход к вине означал яв
ную гиперболизацию воли, отрыв ее от закономерностей психиче
ской деятельности10. Сложности выявления воли при некоторых 
формах вины привели к «финальной» и к нормативной теориям 
вины, т. е. к вынесению вины по существу за рамки психики субъ
екта. Констатировалась не вина, а действие, которое само по се
бе могло и не содержать вины11. Приверженцы нормативного 
понятия вины определяли ее как упречность волеобразования, по
лагая, что вина — это сама оценка волеобразования субъекта иа 
основе правовых норм. Компромиссное определение вины между 
психологической и нормативной теориями сводится к тому, что ви
на понимается не как упречность волеобразования, а только как 
ошибочность самой воли, направленной на противоправное дея
ние12. Интеллектуальному элементу места (Здесь вообще не отво
дится, а в упрек ставится не намерение, а деяние. Попытки отме
жеваться от психологического подхода к вине, как указано, встре
чаются и сегодня, в частности в отношении вины юридического 
лица. В свое время уже давались подобные определения вины:. 
«Вина есть всякая погрешность против юридической обязанности», 
«Вина есть все, что делают, не имея на то права, или то, что 
упускают делать, хотя должны были делать» и т. п.13

Справедливо критикует ссылку в определении вины на «пси
хическое отношение» без раскрытия основного содержания пси
хического процесса Т. И- Илларионова14. Автор указывает и на 
недостатки в практике при упоминании о вине. Правда, и Т. И. 
Илларионова при ссылке на пример допускает включение в вину 
«возможности предотвращения последствий». Обоснованно автор 
обращает внимание на то, что волевой элемент вины опережает 
поступок, а поведение является продолжением •-•.вовне» волевого 
процесса, причем на этой стадии воля выступает в качестве регу
лирующего фактора (борьба мотивов, принятие решения и т. п .)15. 
В принципе позиция Т. И. Илларионовой правильная, ее заслугой
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является то, что она на эти моменты обратила внимание, разгра
ничивая волевой процесс от волевого поведения. Отдавая долж
ное принципиально правильной позиции автора, считаем необхо
димым все же отметить то, что ее позиция не лишена изъянов. 
Во-первых, воля не только на определенной стадии предстает в 
качестве регулятивного процесса. Она является единым, нераз
дельным и всегда только регулятивным процессом. Во-вторых, 
воля не выступает в качестве информационного процесса16 и не 
является, как указывает Т. И. Илларионова, формой движения 
сознания. Сознание является свойством волн, их взаимосвязь не
разрывна, но их роли в психическом процессе различны: сме
шение этих элементов, отождествление их функций недопустимо. 
Автор указывает на то, что вина является оценочной категорией, 
при этом оценка сводится к определению возможности выбора 
иного варианта поведения, неодобрению данного процесса волево
го отражения, порочности его содержания17. Но ведь это одно
временно и объективизация вины, и признание ее категорией рц'е- 
ночной, с чем нельзя согласиться. Автор сам себе противоречит. 
Вина — только психический процесс самого нарушителя, его от
ношение, его регулирование своего поведения. Этот процесс нельзя 
сводить к одному интеллектуальному моменту. Правда, В. А. Тар- 
хов допускает возможность замены в определении вины термина 
«психическое» отношение на «осознанное» или «сознательное» от
ношение, хотя считает, что такая замена вряд ли была бы удач
ной, поскольку допустима лишь к умышленной вине18.

Ученые, трактующие вину как субъективную категорию, обыч
но понимают ее в качестве психического отношения. Даже П. С. 
Дагель, который обращает внимание на регулятивные признаки 
вины, полагает, что данное обстоятельство не изменяет определе
ния ее в виде психического отношения, ибо отношение включает 
в себя «избирательные, активные, положительные или отрицатель
ные связи человека с действительностью», т. е- в психическое отно
шение «входит избирательность, активность, как побудительная 
причина действия»19. Автор при этом ссылается на высказывания 
советского психолога В. Н. Мясищева. И все же попытаемся уяс
нить смысл, который В. Н. Мясищев вкладывает в это понятие. 
Он действительно считает, в соответствии с учением Павлова, 
что работа головного мозга представляет собой деятельность, ус
танавливающую отношение организма со средой. В этом смысле 
он говорит об отношении человека как о психологической проб
леме. «Психологическое отношение представляет внутреннею сто
рону связи человека с действительностью, содержательно харак
теризующую личность, как активного субъекта с его избиратель
ным характером внутренних переживаний и внешних действий». 
Автор подчеркивает, что отношение как сознательная, активная, 
избирательная, целостная, основанная на опыте система связей
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человека со всей действительностью и с ее отдельными сторона
ми — это специальный психологический смысл понятия «отноше
ние»20. Дело, конечно, не в том, что в это понятие вложен специ
альный смысл, а в том, что оно трактует «отношение» в широком 
плане, что в это понятие вкладывается разный смысл. Категория 
вины базируется на психологическом понимании интеллектуаль
ных и волевых ее элементов, но она является категорией не пси
хологической, а юридической. Вину характеризует конкретное от
ношение субъекта к своему поведению и к его результату. Не
сомненно, такое отношение избирательно и в таком смысле обра
щение к указанному выше понятию вполне оправданно. Но долж
но ли это означать, что понятие «отношение» связывается ие толь
ко с интеллектуальным, но и с волевым элементом вины? Несом
ненно, волю характеризуют и сознательность, и избирательность, 
и активность, но они лишь отдельные, хотя и очень важные ее 
свойства и элементы- Конечно, в широком плане можно считать, 
что и психическая регуляция поведения — это отношение именно 
в том смысле, в котором рассматривает данную психологическую 
проблему В. Н. Мясищев, поэтому можно определять вину как 
«психическое отношение». Но мы все же полагаем, что более точ
но в юридическом определении вины связывать отношение с ин
теллектуальным ее элементом. 3  этом, в частности, как раз и 
проявляется специфическое преломление в праве психологических 
понятий. Кстати, сам В. Н. Мясищев, говоря о поле и правильно 
понимая ее в качестве регулятивной категории, не отождествляет 
ее с отношением. Он подчеркивает, что саморегуляция, высшей 
нервной' деятельности заключается в воле и внимании — в про
цессах, регулирующих и направляющих нашу деятельность. При 
этом он утверждает, что отношение определяет характер волево
го усилия21. Именно определяет путем сознательно-избират-ельных 
связей, а *не включает в себя (поглощает) волевой, регулятивный 
процесс. !

Конечно, прав С. Н. Братусь {j том, что право интересуется не 
психологическим процессом образования воли, а его результатом, 
его выражением22. Но это высказывание необходимо понимать 
только так, что без объективного действия психологический про
цесс беспредметен и только при его реализации можно говорить 
о вине. Правильно подметил Б- С. Антимонов, что там, где ука
зывается на вину, она' имеет в своей основе психологический мо
мент, однако остается всегда правовой, а не психологической ка
тегорией23. Отмечается, что отсутствует деяние в тех случаях,
когда оно, совершаемое вовне, лишено психической стороны, в
то же время основанием ответственности не является мысль сама 
по себе, человеческая воля должна быть проявлена во внешнем 
мире. Психика субъекта объективно познается через деятельность,
поэтому в человеческом действий физические и психические эле-
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менты соединяются в неразрывное единство24. В то же времяг 
именно психология объясняет содержание элементов вины, в том: 
числе воли25. Поэтому совершенно не обоснована боязнь впасть в 
«психологизм». Научное объяснение вины невозможно без психоло
гического анализа этих понятий26. Определение вины может быть 
дано только с учетом всех ее элементов и несомненно правильно
го понимания такого важного элемента, каким является воля, не
сводимое™ его только к желанию. Не всегда все элементы вклю
чаются в категорию вины. Указывается на самостоятельный ха
рактер по отношению к вине мотива, цели и т. п.27 Раскрывая со
держание вины, П. С. Дагель отметил, что под ним следует пони
мать совокупность всех элементов. Он называет их совокупно
стью психологических элементов и понимает под ними сознание, 
волю, эмоции, мотивы, цели, которые образуют предмет психиче
ского отношения субъекта к объективным обстоятельствам 
преступления28. Вряд ли допустимо в качестве элементов разли
чать волю и цель (без нее немыслимо регулирование), спорно от
деление от волевого процесса мотивов- А вот четко различать, 
скажем, интеллектуальный и волевой элементы вины необходимо. 
Интеллектуальный элемент и определяет прежде всего отноше
ние субъекта, волевой — регулирование поведения. Они и состав
ляют содержание вины. Правонарушение — это направляемое 
сознанием и волей действие. Именно благодаря сознанию, оценке 
становится возможным свободный выбор варианта поведения29. 
Что же касается мотивов и эмоций, то они, как отмечено, включа
ются в волевой 'процесс. Совместно с сознанием они определяют 
желания, цели — психический импульс поведения. Даже в состоя
нии «аффекта» вина раскрывается не через эмоциональный, а 
волевой элемент. Но и сами элементы, являясь содержанием ви
ны, имеют свое содержание. Мотив и цель не в качестве призна- 

, ков состава преступления входят в волевой элемент вины. Они 
непосредственно связаны и с интеллектуальным элементом. От
сюда очевидно, что не является преувеличением указание на роль 
мотивов во всех формах и видах вины, как иногда полагают, 
считая, что этим якобы отрицается «психологическое» понимание 
вины30. Детерминация, мотивация психического регулирования 
свидетельствуют об обратном.

П. С. Дагель различает по составу содержание вины и форму 
вины. Он утверждает, что указанные выше два элемента фикси
руют лишь определенную форму вины — понятие, по своему со
ставу более узкое, чем содержание вины- В это понятие включа
ется только цель, направленная на достижение последствий пре
ступлении. В противном случае, утверждает П. _С. Дагель, будет 
допущено смешение формы и содержания вины31. Дело здесь не 
только в том, что расчленяется волевой элемент, не в том, что» 
содержание вины сводится лишь к отношению и 'не включается в
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него регулирование, и не в том, что по существу содержание ви
ны включает отношение к отдельным обстоятельствам, а форма 
вины это исключает. Такой вывод недопустим, поскольку отно
шение и регулирование относятся к единой, неразделимой сово
купности, включающей и содержание вины, и ее форму. Во-пер
вых, содержание вины является содержанием той или иной формы 
(вида) вины. А во-вторых, содержание вины отличается (речь 
здесь идет ведь не о различии содержания и формы, ибо под фор
мой вины понимаются ее виды, имеющие свое содержание) не 
объемом элементов, а их различным сочетанием, соотношением.
В  данном случае форма вины включает в себя взаимодействие 
элементов, внутреннюю структуру, содержание — дифференциа
цию, исходя из такой структуры, из соотношения элементов во 
всей их совокупности. Конечно, есть главные элементы, опреде
ляющие, есть элементы конкретизирующие, но ту или иную фор
му вины определяет все содержание вины, в том числе и ее эле
ментов. Так, например, нельзя утверждать, что умысел — только 
желание. Это и выбор поведения, и решение действовать таким-то 
способом, в такое-то время, в таком-то месте и т. п. По существу, 
содержание вины и есть психическое отношение н психическое ре
гулирование в формах умысла и неосторожности. Как правильно 
подчеркивает П. С. Дагель, если доказана вина в соответствую
щих формах, недопустимо доказывать ее сущность- Для приме
нения закона этого достаточно32.

Вышеуказанные доводы можно привести и в отношении выво
да о том, что интеллектуальный элемент составляет содержание„ 
умысла (а значит вины), а волевой — его направленность33. Нель- _  
зя, видимо, проводить такое разграничение. Направленность — 
тоже содержание, не говоря уже о том, что воля — обязательно 
сознательное регулирование. Связь интеллектуального и волевого 
элементов нераздельна. С точки зрения П. С. Дагеля, направлен
ность определяется целью и желанием (допущением), но воля - 
не сводится только к этому. Весь в.олевой процесс, все психиче
ское регулирование, конечно, направляют поведение, но и состав
ляют, несомненно, содержание вины. В этой направленности и ее 
содержание. Представляется необходимым в определении вины 
раскрыть в основных чертах суть умысла и неосторожности. Ис
ходя из содержания вины и сути ее элементов, можно определить 
вину как психическое регулирование поведения, результатом ко
торого является совершение противоправного (общественно опас
ного) поступка и возникновение связанных с ним вредных послед
ствий; психическое отношение к этому поступку, выражающееся 
в оценке поведения, предвидении или в возможности предвидения 
его противоправности, наступления и характера указанных по
следствий.

Нужно отметить, что в гражданском законодательстве нет оп



ределения вины, кроме ссылки на умысел и неосторожность. Что 
же касается уголовного права, то правильное теоретическое по
нимание этой категории будет способствовать совершенствованию 
норм и легального ее определения.

Мы уже говорили, что недопустимо сводить волю в качестве 
элемента вины к желанию или нежеланию (положительное и от
рицательное ее выражение) г а тем более к допущению, однако 
именно так понимают нередко волю в праве в виде элемента ви
ны34. При этом даже утверждается, что вопрос о волевом элемен
те решается проще, чем об интеллектуальном35. Нельзя, одна
ко, не отметить, что некоторые юристы, например П. С. Да- 
гель, говорят о воле как о регуляторе, поведения, Но он включает 
сюда и объективное действие, а к волевым признакам вины отно
сит все же желание, допущение, расчет на предотвращение3®. 
Особое внимание воле как регулятивной категории уделяет В. Г. 
Макашвили. Он указывает на избирательный характер человече
ского поведения, на то, что особенностью волевого действия явля
ется предпочтение одним возможностям и решениям перед дру
гими. Но, отмечает автор, волевой процесс не заканчивается при
нятием решения, требуется совершение действий по выполнению 
решения, ибо уголовное право не реагирует «на голое умона
строение»37. Как видим, и В. Г. Макашвили в волевой процесс 
включает объективные действия.

Совсем не понятно, почему «допущение» как-то привязывается 
к «желанию». Допускать отнюдь не означает к чему-то стремить
ся, чего-то хотеть, желать. «Допускать» (или как говорят: «не 
исключать наступления вредных последствий») — значит пред
видеть, осознавать наступление чего-то как возможное, вероят
ное. Но это ведь интеллектуальный элемент, а не волевой. Правда, 
можно понимать слово «допускать» и в несколько ином значении: 
«не желаю, но не возражаю», но тогда оно должно означать ско
рее всего «безразличие» и нужно именовать вещи своими имена
ми. В юридической литературе правильно обращается внимание 
на различное значение понятия «допущение» (интеллектуальное 
и волевое). Однако почему-то предпочтение отдается его волево
му значению38, которое менее всего соответствует истинному со
держанию указанного понятия- Правда, Б. С. Никифоров пришел 
к выводу, что «допущение» и «желание» — разные оттенки интел

лектуального отношения, поэтому лучше пользоваться не терми
ном «допущение», понимаемым в двух разных смыслах, а «веро- • 
ятность»39. Вряд ли только и желание относится, к интеллекту-' 
альному моменту.

Не лишне заметить, что и правоприменительные органы неред
ко понимают «допущение» в качестве не волевого, а интеллекту
ального критерия — предвидения, знания, осознания. В этом 
смысле показательно постановление Президиума Верховного Су
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да РСФСР по делу Лысенко, сформулированное следующим об
разом: «Лицо, которое знало или допускало, что совершает... ли
бо могло и должно было это предвидеть, несет уголовную ответ
ственность», Верховный суд отметил, что Лысенко допускал не
совершеннолетие К., но относился к этому безразлично. Такое 
допущение основано на достаточно вероятном его знании о воз
расте (учеба в одной школе, проживание по соседству, внешние 
данные К. и т. д .)40.

Нельзя сказать, что при рассмотрении волн в качестве эле
мента вины вообще не обращается внимание на то, как формиру
ется человеческое действие. Не признавая волю в качестве едино
го психического процесса, регулирующего поведение субъекта, 
Б. С. Утевский, например, утверждает, что умысел в волевом дей
ствии — это четвертый этап i— принятие решения,, когда у чело
века «имеется уже воля» удовлетворить свою потребность- Но 
ведь недостаточно принять решение. Ответственность следует за 
воплощение решения. Б. С. Утевский допускает путаницу в ас
пектах воли, утверждая, что «в новом человеке и воля новая». Но 
даже в таком аспекте можно говорить не о новой воле, а о воле
вых качествах, об иных желаниях. Недопустимо и употребление 
термина «отсталая воля». Воля не изменяется, изменяется содер
жание ее элементов, интересов, потребностей. Видимо, поняв до
пущенную, мягко говоря, неточность, автор указывает, что отста
лость воли выражается и в мотивах, влияющих на выбор решения, 
и в целях, которые ставятся. В процессе образования воли, на
правленной на определенное действие, указывает Б. С. Утевский, 
для криминалистики наибольший интерес представляет решение, 
принятие которого называют умыслом41. Принятие решения — 
это не стадия в процессе образования воли, а стадия волевого 
процесса, иначе совсем не понятно: что же такое воля п когда она 
образуется? Конечно, принятие решения очень важный момент 
(автор здесь отступает от понимания воли только как желания). 
Но можно ли сводить все к решению? Кроме того, не ясно: если 
умысел — это .решение, то значит принятие решения и есть вина.

Вряд ли правомерно утверждение, что мотив применим лишь 
к умышленному правонарушению42. Конечно, если его отождест
влять с целью, то с таким утверждением необходимо согласиться, 
но такое отождествление недопустимо, хотя, впрочем, п подобный 
аспект существует. Мотивы предопределяют цель. В свою оче
редь, цель направлена на удовлетворение потребностей, интересов. 
Если именно так понимать мотив, детерминирующий психический 
волевой процесс, то нельзя считать, что неосторожность, как фор
ма вины, исключает детерминированность регулирования поведе
ния. Другое дело — направленность регулирования, но любое по
ведение регулируется. А раз так, то это регулирование включает 
в себя различные стадии. Считать волевой элемент только преро



гативой умысла ошибочно. По справедливому замечанию Б. С. 
Утевского, ни одно преступление не может быть без побудившего 
мотива43. Связь мотива и воли как элемента вины видели давно. 
Так, например, Л. Саврасов, определял мотив в качестве глубо
ко внедренной в психику и окрашенной эмоциональными тонами 
идеи, которая при толчке-импульсе извне (так и непонятно, о ка
ком загадочном толчке идет речь) порождает в результате слож
ного процесса «умысел — волю к преступлению»44. Конечно, вы
вод несколько странный. Во-первых, воля не возникает лишь в 
этот момент, а во-вторых, недопустимо отождествление воли с 
умыслом.

Утверждая, что всякое виновное действие есть действие воле
вое, мы должны сделать еще один вывод вслед за психологами: 
не всякое волевое действие является намеренным или преднаме
ренным45. Намеренные действия такие, которые сознательно на
правлены на определенную цель и при этом регулируют поведе
ние по исполнению принятого решения. Если намерение не выде
ляется в особый момент, если решение непосредственно переходит 
в исполнние, мы говорим о ненамеренных действиях. Намере
ние — «внутренняя подготовка отсроченного или затрудненного 
действия»; иначе — «зафиксированная решением направленность 
на осуществление цели». В сложном волевом-процессе намеренно 
регулируется исполнение. Таким образом, «намерение» выступает 
в качестве еще одной стадии волевого процесса, ошибочно подчас 
отождествляемой с желанием в характеристике умысла. Желание 
предшествует решению, что лишний раз доказывает, что волевой 
элемент вины нельзя сводить к одному желанию. Еще Гегель пи
сал (кстати, даже не о желании, а уже о хотении): «Лавры одно
го лишь хотения суть сухие листья, которые никогда не зеле
нели»46.

С. Л. Рубинштейн различает волю и намерение. Он разграни
чивает действия: 1) целенаправленные, сознательно регулируе
мые, т. е. волевые и намеренные; 2) ие волевые и не намеренные; 
3) волевые и не намеренные; 4) намеренные и не волевые — авто
матические47. Нам все же кажется, что делать такое противопо
ставление нельзя, тем более, что ученый фактически сам себе 
противоречит. Намерение — это стадия воли на пути от решения 
к исполнению и как составная часть не может противопоставлять
ся целому. Намерение считают итоговой характеристикой выбора 
решения48. Другое дело — различия в компонентах волевого про
цесса, включающих или исключающих намерение- Кроме того, на
мерение нужно признать одной из важнейших стадий воли, позво
ляющей определить формы и степени вины. Но совершенно оче
видно одно — воля является элементом любой формы и любой 
степени вины. Виновное поведение совершается не автоматически, 
человек проявляет свою волю, регулирует свое поведение.
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Среди ученых-юристов, уделивших должное внимание пробле
ме воли, необходимо назвать Б. С. Волкова, рассматривавшего 
эту проблему в связи с применением уголовной ответственности. 
Считая волевой поступок решающим для применения наказания, 
ученый не сводит волю к желанию, говоря о волевом процессе. Но 
процесс этот он видит за пределами психического регулирования, 
оставляя на долю психики лишь детерминацию или, в лучшем 
случае, —: роль определяющих признаков. Таковыми он считает 
мотив и цель. Б. С. Волков полагает, что воля не сводится только 
к психическому процессу и объективирована вовне в виде целе
направленных действий (бездействия); только такие действия, 
только акт внешнего поведения могут считаться преступлением 
и влечь наказание49. И это абсолютно верно. Но отождествляется 
ли такое поведение, такого рода волевой акт с самой волей? Ко
нечно, нет. Объективный поступок, само поведение, с точки зрения 
психики, регулируются психическим процессом, который и явля
ется собственно волей. Указанный процесс реализуется в объек
тивном поведении и только в случае такой реализации можно го
ворить о преступлении и об ответственности- Волевое действие — 
психически регулируемое (подчеркиваем — не урегулированное, 
а регулируемое), т. е. обусловленное золей поведение. Смешение 
этих понятий и приводит к неправильному пониманию воли. В 
рассматриваемом аспекте воля является элементом вины, т. е. 
субъективной категории, и ее элемент может быть только субъ
ективным. Но в том-то и дело, что Б. С. Волков, понимая, что 
«конкретным выражением»- сознания и воли является вина, гово
рит о волевом акте, а не о воле. И все же он признает важность 
не только внешних, но и внутренних свойств волевого акта, слож
ность его содержания, каковым является активное стремление к 
достижению цели. Ученый приходит к правильному выводу: лю
бое поведение человека, в том числе и преступление, имеет внут
реннее содержание, определяемое сознанием и волей, причем, по 
его мнению, сознание является элементом волевого акта50. Созна
ние все же не элемент воли, оно является ее свойством, присуще 
самому волевому процессу и его элементам. Против этого по су
ществу не возражает и Б. С. Волков. Нельзя не согласиться с 
ученым, что не только мотив детерминирует волевой процесс, но 
и сознание и, в частности, сознание противоправности. Сознание и 
воля образуют безусловное единство, подлинную взаимосвязь. 
Нельзя, как отмечал Гегель, представить себе человека, с одной 
стороны мыслящим, а с другой — волящим, в одном кармане ко
торого мышление, а в другом воля51. Несомненно существование 
такого же единства между внутренним содержанием правонару
шения, его субъективной стороной и внешним его проявлением.

Правильно отвергая оценочную теорию вины, Б. С. Волков 
вместе с тем возражает против чисто психологического понимания
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воли и тем самым, хочет он того или нет — объективизирует ви
ну62- Конечно, не прав западногерманский криминалист Маурах 
(с позицией которого дискутирует Б. С. Волков) и другие «фина
листы», утверждающие, что субъективная сторона всегда состоит 
из умысла, как не правы они и в том, что умысел, а значит и ви
на — это «управляемая сознанием воля осуществления... преступ
ления». Воля сама является сознательным регулятором поведения. 
Недопустимо сведение противоправного поведения к чисто психи
ческому процессу. Нельзя считать, что воля кончается с началом 
действия. Психическое регулирование поведения не завершается 
этим. И конечно, упрек падает на лицо не за его намерения и це
ли (которые, кстати, сами по себе воли не составляют), а за по
ведение. И все же за поведение виновное.

§ 2. ВОЛЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ УМЫШЛЕННОЙ ВИНЫ

Волевой элемент в наибольшей степени проявляется в умыш
ленной вине л особенно при прямом умысле. Волевой характер 
умысла выражается в действиях, совершаемых намеренно, целе
направленно, детерминированных потребностями, желаниями в их 
наиболее яркой форме.

В свое время предлагалось вину делить на три формы: наме-, 
ренность, заведомость и неосторожность, причем лишь в первую 
форму включать волевой элемент: «при намерении последствия 
волимы деятелем». Что же касается заведомости, то здесь воле
вой элемент якобы отсутствует (не говоря уже о неосторожности), 
а интеллектуальный момент как предвидение нежелаемых послед
ствий делился на степени: уверенность, вероятность, возможность 
и невероятность53. Предлагалось объединить эвентуальный умы
сел и самонадеянность в единую форму вины — заведомость, по
скольку их якобы объединяет заведомое допущение преступного 
результата. Полагают также, что заведомость охватывает как ин-. 
теллектуальный, так и волевой признаки вины (знает о наруше
нии и желает его). Так, в частности, считает В. П. Шахматов, 
анализируя ст. 49 ГК РСФСР54. Ученый правильно говорит, что 
нельзя исходить из совокупности заведомости и умысла. Все же 
отметим, что из понятия «заведомость» не следует наличие воле
вого элемента, поэтому лучше всего в ст. 49 ГК указать не о за 
ведомости, а «о прямом умысле» (косвенный умысел в данном 
случае исключен). Нельзя делать различие между видами вины 
с учетом отдельных элементов, т. е. только по интеллектуальному 
или только по волевому признакам, хотя виды умысла часто раз
личают по модификации воли. И тот и другой элементы всегда 
налицо, но в различных видах вины обязательно проявляются по-, 
разному. Именно различие обоих элементов должно приниматься
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во внимание. Нельзя, как мы указывали, и учитывать одну какую- 
либо стадию интеллектуального или волевого процесса55, напри
мер желание, допущение и т. п. Правильно то, что во всех слу
чаях, в том числе и в отношении прямого умысла, волевой элемент 
связывается с сознанием. Связь воли и сознания находит свое 
выражение в содержании умысла. Это несомненно прежде всего 
потому, что воля — одна из сторон психической деятельности че
ловека и регулирование поведения может быть только сознатель
ным. По теории «представления», которая бытует в буржуазном 
праве и которая подвергнута справедливой критике в советской 
правовой литературе, все содержание умысла сводится по сущест
ву к представлению о последствиях, а желание (воление) ограни
чивается только действием и не включает в себя последствия. 
Этим, как правильно заметил Б. С- Утевский, извращается пси
хическая природа поведения человека55. Кстати, одной из причин, 
хотя, конечно, не единственной, такой абсурдной теории является 
сведение воления к одному лишь желанию. И в советской юриди
ческой литературе встречалось мнение о недопустимости включе
ния воли в качестве самостоятельного элемета в ( определение 
умысла. К этому пришел В. Я. Лившиц, считавший, что «волевой 
момент сам по себе заключен в формулировке момента созна
ния»57. Взаимная связь воли и сознания очевидна, но один эле
мент не поглощается другим. Нельзя, подменяя элементы, впадать 
и в другую крайность, признавая сознание и предвидение волевы
ми элементами58. Недопустимо и отдавать предпочтение при умыс
ле воле, принижать сознательный элемент. На этой почве возник
ли чуждые нам волевые теории буржуазных криминалистов, под
вергнутые критике в трудах советских ученых. Согласно этим тео
риям, сущность умысла в воле. Если субъект стремится к послед
ствиям, желает их, то независимо от того, что наступление их не 
осознается, поведение считается умышленным. Подробно изла
гает суть волевой теории умысла русский дореволюционный кри
миналист С. В. Познышев. Сторонники этой теории полагают, что 
умысел заключается в хотении, которое направляется не только 
на действия (бездействие), но и на результат поведения. Хотение 
может охватывать и нежелательный результат в силу связи с же-, 
лаемым результатом. Волимыми результатами должны считаться 
все желаемые результаты, в том числе и невероятные, а также не- 
желаемые, которые связаны с деянием и принимаются волей59. Как 
видим, хотение даже не элемент воли, оно отделено от нее, воля 
«принимает или отвергает».

Указанной теории противостояла теория представления, соглас
но которой для признания умысла необходима водимая деятель
ность или бездействие и предвидение результата. Автор в обеих 
теориях видит зерно истины, хотя сама по себе волевая теория 
чрезмерно — до неопределенности расширяет понятие хотения и
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искусственна. Теория представления отодвигает на второй план 
желание или нежелание результата60. Нельзя не заметить, что 
обе теории, даже с учетом того, что одна из них носит наименова
ние «волевой», неправильно понимают волю, то сводя ее к како
му-то гипертрофированному одному элементу, то перенося этот 
элемент из психического процесса в само обьектнвированное дей
ствие, так и не раскрывая его «волимость», не обращаясь к дру
гим элементам психического волевого процесса, к их связям, свой
ствам, значению. Эти теории ведут к субъективизму, к отрицанию 
единства сознания и воли.

Легальное определение умысла не позволяет ученым, которые 
по существу понимают волевой элемент умысла шире, чем «же
лание» и «допущение», выйти из установленных рамок. Так, обра
щается внимание на то, что умысел содержит всегда активный 
момент, решение, его реализацию, но в конце концов все сводится 
к желанию и допущению61. Интересную позицию занимает в этом 
вопросе В. Н. Кудрявцев. Он полагает, что субъективная сторона 
умышленного преступления формируется постепенно. Сначала 
возникают ее элементы — мотив и цель, складывается мысленная 
модель преступления. Для перехода от этой модели к реальному 
поступку нужен волевой акт62. Таким образом, «воля» и «жела
ние» не признаются идентичными понятиями. И это Правильно- 
Правильно и то, что различные элементы формируются не одно
временно. Трудно, однако, согласиться с тем, что воля отделяется 
от указанных элементов. Для перехода мысленной модели в пре
ступление необходимо психическое регулирование. Это и есть во
ля — волевой процесс со всеми элементами.

При прямом умысле воля заключается в регулировании пове
дения, направленного на вредные (общественно опасные) послед
ствия. Конечно, нельзя исключить и желания этих последствий. 
Б. С. Никифоров считает, что о желании последствий нужно гово- 
рить и когда оно является лишь средством для достижения дру
гой цели63. Этим объясняется, например, признание прямого умыс
ла в таком преступлении, как убийство ребенка ради освобожде
ния от алиментов; оно желаемо, охватывается волей лица. Когда 
воля направлена на весь результат и предвидится побочный как 
средство совершения деяния, его неизбежность, нельзя расчленять- 
совокупный результат, поскольку воля направлена на него в це
лом, а последствия участвуют в определении волевого решения64. 
Вывод, конечно, правильный, но убедительное обоснование он по
лучает тогда, когда воля не сводится только к желанию, а в нее 
включается и выбор средств, и разработка плана для осуществле
ния действия. Поскольку избирается данное средство в едином 
процессе психологического регулирования, нет оснований для сом-: 
нения о наличии прямого умысла. И хотя В. Г. Макашвили счи-i 
тает, что желание в этом случае простирается и на сопутствующие,183;
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последствия, он вынужден говорить о волевом решении, о сред
ствах совершения деяния, а не об одном желании. Да и вообще 
нельзя говорить о желании нежелаемых последствии- Это алогич
но. Нельзя отрицать возможность появления дополнительной ин
теллектуальной оценки (осознание неизбежности). Но принижать 
значение волевого элемента недопустимо. Под желанием при пря
мом умысле понимают, правда, цель достижения общественно 
опасных (вредных) последствий, в том числе и промежуточную 
цель как необходимое средство достижения конечной цели, хотя 
и вызывает при этом дискуссию мнение о наличии прямого умыс
ла при неизбежных побочных результатах деяния05. Дело здесь в 
том, что психическое регулирование направлено ие на последствия, 
которые не выступают ни как цель, ни как средство ее достиже
ния. Такие последствия не могут быть желаемы. Вопрос заключа
ется не столько в желании, сколько в целенаправленном регулиро
вании, хотя значение желания несомненно. Другое дело, когда, 
например, для достижения показателей, обеспечения «вала» со
знательно создается брак и забракованная продукция отгружает
ся66.

Как полагает Ион Лекшас, при безусловном умысле (имеется 
в виду прямой умысел) воля направлена на осуществление пре
ступления, преступник желает осуществить преступную цель из
бранным им способом и средствами. При этом желание выводится 
из того, что преступнику известны обстоятельства и он ведет себя 
определенным образом. Важна направленность воли, чтобы при
знать наличие желания67. Но дело не в желании, а в самом регу
лятивном процессе68. Само осознание неизбежности не относится 
к волевому элементу и не может характеризовать без учета воли 
прямой умысел. Но даже если допустить это возможным, то совер
шенно очевидно, что неизбежность побочного результата нередко 
возникает вне всякой связи с целенаправленностью регулирова
ния. Как правильно полагает В. Г. Макашвили, волевыми могут 
быть только действия, которые во власти субъекта, а сцепление 
случайных обстоятельств исключает умысел, но нельзя отсюда ут
верждать, что о воле ставится вопрос лишь, когда субъект осо
знает свои реальные возможности для наступления нежелаемог» 
результата. Автор справедливо отмечает, что преступный умысел 
связан с волевым решением осуществить деяние, поэтому нельзя 
говорить об умысле, когда лишь намечается путь для его осущест
вления, субъект должен направлять свою волю, а не просто на
деяться69- Указывает на то, что нельзя не желать совершения со
вершаемого действия, Б. С. Никифоров. Другое дело — выбор пу
тей осуществления действия, его последствий. Поэтому в формаль
ных преступлениях к фактическим элементам деяния и может быть 
применен только прямой умысел (с этим не все согласны). Автор 
считает нужным отделить ядро от сопутствующих обстоятельств
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н от последствий, что даст возможность поставить вопрос об отно-, 
шепни к ним со стороны субъекта70. Вывод о прямом умысле в  : 
формальных преступлениях делается на том основании, что совер
шить волевое действие якобы нельзя без желания. Но этот эле- : 
мент, как правильно отмечает В. Г. Макашвили, еше не обосновы
вает прямой умысел71. Правда, в качестве дополнительных обосно
ваний автор включает только интеллектуальные моменты.

Коль скоро речь идет' о средствах достижения цели, реализа
ции принятого решения, нельзя говорить о различных видах вины. 
Избранные средства могут быть нежелаемы, но субъект сознатель
но регулирует свои действия именно таким образом- На страни
цах журнала «Советская юстиция» была развернута дискуссия о 
«смешанной вине». По мнению Г. Кригера, смешанная вина при- = 
водит к признанию умышленных деяний, совершенных по неосто- v 
рожности. Предвидение должно относиться не только к деянию,-; 
но и к последствиям, поэтому, независимо от оценки нарушения ’ 
правил, можно говорить только о неосторожной вине, коль скоро 
не осознавалась общественная опасность последствий и не было 
желания их. Автор отмечает, что и формальные преступления 
имеют вредные последствия, но их нередко трудно конкретизиро- ' 
вать, хотя субъект их предвидит, желает, допускает. В уголовных 
кодексах отдельных республик предусматривается более тяжкое 
наказание при наступлении тяжких последствий, не охватываемых 
умыслом. В таких случаях не может быть «смешанной формы ви- • 
мы». Здесь одно преступление с осложненной субъективной и объ
ективной сторонами — с двойной виной, а определение формы 
вины зависит от направленности сознания и воли субъекта на 
достижение прямых последствий72. Вывод о направленности регу
лирования и сознания нужно признать правильным, хотя позиция 
автора вызывает споры73. В данном случае имеется единое психи- ; 
ческое регулирование поведения, включающее выбор действий, 
приведших к отклонению от правил и, как следствие этого, — к 
вредным последствиям. В зависимости от регулирования и сле
дует определять форму вины. Умышленная вина, поэтому, видимо, 
должна быть исключена74.

Некоторые ученые, понимая, что одно лишь желание не может . 
определять волевой поступок, пытаются расширить его понятие. . 
Указывают, как отмечено выше, что желание — это цель или на 
то, что желание вредных последствий означает стремление к > 
ним75. Но желать значит только желать, стремление — уже дру
гая стадия. В том-то и дело, что желание — не проявление воли, 
хотя и характеризует целенаправлеииость психического регулиро-' 
вания. Может быть стремление и к нежелаемой цели, к нежела-'"- 
емому результату. Г- К- Матвеев, отмечая, что для умышленной! 
вины характерен волевой момент, включает в него стремление, 
решимость, желание, да и вообще под волей понимает «сознатель-!
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ную целеустремленность». Ученый указывает, что юридически в 
гражданском праве прямой и косвенный умыслы совпадают, но 
в се  же целесообразно и в этой отрасли права дифференцировать 
в ряде случаев ответственность. За это высказываются многие ци
вилисты, хотя некоторые и возражают против учета вины для ре
шения вопроса о возможном уменьшении взыскиваемых убытков76. 
Но почему нельзя учитывать дифференцированную вину при взыс
кании недополученных доходов? Одно лишь желание, пишет М. С. 
Гринберг, не характеризует волевой элемент вины, ио в то же 
время такое понятие дает выход на волевое содержание действия, 
которое уже совершено, а значит усилия к его совершению пред
приняты77. Что ж, против понятия «желание» в таком смысле нель
з я  возражать- И им нужно пользоваться, хотя полагаем, что, на
пример, для характеризуемого умысла более соответствует ука
зание на целенаправленность регулирования, нбо оно включает 
в  себя не только желание, но и другие элементы воли. Исходя из 
всего изложенного, из единства воли и сознания, необходимо ука

зать, что прямой умысел характеризует осознание противоправно
сти (общественной опасности) поведения и его последствий, регу
лирование поведения на совершение действий, направленных к 
достижению последствий, соответствующих поставленной цели.

«Желание» включено в правовую норму. Нужно понимать 
«поставленную цель» как «цель желанную», каковой она и явля
ется в большинстве случаев.

7)'

Воля позволяет провести дифференциацию умысла, разграни
чить от прямого умысел косвенный (эвентуальный). Обычно кос
венный умысел определяют как предвидение субъектом возмож
ности причинения его действиями вредных преступных последст
вий при отсутствии желания наступления их и «расчете на какое- 
либо конкретное обстоятельство, достаточное, по мнению субъек
та, для предотвращения этих последствий»78. Примерно такое же 
определение дает большинство ученых. В некоторых, однако, в 
качестве волевой характеристики включается «безразличное от
ношение к последствиям». Необходимо прежде всего разобраться 
в сути волевого элемента этого вида умышленной вины. Как пра
вильно отмечает Б- С. Утевский, вопрос о воле при косвенном 
умысле более сложен, чем при прямом. Он как бы сводится к 
определению, желаются или нет ненужные и даже «нежелаемые» 
последствия своего действия79. Именно так и указывает Б. С. 
Утевский «желать нежелаемые». Это и не удивительно, ибо воля 
им понимается как желание. Чтобы не впасть в лингвистический 
абсурд, в дальнейшем «желание» заменяется словом «воля»: во186



ля, направленная на совершение действий в отношении нежелае- 
мых последствий; сознается неизбежность как вероятность этих 
последствий, неспособность изменить волю на совершение пре
ступления. Не ясно, что означают слова «изменить волю», но дело 
не только в этом. Суть вопроса заключается в том, что отрицается 
наличие воли, направленной на наступление нежелаемых послед
ствий, но ее отсутствие «не в состоянии парализовать волю, на
правленную на достижение последствий желаемых», вся воля на
правлена на желаемые последствия80. Ошибка автора заключа
ется в том, что он отождествляет волю с желанием. Недопустимо 
утверждение об отсутствии воли, направленной на достижение не
желаемых последствий. Не об отсутствии воли нужно говорить, а 
о ее особенностях.

Как полагает Б. С. Утевский, безразличие характеризуется' 
пассивностью сознания и воли, отсутствием реагирования. С та
кой оценкой нельзя согласиться. Во-первых, результат вполне со
знается, а во-вторых, с точки зрения волевой, поведение регулиру
ется, выбирается решение и т. п. Безразличие относится лишь к 
одной стадии — «желанию»- Это очень важная черта рассматри
ваемого вида умысла, но не свидетельствующая о пассивности — 
безволии субъекта. Вообще же Б. С. Утевский отрицательно отно
сится к безразличию, как характеристике косвенного умысла. Он 
полагает, что если осознание последствий не удержало субъекта от 
совершения действий, значит он не был безразличным; вменяемый 
человек к преступному результату не может относиться безразлич
но, осознавая наказание81. Это не аргумент. И при совершении пре
ступления с прямым умыслом осознается наказание. Субъект без
различен к результату, а не к самим действиям, которые совершает 
по каким-либо мотивам, или к своей судьбе. Для указанного вида 
умысла Б. С. Утевский считает характерным не столько допуще
ние, сколько признание возможности и далее неизбежности на
ступления результата, принесение всего в жертву ему. То, что 
нельзя отождествлять безразличие с допущением, безусловно пра
вильно. Безразличие — черта, характеризующая волевую стадию 
«желание», а допущение — скорее черта интеллектуального эле
мента, сознания. И хотя, как мы отметили, возможна иная трак
товка, но правильной ее признать нельзя82. Иногда указывают, 
что нельзя ставить на разную ступень, с точки зрения осознания, 
знание возможности и знание неизбежности последствий. Для кос
венного умысла необходимо либо осознание неизбежности послед
ствий (оно прежде всего относится к прямому умыслу), либо, как 
правило, наличие возможности для такого осознания: субъект мог 
и должен был это осознавать, хотя осознавал лишь вероятность 
их. Критерии осознания неизбежности отрицается, поскольку та
кое осознание близко к желанию. Но ведь это разные элементы 
вины: интеллектуальный и волевой. Неточно, поэтому, и утверж
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дение, что раз есть сознание неизбежности, то излишне устанав
ливать волевой элемент, который и отличает якобы виды умыс
ла83. Что же касается возможности такого осознания (характер
ная черта для косвенного умысла), то нет здесь сходства с не
брежностью, как иногда полагают84, поскольку налицо осознание 
возможных последствий и противоправности поведения. Утверж
дение, что при осознании неизбежности последствии должен при
знаваться прямой умысел, как отмечено, спорно- Прежде всего, 
нет безусловной связи: «неизбежность», «желание». Конечно, осо
знание неизбежности характеризует прямой умысел, по не являет
ся его исключительной прерогативой.

С точки зрения волевой, для косвенного умысла простого неже
лания отрицательных последствий недостаточно. Можно не же
лать отрицательного результата и желать положительного, но при 
косвенном умысле субъект остается иррелевангным к результату, 
для него безразлично, наступят ли положительные последствия или 
не наступят.

По мнению П. С. Дагеля, безразличное отношение определя
ется отсутствием значимости результата для субъекта85. Но в этом 
и проявляется характер волевой направленности. Некоторые юрис
ты считают, что безразличие возможно при данном виде умысла, 
но не всегда. Бывает и пассивное нежелание, отсутствие внутрен
него противодействия, контрмотивов. Но допустимо и активное не
желание, влияющее на развитие мотивационного процесса. Такой 
мотив слабее другого, направленного на достижение цели, побоч
ные интересы приносятся в жертву86. Мы полагаем, что активное 
нежелание — свидетельство наличия другого вида умышленной 
вины i— риска. Не случайно В. Г. Макашвнли завершает выска
занную выше мысль выводом о-том, что при активном нежелании 
виновный идет на риск. Нужно иметь в виду, что последствия, на 
которые направлен эвентуальный умысел, не являются целью по
ведения, т. е. волевого— психического регулирования этого поведе
ния, не являются они и средством для осуществления цели. Они 
возникают побочно, хотя и в результате волевого процесса- Эта 
побочность свидетельствует только о наличии косвенного умысла. 
Однако нежелание может быть и тогда, когда преступник сознает 
неизбежность вредных последствий, но все же желает, чтобы 
произошел какой-то счастливый случай. Такое пассивное нежела
ние равноценно безразличию к вредным последствиям. Как мы 
отметили выше, нельзя отрицать наличия воли и при формальных 
преступлениях. Без психического регулирования не может про
изойти действие, а не только последствие его. Нельзя не отметить, 
что хотя воля субъекта в формальных преступлениях, по выраже
нию А. И. Рарога, «мобилизована на совершение или несоверше
ние действий»87, волевой процесс включает в себя весь регуля
тивный комплекс и вряд ли можно отделять последствия от дей-
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ствнй, приведших к ним. Поэтому нельзя, видимо, сбрасывать со 
счетов и отношение к последствиям, и характер психического ре
гулирования88 при определении наказания, как нельзя отрицать 
возможность совершения таких преступлений с косвенным умыс
лом.

Правильно подчеркивает П. С. Дагель, что отрицание воли 
при эвентуальном умысле является следствием сведения волевого 
акта только к желанию. Предвидя все и решаясь действовать, 
субъект включает побочные последствия в волевой акт,, их дости
жение входит в процесс регулирования, учитывается при приня
тии решения, включается в план, •■f. е. волевое действие направ
лено на причинение и этих последствий. Нежелание может быть 
и волевым89. Не будем придирчивы к деталям. Учет — это ие во
ля, а осознание, оценка90- В принципе же вывод верный, ио в том- 
то и дело, что регулирование охватывает эти последствия, но ие 
направлено на них. При принятии решения, выборе средств по
следствия ие определяют избранного варианта или отказ от него 
потому, что субъект безразличен к ним. Конечно же, нельзя пре
небрегать такой важной характеристикой прямого умысла, как ре
гулирование поведения на достижение желаемых последствий. Для 
косвенного умысла характерно то, что последствия не являются 
ни целью, ни средством для достижения цели, т. е. стадией еди
ного волевого процесса, не желаются, хотя и предвидятся (должны 
предвидеться как неизбежные); они безразличны для преступни
ка .Важно то, чтобы последствия носили побочный характер, яв
лялись ие целью и средством, а следствием правонарушения- По
бочные последствия наступают в результате единого психического 
регулирования поведения субъектом, в едином волевом процессе. 
Правильно отметив, что эвентуальный умысел возникает всегда 
с осуществлением деятельности, направленной на достижение по
ставленной цели, В. Г. Макашвили в то же время отрицает дан
ный момент в качестве волевого элемента эвентуального умысла, 
считая его психологической предпосылкой, которая лежит за пре
делами умысла91. Правда, тут же обращается внимание на необхо
димость охвата всего волевого акта в целом, учета основного на
правления воли, ибо лишь общая картина позволяет установить 
элементы эвентуального умысла. Дело, конечно, не в общей кар
тине, а в том, что воля — это процесс, а не какой-то разовый мо
мент. При косвенном умысле результат не нужен ни в качестве 
цели, ни в качестве средства, т. е. субъект в нем не заинтересо
ван92. Незаинтересованность, правда, не свидетельствует о жела
нии другого варианта — положительного исхода. По существу, 
это все то же безразличие, поэтому возражение авторов против 
указания в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда СССР 
от 4.VI.60 г. на связь косвенного умысла с безразличием вряд ли 
оправданно. Безразличие — лишь содержание одной из стадий
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волевого элемента вины, а не сама вина, поэтому правильно ут
верждается о недопустимости отождествления косвенного умысла 
с безразличием.

До недавнего времени считалось, что покушение возможно 
только при прямом умысле. Сейчас этот вопрос вызывает дискус
сию93. Совершенно очевидно, что при покушении отчетливо про
является психическое регулирование.поведения на достижение це
ли, независимо от характеристики того или иного элемента воли, 
в том числе желания. В отношении подстрекательства высказыва
ются разные точки зрения. Представляется, что последствиями 
поведения подстрекателя является не просто склонение, а именно 
совершенное преступление, причем преступление не абстрактное, 
а конкретное, во всей его совокупности, ибо целью подстрекатель
ства является совершение преступления с определенными послед
ствиями. В этом прямой умысел подстрекателя. Если же послед
ствия находятся за пределами цели или средств к ее осуществле
нию, то они могут относиться лишь к косвенному умыслу подстре
кателя94 или к другим формам вины.

По мнению А. А. Пионтковского, при эвентуальном умысле на
ступившие последствия, в отличие от прямого умысла, не явля
ются ни прямой целью, ни необходимым средством для достиже
ния не только данной, но и других целей'35. Цель касается других 
последствий, по отношению к которым данные являются побочны
ми, следствием регулирования поведения на достижение другой 
цели. Вряд ли приемлемо встречающееся иногда решительное ут
верждение: воля или направлена на результат, или ее вообще нет 
(tertium non datur)96. Кстати, В. Я. Лившиц, правильно указывая 
на существование не одного лишь желания, а волевого процесса, 
не очень точен, утверждая, что такой процесс «завершает выбор». 
Интерсно его замечание о существовании воли и при отсутствии 
цели, направленной на данные последствия как на результат или 
средство: есть неустранимая решимость при предвидении возмож
ности последствий и в такой решимости — воля97.

Полагаем, что косвенный умысел характеризует осознание 
противоправности (общественной опасности) поведения, предви
дение или возможность предвидения неизбежности вредных по
бочных последствий этого поведения и его регулирование в на
правлении правонарушения, включающего указанные последствия 
при безразличии к ним. В это определение включено главное. Ко
нечно, сознание неизбежности характерно прежде всего для пря
мого умысла. При косвенном умысле может быть и пассивное не
желание (надежда на какой-либо случай), что но существу озна
чает тоже безразличие. Но безразличие не исключает регулиро
вания поведения в определенном направлении.
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В настоящее время ставится вопрос о еще большей дифферен
циации, о необходимости расширения классификации видов вины- 
Некоторое время тому назад выдвинута идея о введении дополни
тельного вида умысла — виновного риска98. Не всеми учеными- 
цивилистами и криминалистами и применительно не ко всем от
ношениям эта идея поддержана, хотя их доводы не представляют
ся достаточно убедительными для изменения нашей позиции. Вве
дение нового вида вины отнюдь не является попыткой повторить 
объединение видов путем соединения в качестве «заведомости»- 
косвениого умысла и самонадеянности. Наоборот, это стремление: 
разграничить, с точки зрения субъективной, вину, не допустить 
смешения и интеграции различных по содержанию элементов, а 
отсюда — и недифференцированной ответственности. Иногда ука
зывают, что при таком подходе допускается уравнение категорий- 
вины и риска99. Как было отмечено, риск признается самостоя
тельной субъективной категорией. Виновный риск не тождественен; 
ей. Только структурное сходство (допущение, выбор и т. п ) дает- 
основание для присвоения этому виду вины наименования «винов
ный риск». Хочется надеяться, что предпринятый в настоящей" 
главе анализ видов и форм вины в зависимости от тюлевого эле
мента и его сочетания с интеллектуальным элементом даст до
полнительные основания для выделения этого самостоятельного- 
вида умышленной вины, хотя дело, конечно, не в терминологии, 
а в сути. Виновный риск включает в себя и интеллектуальный, и 
волевой элементы, отличные от других видов вины, в том числе- 
и умышленной. Его отличает: 1) допущение отрицательного ре
зультата100; 2) желание положительного результата; 3) выбор- 
противоправного варианта поведения в ситуации неопределенности- 
последствий; 4) регулирование поведения не на достижение вред
ных последствий. В том-то и дело, что налицо именно риск. Осо
знается противоправность поведения и вариантность результата;: 
не осознается и не может осознаваться неизбежность вредных по
следствий. Существует не безразличие, не пассивное нежелание (в -, 
расчете на случай), а активное желание положительного резуль
тата. Кроме этого, с точки зрения волевой, психическое регулиро
вание противоправного поведения направлено не на достижение' 
вредных последствий. Виновный риск отличается поэтому от кос
венного умысла, из определения которого признак «сознательное- 
допущение», по нашему мнению, должен быть исключен. Одно де
ло — возможность предвидения неизбежности отрицательных по
следствий и безразличие к ним, другое — лишь допущение в ка
честве одного из вариантов таких последствий и нежелание их.. 
Ответственность не может быть в таких случаях одинаковой. Ины
ми словами, виновный риск, как вид умышленной вины, характе--
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ризует осознание противоправности (общественной опасности) вы
бранного варианта поведения, допущение возможных отрицатель
ных последствий, желание положительного результата и регули
рование поведения не на достижение вредных последствий.

При виновном риске положительная цель осуществляется осо
знанно неправомерным путем, хотя и не направленным, на дости
жение отрицательных последствий. Это отражает специфику и та
кой стадии волевого процесса, как «борьба мотивов», и всего пси
хического регулирования поведения субъекта. М. С. Гринберг, не 
■отрицающий в принципе, как было отмечено, субъективную кон
цепцию риска, выступает против конструкции виновного риска, 

-считая, что здесь нет волевого отношения к последствиям и сво
боды выбора, а неопределенность характеризует лишь самона- 

.деянность10'. Но разве выбор определенного варианта поведения 
(кстати, с точки зрения психологической, вполне свободный), 

-стремление к достижению положительного результата и в этом 
направлении регулирование своего, хотя и противоправного, пове

шения не проявление воли? Неопределенность же характеризует 
именно риск, а не другие виды вины.

К сожалению, нередко риск фигурирует и в определении кос
венного умысла и самонадеянности, что не способствует правиль
ному их разграничению- Правда, риск в этих случаях рассматри

вается как категория средняя между объективной к субъективной 
(например, как указано выше, у В. Г. Макашзили: виновный идет 

на риск, принося в жертву побочные интересы при косвенном 
умысле). Нет риска, если существует лишь эфемерная надежда, 
.надежда на случайный положительный исход. Нельзя согласиться 
•с тем, что основная особенность эвентуального умысла проявля
ется в стадии принятия решения, когда учитывается мысленно или 
допускается наступление предвиденного результата. Волевой про
цесс —  единый. До принятия решения формируется желание оп
ределенного результата, безразличие к другому, стремление; вы
рабатывается цель. Нельзя согласиться с В. Г. Макашвили, с его 
выводом о том, что риск вредных последствий включается «в во- 
.левое решение действовать без особого обдумывания н колеба
ния»102. Во-первых, риск включает и интеллектуальный элемент. 
Во-вторых, риск обычно предполагает обдумывание, «борьбу мо
тивов», оценку, а ие действие «сломя голову». Наличие реальной 
вариантности последствий, отсутствие безразличия к ним как 

^раз обусловливают сложности в выборе и осуществлении реше
ния.

Неучет стадийности волевого процесса порой переносится в 
целом на понятия вины н риска н дает ошибочные основания для 
отрицательной позиции в оценке субъективного риска. Иногда да
же полагают, что субъективный риск противоречит пониманию 
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С. Н. Братуся. Причем противоречие не устраняет якобы и удво
енное основание (правонарушение и отказ от компенсации). По
нимание С. И. Братусем ответственности, ее ретроспективного ас- 
пекта сводится к исполнению обязанности в состоянии принуж
дения. Е с л и  допущено вторжение в имущественную или личную 
сферу потерпевшего, умаление этих благ без добровольной ком
пенсации, то следует ответственность. Но она следует только в ; 
случае этого, а не на основании этого. Для наступления ответст
венности должны быть объективные и субъективные условия. Она. 
наступает за правонарушение. Риск и вина составляют психиче
скую сторону поведения. Дело не в том, что условием ответствен
ности является вина в отказе от добровольного исполнения обя
занности, в частности компенсировать вред. Это ни в какой мере 
нс вытекает из понимания ответственности С. Н. Братусем. Ответ
ственность следует за осознанный выбор противоправного поведе
ния, за волевое противоправное действие, психическое регулиро
вание этого поведения. Элементы вины предшествуют противо
правному поведению. Вполне допустим и временной разрыв, на
пример, между осознанием последствий, желанием их, принятием 
решения и самим объективным противоправным поведением, пси
хическое регулирование которым будет, конечно, продолжено. О 1 
допущении принятия на себя отрицательных последствий, т. е. о 
риске, нужно говорить не в связи с результатом или с деятельно
стью, а при выборе определенного варианта поведения, с учетом 
его детерминации и всего психического регулирования-

Причинение вреда неправомерно, но неправомерно и то дейст
вие, которое непосредственно причиняет вред. Оно может произой
ти случайно, даже при правильном психическом регулировании, 
но будет все равно неправомерным. Правильная трактовка вины, 
особенно ее волевого элемента, дает полное основание считать ее 
категорией не одномоментной (осознание, желание). Не одномо
ментной категорией является и риск. Ни вина, нн риск не отно
сятся при причинении вреда к невыполнению обязанности компен
сировать причиненный вред. Ст. 444 ГК говорит о наступлении 
ответственности, если не будет доказано отсутствие вины в самом 
причинении вреда. Другое дело, что ответственность выражается 
в выполнении обязанности возместить ущерб в состоянии принуж
дения. Причинение имущественного вреда означает не только, на
пример, уничтожение вещи, но и некомпенсирование этого, т. е. 
фактически единое правонарушение, которое, с точки зрения субъ
ективной, имеет единое психическое регулирование. Таким обра
зом, об удвоенном основании нельзя сделать вывод из концепции 
субъективного риска. Итак, концепция субъективного риска не 
разрушает, а наоборот, утверждает принцип вины и не колеблет 
понимание ответственности С. Н. Братусем, хотя некоторые уточ
нения в определение им ответственности, видимо, следует внести *



В криминалистической литературе мы встречаемся с понятием 
предумысла, но в советском уголовном праве такого понятия нет» 
И это правильно. По существу предумысел означает лишь опре
деленные стадии волевого процесса, т- е. охватывается содержа
нием волевого элемента вины (заранее обдуманное намерение,, 
оценка мотивов, борьба их и т. п.). Фактически зачастую просто 
различали не внезапность решения, а обдуманность. Многие уче
ные. правильно считали, что ие этот признак должен служить ме
рой для квалификации103. Ничего предшествующего волевому эле
менту умысла в предлагаемых определениях нет. Другой воп
рос ■— это учет специфики проявления различных стадий воле
вого процесса. Кроме того, заранее обдуманный умысел является 
атрибутом приготовления'04.

В теории называются различные виды умысла, имеющие юри
дическое значение. Так, указывают на специальный умысел, свя
занный с особой целью, отраженной в законе. Цель — необходи
мый элемент воли, но в данном случае цель указывается в норме. 
Представляется недостаточным данный критерий для выделения: 
этого умысла в самостоятельный вид. К тому же нужно исходить, 
из одних и тех же принципов, разграничивающих формы и виды 
вины, в том числе и виды умысла. Такие же возражения следует 
выдвинуть и в отношении аффектированного умысла, противопо
ставляемого по времени обдумывания предумыслу — заранее об
думанному умыслу.

Особые споры в литературе вызывает вопрос о неопределен
ном умысле и частном его случае — умысле альтернативном. Вы
деляем мы и л и  нет такой умысел в самостоятельный вид, но фак
тически он существует, причем здесь не нарушается принципиаль
ный подход к критериям дифференциации вины. Речь идет об от
сутствии точных данных о характере вреда, отсутствии конкрет
ности в отношении объекта и последствий- Правда, неопределен
ность может скорее входить в качестве подвидов в виды вины. 
Эта неопределенность может касаться и интеллектуального эле-> 
мента (предвидения)105. Дело все-таки не в желании, а в после
дующем психическом регулировании поведения. Это регулирова
ние — воля в конце концов и определяет направленность поведе
ния на определенные последствия. Не случайно делается вывод, 
что ответственность применяется за фактические последствия. Ко
нечно, для характеристики поведения, для применения ответствен
ности не безразличны и аффектированный характер волевого про- 

.цесса, и осознание альтернативных последствий106. Аффектирован
ный и неопределенный умыслы признаются практикой, влияют на 
квалификацию. Выделение же альтернативного умысла вызывает 
возражения, поскольку не так уж важно, сколько осознается по- 
.следствий107. Некоторая неопределенность к последствиям (при 
осознании или возможности осознания их неизбежности) имеется
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и в косвенном умысле, ибо безразличие относится не только к по
следствиям как таковым, но включает в себя и безразличие к конк
ретным последствиям и к конкретным жертвам. Трудно согласить
ся с мнением о том, что если вообще желаются последствия, то 
этого достаточно, все остальное теряет значение. А если вина 
объективизировалась иначе, разве не имеют значение все желае
мые последствия для признания и покушения, коль скоро в этом 
направлении осуществлялось психическое регулирование?

§ 3. в о л е в о й  э л е м е н т  н е о с т о р о ж н о с т и

Существует ли волевой элемент неосторожной вины? Чаще 
всего положительный ответ на этот вопрос дается, если речь идет 
о самонадеянности. По отношению к небрежности в этом вопросе 
не все еще ясно, поэтому значительно чаще на него отвечают от
рицательно. Метафизический подход к сознанию и воле приводил 
некоторых юристов к выводу о том, что у неосторожности вооб
ще нет психологического содержания, что она представляет «пси
хический вакуум». Иногда ее считали видом умысла: «умышлен
ное бездействие». На такой позиции стоят некоторые буржуазные 
ученые108. Они полагают, что существует свободное самоопреде-, 
ление воли независимо от чьего-либо воздействия. В неосторож
ности, как в особом виде проявления умысла, усматривали созна
тельное нарушение правил предусмотрительноеги, умышленную 
постановку в опасность защищаемых интересов. Подобные кон
цепции, конечно, заводили в тупик, и тогда проблема объявлялась 
неразрешимой, появлялись па .свет оценочные теории, объективи
зация вины, ориентир на «среднего» человека, доброго отца се
мейства, рачительного хозяина. Воля и мышление противопостав
лялись друг другу. Буржуазные юристы пытались ликвидировать 
неосторожную вину, установив ответственность в этих случаях на 
основании объективного вменения. Это обосновывалось отсутст
вием в небрежности главного волевого момента — желания, пол
ным отсутствием какой-либо психической связи между действием 
и волей109. Даже в советской литературе иногда утверждалось, что 
умысел связан с упречностыо воли, а неосторожность с упречным 
состоянием интеллекта110. В юридической литературе подвергнуты 
критике две крайние позиции в отношении неосторожности: 1) вся
кое преступление представляет собой сознагельно-волевой акт, ко
торого нет при неосторожности и 2) неосторожность относится 
только к импульсивному поведению. При этом указывается, что 
при «волевой неосторожности» — при деликтах упущения и в си
туациях страха отсутствует сознательно волевой акт111. Не все 
ученые отвергают упречность воли и при неосторожности. При. 
этом, однако, делается ссылка на то, что фактически совершено
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действие, т.е. волевой акт — проявление воли вовне112. В принци
пе это, конечно, верно, но все же нужно отметить, что поскольку 
неосторожность не само действие, а, с точки зрения волн, психиче'- 
ское регулирование поведения субъекта, то упречность волн за
ключается не в действии .— изъявлении воли, а в регулировании 
этого действия.

Хотя наличие волевого элемента при противоправной самона
деянности реже вызывает сомнения, но это не означает, что дан
ный вид вины сам по себе, и в частности его волевое содержание, 
не вызывает споров- Самонадеянность характеризуется сознатель
ным нарушением правил, предвидением отрицательных последст
вий, но наличием легкомысленного расчета на их преодоление. С 
небрежностью объединяет ее отсутствие внимательности, серьез
ности, вдумчивости. Отсюда считают, что имеется предвидение 
лишь возможности, абстрактность предвидения- Полагают, что 
самонадеянность отличают от косвенного умысла неконкретпость 
предвидения, расчет на обстоятельство, которое позволит избе
жать неблагоприятных последствий; имеется лишь надежда на 
«авось», на «случайность», на «счастье»112. Но ведь и при косвен
ном умысле нет обычно безусловного предвидения отрицательного 
результата, хотя такая возможность имеется.. И при самонадеянно
сти в подобной ее трактовке есть такая возможность. Различие по 
этому признаку явно недостаточно. Расчет на случайность не ис
ключается и при косвенном умысле. Что же касается волевого эле
мента, то он даже не упоминается в данном определении. Но дело 
еще не в этом. Расчет на «авось» не дает никаких оснований для 
отнесения самонадеянности к неосторожной форме вины. Иногда, 
правда, не игнорируется волевой момент, но указывается, что во
левая активность не имеет отношения к последствиям114. В неко
торых случаях все же обращается внимание и на то, что субъект 
не только не желает при самонадеянности, но и не допускает на
ступления последствий, надеясь их предотвратить. Этим указание 
на волевой момент ограничивается. Но разве можно отрицать 
стремление субъекта осуществить свой расчет, свою цель, свой 
план? Разве субъект не избирает определенный вариант поведе
ния, пусть ошибочный, неправильный? Разве он психически не 
регулирует в определенном направлении свое поведение? Нельзя 
игнорировать явно выраженный волевой элемент при самонадеян
ности, но нужно разобраться в его содержании и специфике, так 
же, как и в интеллектуальном элементе.

Существует и другое мнение. Оно не отрицает волевой эле
мент, однако отвергает качественное различие. Количественные 
ж е различия по отношению к самонадеянности выражаются в сте
пени пассивности, в легкомысленном непредвиденни, а потому и в 
нежелании. Лицо пренебрегло обязанностью не причинять вред, 
предвидеть, предусмотреть, предотвратить. Для этого оно не при-
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ложнло достаточной волевой и умственной энергии, поэтому су
ществует различная интенсивность воли и сознания: активность при - 
умысле и недопустимая пассивность при неосторожности115. Дело 
не в том, что «приложение воли и умственной энергии» — другой 
аспект указанных категорий- Одной количественной характеристи
кой обойтись нельзя. Она определяет лишь степень вины. Если 
при самонадеянности имеется сознательное пренебрежение обя
занностями, если не сделано то, что следовало сделать, и это осо
знавалось и понималось, то нужно говорить об умысле, а не о не
осторожности. Отождествление неосторожности с нарушением оп
ределенных требований было подвергнуто критике в советской 
правовой литературе как отказ от психического отношения и пре
вращение ее в противоправный поступок116. В буржуазном законо
дательстве такой вид вины иногда называют опрометчивостью, 
связывая ее с сознательным пренебрежением чем-либо, неоправдан-* 
,пым риском, грубым отклонением от стандарта осторожности, что * 
ничем не отличается от умысла117. Правильную, на наш взгляд, 
позицию занимают те ученые, которые интеллектуальный элемент 
вины при самонадеянности видят в том, что субъект уверен в не- 
наступлении неблагоприятных последствий, ибо предполагать ве
роятность можно, например, и при риске118. Субъект осознает про
тивоправность своего поведения, осознает, что вредные послед
ствия могли бы наступить119, но осознает и то, что они не наступят 
благодаря избранному им варианту поведения, по его расчету, 
ошибочность которого ом не осознавал, но мог и должен был осо
знать. Именно в этом связь с небрежностью. Уже по интеллекту
альному элементу самонадеянность отличается от косвенного 
умысла и даже от виновного риска. С точки зрения волевой, раз
личия более очевидны: нет безразличия, есть активное нежелание. 
Нет допущения и отрицательного результата, есть исключение его, 
уверенность в ненаступлении («надежда» — ведь это и уверен
ность), по уверенность ошибочная. Конечно, и при самонадеянно
сти отдаленное допущение возможно, как н отдаленный расчет на 
благополучный результат при косвенном умысле. Даже при пра
вомерном поведении, при отсутствии вины можно все же говорить 
о каком-то допущении. Оно не изменяет принципиальных разли
чий между формами вины и ни в коей мере не утверждает коли
чественную оценку. В юридической науке была высказана точка 
зрения о том, что эти два вида, вины фактически не различаются, 
наоборот, самонадеянности даже приписывались признаки косвен
ного умысла. Это объясняется отсутствием четких отличительных 
признаков, включением в определение эвентуального умысла вмес
то волевого признака «безразличия» по существу интеллектуаль
ного признака «допущение», исключением из самонадеянности 
признака «уверенности», что привело к размыванию действитель
ных различий между этими видами вины, к появлению в науке



«синтетического» вида «заведомость», к трудностям в практике. 
Как правильно утверждает В. Г- Макашвили, нужно различать 
вину лица, совершающего преступление из ухарства при обстоя
тельствах, когда неизбежность отрицательных последствии должна 
была оцениваться им, и когда он был уверен в ненаступлепни та
ких последствий, даже при нарушении правил120. Немногим ха
рактеризует самонадеянность предвидение отрицательной альтер
нативы и невоздержание от действия121. Разве не об умысле сви
детельствует такой шаг субъекта? Уверенность в менаступленпн 
последствий создает решимость в регулировании действий, направ
ленных на реализацию этой уверенности. Нельзя также не видеть 
разницы между нежеланием допускаемых последствий н безраз
личием к таковым. Нежелание и безразличие — разные аспекты 
одного и того же волевого элемента, поэтому и в безразличии и в 
дежелании проявляется воля субъекта, которая, конечно, не сво
дится только к ним.

При самонадеянности воля субъекта направлена на осущест
вление своего расчета, на недопущение отрицательного результа
та. Выражается это нередко в активном регулировании поведения, 
до именно в таком регулировании и заложена ошибка. Субъект, 
подчиняясь неправильной психической оценке, избирает план осу
ществления решения. Такая неосознаваемая ошибка в психиче
ском регулировании поведения и приводит к отрицательному ре
зультату. Правда, субъект нередко не предпринимает активных 
действий, а просто полагается на свой расчет, но и в такой пас
сивности заключается психическое регулирование, именно в ней 
и состоит выбор варианта поведения и плана его осуществления 
(ничего не предпринимать). Как видим, дело здесь не в одном не

желании. При самонадеянности наступают последствия, которые 
противоречили воленаправленности поведения субъекта. Правиль
но в литературе отвергается «двойное предвидение» (наступления 
или ненаступления последствий), но ие потому, что в момент при
нятия решения, выбора поведения должен всегда учитываться 
лишь единственный результат122, а потому, что этот вид вины ис
ключает сомнения, налицо именно уверенность в ненаступлении 
отрицательных последствий. А вообще, избирая вариант поведе
ния с учетом имеющегося варианта последствии, субъект может 
исключить другой вариант. Уверенный в благополучных послед
ствиях, он сознательно направляет свое поведение на нарушение 
нормы, правил предосторожности123.

По мнению М. Г. Угрехелидзе, наступление противоречащих 
воленаправленности последствий обусловлено ошибкой в этой во
ленаправленности, продиктованной установкой (в аналогичных 
ситуациях вред предотвращался). Но ошибочная уверенность, 
«продиктованная» установкой, не исключает оценку ситуации, а 
предусматривает ее. Уверенность — прежде всего осознание по198



следствий. Такое осознание, в первую очередь, и опосредует во
левой элемент — регулирование поведения. Вряд ли, поэтому, 
можно считать, что волевой процесс при самонадеянности строит
ся на установочном представлении, которое является активной 
психической силой, толкающей действие в сторону опасных по
следствий, хотя совсем отрицать установку, видимо, в этих ситуа
циях нельзя. При самонадеянности регулирование порочно в своей 
основе, поскольку принято решение, построенное на ошибочном 
расчете, на необоснованной уверенности, но все же субъект-на
правляет свое поведение к недопущению отрицательного резуль
тата, к его предотвращению и уверен в успехе. Как же можно 
отрицать наличие в этом случае волевого элемента, коль скоро 
«волевая функция» психики не относится к наступившим послед
ствиям, да и вообще допускать возможность совершения преступ
ления без участия воли?124

Прав Г1. (С- Дагель в том, что при самонадеянности аналогич
но любому сознательному поступку «деяние имеет определенную 
волевую направленность, исходит из определенных мотивов и на
правлено на определенную цель». При этом цель не охватывает 
общественно опасного последствия, поскольку субъект уверен, что 
они не наступят. Более того, нередко целью является как раз 
предотвращение последствий, которые предвидятся. В связи с 
этим справедливо возражение против включения в этот вид ви
ны критерия риска125.

Если в ходе «борьбы мотивов» субъект решается на то, чтобы 
действовать определенным образом, то это означает, что контр
мотив недостаточно силен. Такая борьба, связанная с принятием 
решения, постановка цели добиться ненаступленнн отрицательных 
последствий — свидетельство волевого процесса. Правда, далеко 
не всегда целью самонадеянности является именно ненаступление 
последствий; указанная цель зачастую является побочной, сопря
женной с другой самостоятельной целью126. Однако психическое 
регулирование поведения направлено на исключение наступления 
таких последствий, возможность которых вообще не .допускается. 
Переоценка касается и противодействующих обстоятельств, и са
мой возможности наступления последствий. Субъект должен был 
и мог это предвидеть, если бы не проявил легкомыслия. Он пред
видит и осознает противоправность, неправильность своих дейст
вий, проявление недостаточной предосторожности, но совершает 
такие действия, исключая последствия. Совершается волевое дей
ствие в силу порока сознания, приводящего к неправильному пси
хическому регулированию поведения. Правильно рассматривая 
интеллектуальный элемент самонадеянности, В. Г. Макашвили, на 
наш взгляд, ошибается при оценке волевого элемента. Сравнивая 
самонадеянность с косвенным умыслом, он утверждает, что при 
допущении (косвенный умысел) имеется воля к осуществлению
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действий, ибо лицо учитывает возможный результат, а при 
самонадеянности «последствие не учитывается волей» из-за имею
щейся уверенности в ненаступлении результата127. Отсутствие свя
зи воли-, с результатом по причине уверенности означало бы пол
ную пассивность, бездействие субъекта в ожидании наступления 
результата; в большинстве же случаев ситуация совсем иная. Да 
и-при-бездействии, как было отмечено выше, наличие воли вооб
ще отрицать нельзя. Иногда за бездействием даже не признается 
внешнего акта поведения человека, но и в тех случаях, когда та
кой акт признается, далеко не всегда его считают волевым. Это 
.одна из сложных проблем. Правильно понимая причинность без
действия, Б. С. Волков оценивает бездействие как волевой акт'28. 
Вообще весьма сомнительно само выражение «последствия не учи
тываются волей». Воля здесь путается с сознанием, хотя, конеч* 
цо, осознание возможности предотвращения отрицательных послед
ствий играет решающую роль в характере волевого процесса-

В юридической литературе нередко уверенность, расчет отно
сят не к интеллектуальному признаку, а к волевому. Иную пози
цию занимает П. С. Дагель, полагая, что здесь имеются и интел
лектуальный, и волевой признаки. Сознание того, что обстоятель
ства, которые субъект имеет в виду, не приведут .к отрицательным 
последствиям, составляет интеллектуальную сторону. Активное 
нежелание наступления этих последствий и то, что мотивом пове
дения является расчет на предотвращение — составляют волевую 
сторону, не говоря уже о том, что непредотвращение нередко вы
ступает в качестве цели129. Но желание имеет связь с последст
виями, наступление которых не ожидается, а не с уверенностью; 
цель — с предотвращением, а не с той же уверенностью. Здесь не 
разные аспекты одного и того же, а разные элементы данного ви
да вины. Нужно отметить, что в расчете заключается обычно вы
бор вариантов, относящийся к волевому моменту.

С точки зрения советской психологии, психическое состояние 
уверенности — сложное по своей структуре. В уверенности есть 
компоненты познавательные, эмоциональные и волевые. При уве
ренности имеется ясный взгляд на положение дел, на задачи,-на 
средства их осуществления; она сочетается с -эмоциональным 
подъемом и, наконец, она активное волевое состояние, необходи
мое для настойчивости в преодолении трудностей112.

Итак, самонадеянность характеризует осознание противоправ
ности (общественной опасности) поведения, уверенность в нсна- 
ступлении отрицательных последствий ввиду неосознанной ошибки 
в регулировании поведения на их недопущение.
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Вопрос об обосновании, с точки зрения волевого элемента, не  ̂

брежности, как отмечено выше, один из самых спорных в право
вой науке. Существовало даже мнение о том, что небрежность яв
ляется сознательным неподчинением воли угрозе наказания; до
пускается противопоставление вины и воли, называется «виновная 
воля» и т. п- Как утверждает В. Г. Макашвили, попытки открыть 
в неосторожной вине волевой момент привели: в конце-концов к  
отрицанию вины в преступной небрежности1̂ 1, хотя мы, никак не̂  
можем понять, как может отсутствовать .или присутствовать вина 
«в небрежности», которая и означает вину.

Индетерминистская концепция признавала только умышлен
ную вину. Если преступление волевой акт, то небрежность и вйиа„ 
как полагали, взаимоисключающие понятия; попытки найти мо
мент воли в неосторожности, как утверждали, терпят^неудачу я 
имеет место объективное вменение132. Нередко при определении 
небрежности все сводится к интеллектуальному моменту: субъект 
не осознает последствия, но должен их сознавать. Иногда еще от
мечают интеллектуальную оценку противоправности (обществен
ной опасности) своего поведения. На волю в определениях не
брежности обычно внимания не обращают, указывая при этом,, 
что неосознание поступка исключает его мотивацию и постановку 
цели. Нигилистическое отношение к волевому элементу подвер
галось критике. Отмечалось, что за незнание нельзя упрекать, а. 
вот за то, что совершил волевой акт не зная, упрек возможен133. 
Но даже те ученые, которые относятся отрицательно к волевому 
элементу при небрежности, все же не исключают того, что небреж
ный поступок в большинстве своем мотивирован , и . целесообра
зен134.

Спорно разграничение элементов вины при небрежности, так ж е  
как и при самонадеянности, лишь по признакам — пассивности 
сознания и воли, их недостаточной интенсивности. Ошибочно и 
мнение Б. С. Утевского, отождествлявшего волю при умысле и 
небрежности и видевшего различие между ними лишь в отсут
ствии предвидения, а отсюда i— в отсутствии данных для поста
новки вопроса об отношении (желании, нежелании) к последст
виям135. Конечно, психические процессы совпадают, но ведь не это- 
определяет форму и вид вины. Нужно обратиться к содержанию, 
характеристике процессов, к их сути- Безусловно, что намерение 
совершить поступок есть и при небрежности, но само по себе на
мерение не признак ни умысла, ни неосторожности136. Важно, ка
кое это намерение, даже не с точки зрения его объективного со
держания, а с точки.зрения его психологической характеристики. 
При умысле намерение направлено на осознанный преступный ре
зультат, при небрежности такой результат не осознается (хотя и



должен осознаваться). Осознается другой результат, на него и 
направлено психическое регулирование. То же можно сказать о 
выборе варианта поведения. Не осознается его противоправность 
(общественная опасность), но вариант поведения избирается со

знательно, нередко из многих возможных. Преступные последст
вия при небрежности побочны, как при самонадеянности и при 

^косвенном умысле, и также являются следствием волевой созна
тельной деятельности, но сознательная сторона здесь с у ж е н а — 
•субъект непредусмотрителен. А. А. Пиоптковскпи ' видит в этом 
•особый характер воли лица (поверхностное и невнимательное суж
дение о своих действиях)137. Трудно согласиться с тем', что интел

лектуальный элемент вины оценивается как особый характер во- 
.ли. Конечно, связь интеллектуального элемента с волевым и здесь 
несомненна и разделить их можно лишь условно, но все же преж

д е  всего неосознание проявляется с точки зрения интеллектуаль
ной оценки, влияя, несомненно, на психическое регулирование по
ведения.' Главная специфика волевого процесса при небрежности 

.заключается в том, что волевой процесс — психическое регулиро
вание поведения осуществляется в ином направлении, не на дан
ную цель, не на вредный результат. Ради достижения 'другого ре
зультата и предпринимаются психические усилия, и осуществля
ются борьба мотивов, выбирается решение, пути и средства его 
реализации. Небрежность — не пассивность субъекта. Он регу
лирует свое поведение, но регулирует не в том направлении. И 
•именно такое регулирование, такой выбор пути и приводят к отри
цательным последствиям. Именно то, что не были приняты необ
ходимые меры, не избран иной вариант, что не было все учтено и 

-сделано, вышло из границ психического регулирования, из целе
направленности психических усилий — и стало причиной отрица
тельного результата. Не нужно искать здесь поглощения виной 

другого условия ответственности — «причинной связи». Причин
ная связь — категория объективная, а мы говорим о психическом, 

-субъективном регулиройании. Но, конечно, неправильное психиче
ское регулирование приводит к возникновению объективной при
чины правонарушения.

При небрежности целенаправленность поведения не совпадает 
с  результатом. Например, субъект стремится ускорить работу, 
упрощает технологию, не предвидя (но должен был и мог это 
сделать) снижение качества продукции н переход ее в брак. С 

'точки зрения психического регулирования, и желание, и цель, н 
выбор решения были направлены на одно, но фактически объек

тивно вели и привели к другому133. При неосторожности вредные 
последствия не являлись «предметом воли лица», по все равно 
являлись результатом поведения волевого. Правда, в некоторых 

-случаях волевые усилия оказываются недостаточными139. Утверж
даю т, что субъект сознательно не прилагает усилий к предвиде



нию наступившего результата, он беспечен, его сознание, его!'воля 
недостаточно интенсивны и целеустремленны140/ Он не ‘использо
вал реальную возможность предотвращения вреда,'значит’'прене
брег интересами, но все равно — это волевой процесс,^единый 
и нередко весьма активный и интенсивный. Этот процесс’ опреде
ляет вину лица и его ответственность. Правильно считают,'что 
непредвидение последствий наступает в результате‘!выбора(1оши- 
бочного решения141,-что подчеркивает волевой характер‘ поведе- 
мня, хотя и свидетельствует о пороке воли. При1 неосторожности 
нет ответственности за ненаступивший отрицательный1 результат. 
Нет ее прежде всего потому, что психическое регулирование было 
направлено не на данный результат н оно оказалось правильным-

Полагают, что каждый вменяемый человек обладает возмож
ностью оценивать свое поведение и предвидеть последствия, но 
ведь в этом-то и вся суть. Каждый вменяемый человек обладает 
возможностью исключать нереальные последствия,'предвидеть их 
ненаступление, иначе был бы ад, а не нормальная жизнь.'Утверж* 
дают, что психическое отношение при небрежности >презумптивно. 
Человек способен и предвидеть, и правильно руководить своим по
ведением. Неиспользование этого при избирательности поведения 
порождает ответственность142. Такая точка зрения подвергнута 
критике со ссылкой на то, что потенциальная возможность не до
казывает волевой характер совершаемого. Признак возможности 
относится к интеллектуальному моменту, а не к воле143.'Мнение, 
о том, что лицо может быть - ответственно при отсутствии прояв-. 
леиия воли, когда была возможность совершения волевого дейст
вия, основано на понимании воли не в качестве процесса психиче
ского регулирования поведения. К уровню установки' (бессозна
тельного) относит неосторожность М. Г. Угрехелидзе. По его мне
нию, сознание и воля не могут быть первоисточниками отклонений 
и ошибок от целесообразного поведения144. Но ведь и цель1 может 
быть порочна, и выбор поведения неправильный, и регулирование 
поведения может быть направлено не на то, на что следовало его 
направить.

(Считают, что психическое отношение к результату: невнима
тельность, пепродуманность, безалаберность — реально сущест
вующее отношение. Ведь бездействие не простое «ничто»145. В 
принципе это верно, но и при косвенном умысле, н при самона-, 
деяиности может быть безалаберность, непродуманность и т- д. 
Они понятия объективные и являются следствием психического 
отношения, психического регулирования, т. е. волевого и интел
лектуального процессов. Но они, со своей стороны, оказывают об
ратное влияние на психические процессы, детерминируют их. 
Встречалось и такое любопытное утверждение: при этой форме 
вины проявляется небрежность при напряжении сознания и воли146. 
Но ведь это же нонсенс — небрежность определяется через не

го)



брежность. Как правильно утверждает Б. С. Волков, .последствия 
могут и не соответствовать намеченной субъектом цели, т. е. не 
являться выражением его волн, но отсюда делается вывод, что 
напрасно старание заполнить психическую пустоту небрежности и 
определить ее волевое содержание применительно к последствиям, 
его нужно искать в самой деятельности147. И хотя автор решитель
ный противник позиции финалистов, понимающих противоправное 
поведение не как объективированный акт воли, а в качестве чисто 
психического процесса, он фактически отказывается от своего же 
утверждения о том, что сущность волевого процесса в целенаправ
ленности, повторяет допущенное раньше отождествление объек
тивного действия с его психическим регулированием. И все же 
Б. С. Волков указывает, что лицо подлежит ответственности, когда 
способно сознательно регулировать свое поведение. Особо отмеча
ется направленность воли на само деяние при усеченных составах 
преступления- Еще раз отметим, что волевое поведение не только 
связано с последствиями. Регулируется само действие, независимо 
от того, достигнута ли уже этим действием цель или еще не до
стигнута. Значит, волевой элемент при неосторожной вине не ха
рактеризуется какой-то неполнотой или недостаточной интенсив
ностью, а иным содержанием, иным регулированием. Конечно, 
нельзя исключить необходимость мобилизации психических уси
лий на предвидение возможности наступления последствий, но ие 
только в этом заключается волевой процесс при неосторожности и 
порочное отклонение волевого процесса от регулирования нормаль
ного поведения. О наличии воли к совершенному действию гово
рит и Б. С. Утевский, правильно обращая внимание именно на пси
хический процесс — желание, борьба мотивов, проявление реши
мости к действию148. Но такая направленность волевого процесса, 
как сознательная беспечность, сознательное нежелание предус
мотреть последствия, фактически превращает небрежность в умыш
ленную вину. Ответственность следует за неправильную волена- 
правленность при наличии возможности избежать этого. Волевой 
признак не включен, как полагают, в определение небрежности по 
соображениям законодательной техники, хотя нельзя исключить 
проявление решимости, усилий и при небрежности149.

Признается наличие психологической активности при ситуации 
так называемого опущения. До противоправного бездействия — 
опущения у субъекта имелась установка к надлежащему дейст
вию. Ее основанием является потребность покоя (бездействия), 
при определенной ситуации действует выработанная установка к 
данной потребности. Действие установки наблюдается и при си
туации растерянности — «дезинтеграции личности». Таким обра
зом, даже при неосознании — неосторожных действиях нет пусто
ты в психике, поскольку деяние возникает при участии установ
ки — особого психического состояния. Чаще же. небрежность вы
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ражается в непредвидении последсггай, но в осознании отдельных 
фаз поведения. Достаточно ли такое осознание для признания во
левого действия? Психологи отвечают на это отрицательно, пола
гая, что в данном случае налицо импульсивное поведение. К при
знанию импульсивности такого поведения присоединяются и от
дельные юристы150. В то же время отрицается отнесение всей не
осторожности к импульсивной сфере. Так можно любое преступ
ление признать не волевым, а импульсивным или одновременно и 
тем п другим, ибо, наряду с предвиденными результатами, возни
кают часто и непредвиденные. Кстати, ссылаются на то, что даже 
при импульсивном поведении, когда отсутствует сознательно-во
левой контроль, если была возможность воздержаться от реали
зации поведения, нельзя исключать ответственность151. Но в этом 
случае нельзя утверждать об отсутствии воли.

Хотелось бы напомнить слова Ф. Энгельса: «...в истории об
щества действуют люди, одаренные сознанием, поступающие об
думанно пли под влиянием страсти, ставящие себе определенные 
цели. Здесь ничто не делается без осознанного намерения, без 
желаемой цели»152. Другой вопрос: на что направлены обдуман
ность, намерение и цель, на что направлено регулирование пове
дения, не отклонилось ли оно от намеченного, от конкретной воле- 
направленности. С точки зрения интеллектуальной, отношение вы
ражается в ошибочном неучете последствий, в порочном их неосо- 
зпании, пепредвидепин. Таким образом, небрежность характери
зует: ошибочное неосознание противоправного (общественно опас
ного) поведения и его вредного результата, заключающееся в не
использованной возможности и неучтенной необходимости такого 
осознания, а также психическое регулирование поведения на до
стижение других целей, не препятствующее наступлению отрица
тельных последствий.

Видимо, и неосторожность не может ограничиваться указан
ными двумя видами, с учетом различного сочетания волевых и ин
теллектуальных элементов. Однако из этого не следует вывод о 
возможности разделения неосторожности на правовую и волевую. 
Воля имеется всегда, а учет объективных ситуаций и субъектив
ных возможностей (растерянность „в сложных ситуациях) — уже 
их оценка- Нужно различать и степени того или иного вида вины 
с учетом не только предвидения, но и характера желания, интен
сивности волевых усилий и т. п.

Нормы предосторожности требуют определенного регулирова
ния поступка, его внутренней и внешней сторон. Они обращены к 
сознанию, требуют напряжения психических сил для предвидения 
возможности наступления общественно опасных последствий, дей
ствия или бездействия для предотвращения последствий, обязан
ности применить психические усилия в определенном направлении 
для совершения определенного внешнего поведения153. Это пра-
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вильный подход к вопросу. Если вопреки таким нормам регулиро
вание поведения идет в другом направлении, воленаправлениость 
противоречит им, то налицо вина. Чтобы признать ее небрежной* 
необходимо признать возможность осознания отрицательных по
следствий и регулирования поведения на их предотвращение. 
Субъект мог и должен был правильно регулировать свое поведе
ние, поскольку мог и должен был осознавать противоправность (об
щественную опасность) поступка, осознавать и предвидеть отрица
тельный результат. Но помимо ошибочной направленности есть 
еще один порок воли — недостаточное напряжение психических 
сил, недостаточное регулирование с целью превращения возмож
ности осознания, предвидения в действительность154. Итак, мы по
лагаем ошибочным определение небрежности только исходя из 
интеллектуального элемента. Необходимо сочетание интеллекту
ального и волевого элементов.

***#>?*



Г л а в а  10. ПОРОК ВОЛИ И ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

Существуют две стороны в сделке: внутренняя и внешняя — 
субъективная и объективная. Последняя рассматривается как вы
ражение вовне субъективной стороны. Ее именуют волеизъявле
нием — действием, вызывающим возникновение, изменение или 
прекращение прав и обязанностей, т. е. внешним выражением воли. 
В- П. Шахматов, правда, говорит о выражении золи и желания’, 
что, конечно, не очень точно, но он правильно подчеркивает недо
статочность одного лишь желания. Более того, автор обращает 
внимание на то, что волеизъявление регулируется сознанием, что 
оно всегда является результатом интеллектуального и волевого 
процессов2. Это правильный вывод. Автор справедливо считает, 
что само волеизъявление всегда является средством достижения 
определенной цели. И все же нужно четко различать объектив
ные действия и субъективные, психические процессы. Само дейст
вие ■— волеизъявление является определенной целью, для дости
жения которой избираются конкретные средства, осуществляется 
психическое регулирование. Правильно подчеркивается, что любое 
волеизъявление представляет собой органическое сочетание внут
реннего и внешнего, их единство. Лишь постольку, поскольку «я 
проявляю себя, поскольку я вступаю в область действительности,— 
я вступаю в сферу, подвластную законодателю»3.

И все же нередко возникает вопрос: чему следует отдать пред
почтение при определении действительности сделки — подлинной 
воле или ее внешнему изъявлению. Встречаются разные суждения. 
Так, например, высказывалось мнение, что решающее значение 
имеет волеизъявление4. Есть и противоположная точка зрения5. 
Нет сомнения в том, что воля должна быть распознаваема для 
других и это определяется по волеизъявлению. Но в указанном 
случае мы исходим из презумпции правильности волеизъявления. 
Как любая презумпция, и данная может быть опровергнута. Но 
дело не только в возможности опровержения презумпции, а в том, 
что нельзя не учитывать действительное содержание воли, о чем 
говорят статьи 53, 57, 58 ГК РСФСР, нельзя при наличии сомне
ния не устанавливать подлинные намерения субъекта, формально
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основываясь на волеизъявлении. Сама возможность оспорить за 
ключенные сделки в установленных законом случаях говорит ч 
том, что законодатель исходит в принципе из необходимости соот
ветствия волеизъявления подлинным намерениям сторон6.

Особые дискуссии указанная проблема вызывает в буржуазной 
юриспруденции. Согласно волевой теории Савииьи, Виндшейда, 
волеизъявление является лишь средством для распознавания воли- 
Эта теория строилась на базе гегелевской философии права, ко
торая была подвергнута критике К- Марксом7. Волевая теория 
применительно к сделке исходит из того, что значение имеет не то, 
что сказано, а что имелось в виду. Но тем самым можно было под
вергнуть сомнению и оспорить любой договор, что нарушало ин
тересы коммерческого оборота. Изжившая себя, вступившая в про
тиворечие с интересами крупной буржуазии волевая теория усту
пила место теории изъявления Иеринга, Годэмэ и др. Согласно 
этой теории, сделка признавалась действительной, даже если она 
поражена внутренними пороками. Появилась и объединяющая эти 
обе теории теория доверия Дернбурга и других, попытка заменить 
указанную проблему проблемой основания: субъективное (пред
ставление о содержании) и объективное (существующие обстоя
тельства). Если не колеблется объективное основание, то сделка 
не может признаваться недействительной8.

В чем же выражается воля в сделке? В. П. Шахматов указы
вает, что воля в сделке представляет собой сознательную целе
устремленность субъекта9. И все же всЛш в сделке не просто, вер
нее, не только целеустремленность субъекта, а психическое регу
лирование его поведения, результатом которого является заклю
чение сделки. Иногда считают, что сделке как волевому акту свой
ственны психологические моменты. Но эти моменты свойственны 
не сделке, а регулированию поведения субъекта, направленному 
на заключение сделки и ее исполнение. Иначе получается абсурд: 
субъективное составляет содержание объективного.

Концепция внутренней воли фактически не что иное, как пси
хическое регулирование, волевой процесс. Не очень точно воле
изъявление считать внешней волей в отличие от внутренней. Во
леизъявление — выражение воли вовне- Искаженное выражение 
воли может воспрепятствовать заключению сделки или привести 
к спору о ее действительности. Итак, утверждают о принципе 
единства, полного соответствия воли и волеизъявления. Вот здесь 
и возникает необходимость более точно раскрыть данное поло
жение, исключить сведение «внутренней» воли только к одному 
желанию. Поскольку воля — это единый процесс психического ре
гулирования, то так называемый «порок воли» )зозникает обычно 
не тогда, когда происходит заключение сделки, когда дается со
гласие на ее заключение, иными словами, когда психическое регу
лирование воплощается в действии, а на стадиях внутреннего во
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левого процесса. Как правило, он происходит на стадии принятия 
решения в результате допущенной ошибки или постороннего влия- 
ния. Нельзя игнорировать и ошибку в интеллектуальной оценке 
(например, принял предмет за другой). Но поскольку эта оценка 
формирует волю, допустимо говорить о воле и ее пороках. Таким 
образом, о пороке волеизъявления (если не брать во внимание 
возможные ошибки в самом оформлении сделки) в прямом смыс
ле нельзя говорить. В то же время нельзя отрицать неправиль
ное, порочное волеизъявление, основанное на порочной воле. 
Другое дело — необходимость производить различие в самих по
роках воли, отличать порок намерения от порока решения. Исхо
дя из такого различия, можно, видимо, говорить о порочном во
леизъявлении, отражающем порочное, неправильно сложившееся 
решение, противоречащее подлинным намерениям субъекта. Со
вершенно очевидно, что угроза, обман, насилие, заблуждение и 
т. п. влияют не на объективное действие — волеизъявление, а на 
волю субъекта, на психическое регулирование действия, на при
нятие вынужденного решения по поводу заключения сделки или 
на формирование ошибочного намерения. И в гом и в другом слу
чае речь идет прежде всего о пороке воли. Правильно указывает
ся на необходимость того, чтобы процесс формирования внутрен
ней воли протекал нормально, без извращения его со стороны 
внешних обстоятельств. При этом порок воли будет как в случае 
ее неправильного формирования, ,так и в случае несоответствия 
волеизъявления внутренней воле. Если волеизъявление обуслов
лено неправильно сформированной волей, закон не дает предпоч
тения волеизъявлению- И все же, по мнению многих ученых, сдел
ка — это действие, волеизъявление, т. е. фактически предпочте
ние отдается волеизъявлению, кроме случаев, указанных в законе. 
Порок волевого решения, а в установленных случаях порок воле
вого намерения приводят к признанию сделки недействительной.

Правильное понимание воли ставит под сомнение правильность 
выражения: «единство воли и волеизъявления», «соответствие во
ли волеизъявлению». О единстве вообще в данном случае трудно 
говорить, разве что в смысле неразрывной связи. Что касается 
соответствия, то оно лишь относится к желанию, намерению, но 
не к воле в целом, ибо психическое регулирование, как таковое, 
многие его элементы (выбор решения и т. п.) никак нельзя счи
тать соответствующими волеизъявлению. Следует говорить о соот
ветствии или несоответствии волеизъявления волевому намерению, 
о том, основано ли- оно или нет на свободном волевом решении, 
вытекает или нет из правильного психического регулирования, яв
ляется или нет следствием его. Таким образом, принципа соответ
ствия волеизъявления воле фактически нет. Есть принцип соответ
ствия решения намерению10.

По мнению Н. В- Рабинович, основное значение нужно прида- 
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вать существу, а не форме11. Ее отношение к воле, безусловно, 
правильное, но дело, конечно, здесь не в форме и содержании. 
Волеизъявление — выражение воли, но не ее форма. Оно резуль
тат действия воли, результат психического регулирования, его 
объективная цель, его продукт. Автор правильно указывает, что 
коль скоро формирование воли происходит ненормальным путем, 
лучше говорить не о несоответствии подлинной воли воле выра
женной (волеизъявления внутренней воле), а о «порочности фор
мирования воли»12. Иногда употребляют выражение: «несогласие 
между выражением воли и действительной волей». Но что следует 
понимать под согласием? Ведь бывает и отсутствие намерения, а 
все же решение принято, выбор сделан, психическое усилие к во
леизъявлению осуществлено. Налицо согласие, поскольку воля не 
только пассивное желание.

Воздействие на участника сделки, на его волю недозволенным 
способом с целью добиться заключения сделки является наруше
нием закона. Порок воли здесь не в смысле ее направленности, 
цели, а в смысле ее образования. Возникает противоречие между 
истинным намерением и решением, которое принято под внешним- 
влиянием13. Сделки, заключенные путем неправомерного воздей
ствия на волю субъекта, могут быть оспорены по его воле, в пре
делах срока исковой давности. Должно ли все же считаться такое 
волеизъявление сделкой до момента оспаривания или после исте
чения срока исковой давности? Закон говорит, что оспоренная 
указанная сделка признается недействительной с момента ее за
ключения, поэтому такое волеизъявление с момента возникновения 
должно предполагаться — презюмироваться противоправным и не 
признаваться сделкой. Но коль скоро такая сделка не будет оспо
рена в пределах установленного срока, происходит поворот пре
зумпции — презюмируется уже последующее согласие на заклю
чение такой сделки, т. е. ее правомерность- Происходит «ретроак
тивность решения», означающая то, что порок вели (решения) 
компенсирован новым решением — не возбуждать спор, согла
ситься (независимо от мотивов) с произведенным волеизъявле
нием. Конечно, в этом случае нельзя утверждать, что обязательно- 
возникло последующее намерение на заключение сделки, но мож
но презюмировать, что существует намерение и решение на сохра
нение возникших отношений, на неоспаривание сделки. С точки- 
зрения последствий, здесь разницы нет.

К собственно порокам воли, к ее дефектам в теории права от
носят: неправильность содержания, противоречие воли нормам 
права, изъявление воли недееспособным лицом, извращение под
линной воли из-за неправильного представления или из-за давле
ния. Наряду с этим различают: а) дефекты выражения воли (во
леизъявления) — нарушение формы или двусмысленное выраже
ние; б) несоответствие между волей и волеизъявлением — описки,
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обмолвки, мнимость и притворность сделок, расхождение между 
волей представителя и представляемого; в) отсутствие воли тре
тьих лиц (согласия родителей, попечителей, участников общей 
собственности)14. С такой (в принципе правильной) классифика
цией полностью согласиться нельзя. Так, например, мнимая сдел
ка заключается без цели породить действительные гражданские 
правоотношения по намерению сторон, которые сознательно, «по 
своей воле» заключают такую сделку. Аналогичным образом за
ключается притворная сделка с целью прикрыть другую. Здесь 
нет несоответствия воли волеизъявлению, а, наоборот, полное соот
ветствие. Скорее всего, налицо особый вид дефекта воли и одно
временно волеизъявления — сокрытие намерений. В указанных 
случаях порочность воли заключается в направленности регулиро
вания на то, чтобы скрыть подлинные намерения15. Вызывает 
возражение и сам подход к порокам воли. Что такое неправиль
ность содержания, противоречие воли нормам права? Сама по се
бе воля только психическое регулирование. Следует сделать уточ
нение, указав, что к дефектам воли относится порочность цели, 
воленаправленности, заключающейся в намерении добиться про
тивоправного результата, совершения противоправных действий, 
заключения сделки, противоречащей правовым нормам. Относят 
ошибочно к порокам воли и недостатки волеспособности (сделка 
с недееспособным лицом)-

Рамки настоящей работы не позволяют остановиться на всех 
случаях пороков воли и ошибок волеизъявления. Да в этом и нет 
надобности. Затронем лишь отдельные вопросы, имеющие непо
средственное отношение к формированию и содержанию воли, к 
регулированию ее изъявления. Одной из таких проблем является 
проблема заблуждения и обмана. Заблуждение считают несогла
сием между выражением воли и действительной волей или поро
ком выражения воли. Но как мы уже отметили, имеет место не 
несогласованность, не порок выражения воли, а порок самой во
ли, ее формирования, намерения субъектов. Правильный вывод 
сделан И. Б. Новицким о том, что при заблуждении можно гово
рить о пороке воли, ибо «хотя волеизъявление здесь вполне соот
ветствует воле лица, но сама воля, само внутреннее решение скла
дывается под влиянием ошибочного представления»'6. Но не всякое 
заблуждение влечет опровержение сделки. Для таких последствий 
заблуждение должно означать отсутствие намерения на заключе
ние подобной сделки. В таком случае даже нельзя говорить о 
пороке соглашения, ибо такового вообще нет.

Различают заблуждения в природе самого соглашения и в 
тождестве объекта. Здесь прежде всего порок сознания, непра
вильное представление о намерении другого. Ошибочное осозна
ние приводит к ошибочному (порочному) регулированию собствен
ного поведения на достижение неправильно осознанной цели —
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яа заключение сделки, которая таковой не может быть признана, 
поскольку намерения, воля обеих сторон по поводу ее заключения 
должны совпадать. Заблуждаются обе стороны, у обеих имеются 
не только ошибки в осознании, но и полное неосознание предпо
лагаемого соглашения, приведшее к пороку намерения — воли. 
Волеизъявление субъектов в данном случае должно признаваться 
не оспоримым, а ничтожным. Это видимость соглашения- Все 
отрицательные последствия относятся на них, как на заблуждаю
щихся субъектов, без права возмещения друг с друга убытков.

Заблуждение в тождестве, как его называют, правильнее счи
тать заблуждением в тождестве существенных условий соглаше
ния, без которых двусторонняя сделка не может быть признана 
действительной, состоявшейся. От заблуждений другого характера 
этот вид заблуждения отличают не какие-то качественные или ко
личественные признаки, как считают, а то, что такое заблуждение, 
аналогично первому, является обоюдным. Обоюдность заблужде
ния означает отсутствие соглашения, согласованных намерений, 
что является обязательным. Все последствия тождественны за
блуждению в природе соглашения.

Наряду с указанными заблуждениями существуют и такие, ко
торые лишь приводят к оспариванию волеизъявления— сделки, счи
тающейся состоявшейся. Это заблуждение в сущности (в свойст
вах) и в лице. Для того, чтобы возникло право на оспаривание, 
чтобы возникли юридические последствия, необходима сущест
венность заблуждения. Вопрос о существенности является слож
ным и спорным. Если объективный критерий, не зависящий от 
оценки субъекта, исходит из важности значения сущности 
(свойств) предмета, то субъективный критерий исходит из того, 
мог или нет субъект заключить соглашение, если бы ему была 
эта сущность известна. Правильнее исходить из соединения ука
занных критериев. Заблуждения в мотиве, в отдельных условиях 
и т. п., как правило, не приводят к оспоримости сделки. Мотивы 
не принадлежат к содержанию выраженной воли, и контрагент 
не может судить, насколько они решающие17. Но нельзя забывать 
того, что мотив включается в волевой процесс, импульсируя цель 
Как полагает Н. В. Рабинович, заблуждение в мотиве невозможно, 
а мотив, являясь внутренним побудительным импульсом, опреде
ляет включение в сделку какого-либо условия, так же как он опре

деляет волю участника вообще18. Но ведь это не исключает воз
можности заблуждения, да и не всегда мотив определяет какое- 
либо условие сделки. Поэтому отрицать возможность признания 
существенности и такого заблуждения в исключительных слу
чаях, по нашему мнению, нельзя.

Если вторая сторона видит существенное заблуждение друго
го субъекта, но умышленно молчит, она становится виновной в 
заключении сделки или совиновной и лишается права на получе
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ние возмещения. Более того, если в заблуждении нельзя винить 
заблуждающегося, если он не знал и не мог знать о своей ошиб
ке, а вторая сторона знала об этом и умышленно молчала, то 
нужно говорить уже не о заблуждении, а об обмане со всеми 
дытекающими последствиями для виновной стороны. Но даже в 
тех случаях, когда порок воли заблуждающегося не связан с его 
виной, с его беспечностью и не допущена вина другой стороны 
(не знает о заблуждении, не мог знать), возмещает расходы за
блуждающийся, хотя здесь нет ответственности, как об этом иног
да говорят19. Поскольку отсутствует противоправность, в подоб
ных ситуациях следует говорить о риске, о допущении отрицатель
ных последствий, не остановившем от выбора определенного по
ведения20. Вопрос о соотношении заблуждения и обмана вообще 
вызывает споры. Даже когда порочная воля сложилась в резуль
тате собственного заблуждения, порок воли мог не развиться 
дальше, если бы не было умысла (например, при умолчании) вто
рой стороны. Если у второй стороны была небрежность, а не 
умысел, нельзя говорить об обмане. И хотя в развитии порока 
воли ■— существенного заблуждения виновна вторая сторона, в 
данном случае речь может идти только о заблуждении. И все же 
о заблуждении не пресеченном, поэтому и следует иначе решать 
вопрос о возмещении расходов. А как быть, если заблуждение — 
ошибочное представление сложилось под влиянием третьего лица, 
не являющегося участником сделки и не действовавшего по сгово
ру с другим ее участником? В подобном случае можно говорить 
только о заблуждении. Но если со стороны третьего лица был 
обман, выражающийся в умышленном сообщении неверных све
дений, в умышленном склонении к заключению сделки (например, 
для того, чтобы получить в будущем выгоду от такой сделки для 
себя), следствием чего явился порок воли и ошибочное волеизъяв
ление, нельзя субъекта лишать права оспорить действительность 
такого волеизъявления. В указанных случаях должно быть еди
ное основание такого оспаривания — противоправные действия 
третьих лиц, поэтому, видимо, следует урегулировать в этой части 
законодательство- Но возникает сложная ситуация для второго 
контрагента, колеблется его уверенность в заключении сделки. 
Для него обманутый контрагент все равно ведь заблуждающийся, 
безразлично, по какой причине и по чьей вине. И все же сущест
венность (а это несомненное условие) подобного заблуждения, 
возникшая вследствие противоправности (речь идет не только об 
обмане, но и о насилии и угрозе), не должна влечь признания 
безусловной действительности сделки, заключенной с таким поро
ком воли. Нельзя согласиться с тем, что при существенном заблуж
дении порочность воли является основанием для признания сдел
ки недействительной, а порочность волеизъявления — основанием 
для взыскания убытков. Речь идет только о пороке воли, который

213



и является при определенных условиях основанием и того и дру
гого.

Случайная обмолвка не считается, конечно, заблуждением. 
Нет здесь дефектной воли, ее порока, но волеизъявление основано 
на ошибке, оно не соответствует истинным намерениям. В этом 
права Н. В. Рабинович, как права она и в том, что о заблуждении 
можно говорить лишь в том смысле, что вторая сторона ошибочно 
принимает за истинное такое волеизъявление, ведь нельзя «ловить 
на слове»21. В аналогичных случаях для обмолвившегося субъек
та мы встречаемся с иным пороком — несоответствием воли во
леизъявлению.

Под влиянием обмана складывается ошибочное намерение, при
нимается неправильное решение, возникает порок воли, приводя
щий к ошибочному волеизъявлению. В буржуазных государствах 
иногда умолчание не признается обманом22. Не признаются обма
ном и малые хитрости — dolus bonus (приукрашивание товара для 
поднятия цены)23. Нельзя говорить об обмане как о факте, при
ведшем к пороку воли, если он не имел решающего значения для 
образования такого порока. Одним из контрфактов, опорочиваю
щих такое значение, является вина субъекта, проявившего лег
коверие, беспечность, бездумно поддавшегося обману. По анало
гии здесь можно утверждать, что со стороны «обманутого» допу
щена грубая неосторожность. Такая грубая неосторожность долж
на сохранять действие договора. Обман не просто отягчает за
блуждение, как иногда считают, а является самостоятельным ви
дом порока воли. Правда, утверждают, что если считать его поро
ком воли, а не волеизъявления — заблуждения, вызванного об
маном, то причина будет приниматься за результат24. Такое ут
верждение ошибочно, ибо обман есть причина, приведшая к ис
кажению намерения и принятию ошибочного решения. Результат 
обмана не само волеизъявление, а формирование Болевого про
цесса. К иному выводу приводит неправильное понимание воли.

Обман может относиться к любому элементу сделки, в том 
числе и к мотивам ее заключения. Но необходимо, чтобы его 
влияние было существенным для формирования воли. Не совсем 
точно считать, что при обмане субъект лишается возможности 
сделать свободный выбор решения25. Обман в отличие от насилия 
и угрозы, так же как заблуждение, может, например, являться 
пороком в предыдущих стадиях волевого процесса и неправильно 
формировать желание, намерение субъекта.

Угроза воздействует на психику субъекта. И. В. Рабинович, 
правда, уточняет, что воздействие происходит не столько на созна
ние, сколько непосредственно на волю путем применения психиче
ского принуждения; под влиянием страха субъект выражает свою 
волю, выбирая меньшее из двух зол. Правильно отмечается оши
бочность утверждения об отсутствии в данной ситуации воли и
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наличии лишь голого волеизъявления26. При угрозе, как и при на
силии, принуждение действует на психику субъекта- Субъект при
нимает решение, не соответствующее его истинным намерениям. 
Такая сделка может быть оспорена по причине порока воли (поро
ка в выборе решения).

Существует мнение, что пороком волевого акта не только при 
угрозе, но и при насилии является не само насилие, а страх, опас
ность значительного зла для себя или близких. Ыо именно угроза 
н насилие воздействуют на волю, на принятие решения, создают 
порок воли, переходящий в порочность волеизъявления. Конечно, 
при несвободном выборе решения, при борьбе мотивов в психике 
учитываются не само насилие или утроза, а опасности, вызванные 
ими. Может быть, как правильно указывает Н. В. Рабинович, та
кое насилие, которое полностью парализует волю, превращая 
субъекта в «простое орудие» нарушителя. Здесь нельзя говорить 
ни о воле, ни о волеизъявлении, ибо нет субъекта сделки, а есть 
объект, лишенный воли27. Но это уже вопрос о степени порока 
воли. При любом насилии (угрозе), если, конечно, нельзя было 
противиться им, имеется порок воли. Поэтому ошибочно утверж
дение, что при насилии порочно лишь сознание, так как оно не 
свободно.

В буржуазной литературе вопрос о насилии иногда связывают 
с категорией «крайней необходимости». Лишь страх, парализую
щий волю, а также требование другой стороны позволяли оспо
рить сделку. Однако практика и законодательство пошли потом 
по иному пути, признавая в подобных случаях насилие над волей, 
но лишь тогда, когда выгода находится в разительном противоре
чии с абстрактным критерием добрых иравоз28. Совершенно оче
видно, что крайняя необходимость здесь неприменима. Нужно, ко
нечно, исходить не из весьма неопределенных, абстрактных крите
риев, а из того, что в особых слушаях субъект может оказаться 
вынужденным принять такое решение, которое в обычных, нор
мальных условиях он не принял бы- Ситуация действует на волю, 
создает ее порок, приводящий к волеизъявлению, которое не мо
жет быть признано неоспоримым.

*

Мы затронули отдельные правовые, философские и психологи
ческие аспекты воли и волеизъявления. Работа носит полемиче
ский характер. Но сегодня для всех очевидно, что борьба мнений, 
полемика, дискуссия способствуют научному прогрессу29. Veritas 
semper ante — истина всегда впереди! Несомненно, что дальней
шее фундаментальное изучение этих проблем обогатит советскую 
науку, сыграет положительную роль в практической деятельно
сти правоприменительных органов.
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Lehavror. New-York — London — Sydney — Toronto, 1971, p. ,114).

B См,: Г а л ь п е р и н  П. Я- Введение в психологию. М.; Игц-во МГУ, 1976, 
с. 95—96.

9 См.: К о з  е л е ц к и й  Ю. Указ, работа, с. 220-
10 На нерешительность при неясности, при наличии конкурирующих перспек

тив и по другим причинам указывает Н. Д. Левитов. (См.: О психологическом 
состоянии человека. М.: Просвещение, 1964, с. 164, 165).

11 См.: А с м а  ян Н.  В., Г о л и ц ы н  Г. А- О принятии решения о ситуации 
выбора. —  Вопросы психологии, 1971, с. 72—78.

12 См.: З а б р о д и н  10. М. Процессы принятия решения в сенсорно-перцеп
тивном уровне. — В кн.: Проблемы принятия решения. М.: Наука, 1976, с. 34.

1а См-: Р а д у ш е в с к н й  В. Д. Риск, конфликт и неопределенность в про
цессе принятия решения и их моделирование. — Вопросы психологии, 1974, № 2, 
с. 87. В структуру принятия решения включают подготовительный, основной и 
контрольный этапы (разработка, сравнение и оценка вариантов, их выбор, кор
ректировка н т ,п.). — См.: Механизм преступного поведения, с. 147.

14 См.: Г р и ц е н к о  В. М- Проблема обоснования выбора в свете соци
ального предвидения. — Вестник МГУ. Серия V I11. Философия, 1972, № 1, 
с .  3 .

15 См.: Р а д у ш е в с к н й  В. Д. Указ, работа, с. 89—91.
16 См.: К о з  е л е ц к и й  10. Указ, работа, с. 195, 209-
17 S i x  V. в работе «Das Risky—Shift—Phanomen, Em theorcti- 
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Г Л А В А  8

1 Нужно сказать, что в праве эксплуататорских государств выдвигаются 
многочисленные, в том числе волевые, теории юридических лиц, стремящиеся 
завуалировать истинную суть корпораций, угодить интересам тех или иных 
групп господствующего класса- Среди них есть теория юридических лиц как 
социальных организмов, которая прибегает к психологическим операциям с во
лей, ссылаясь на какую-то особую «единую волю». Так, Гирке природу корпо
раций определяет следующим образом: «Корпорация есть союз с коренящеюся 
в нем самом личностью; ее душа есть единая общая воля». Некоторые теории 
возводят в субъекты волю, даже бестелесные воли как особые недоступные
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внешним чувствам существа. Особо развил такую тгорню волн Цптсльман, счи
тавший, что воля корпорации образуется из воль отдельных членов; истинными 
субъектами являются бестелесные воли. Подобные мистические бредни, вуали
рующие суть юридического лица, встречали критическую оценку даже у пред
ставителей буржуазного правоведения, в частности у Л. Н. Пстражнцкого. 
(См.: II е т р а ж и ц к и и Л. И. Теория права и государства в связи с теорией 
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ве. — В кн.: Проблемы социалистического права, 1939, № 1, с. 92.
7 Ом.: К р а с а в ч и к о в  О. А. Сущность юридического лица. — Сов. го- 
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.Калинин, нзд. Госуи-та, 1980, с. 22, 23.

40 См.: Г у т м а н  А. И. Правосубъектность государственного промышлен
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представителя — работника юридического лица — это действия самого юри
дического лица. (См-: Некоторые положения теории советского гражданского 
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п право, 1973, № 10, с- 55.
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63 См.: А н т и м о н о в  Б. С. Основания договорной ответственности социа
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сфере материально-технического снабжения. — Сов. госуд. п право. 1973, .V» 1, 
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84 См.: Б ы ч к о в а  Г. П. Об ответственности организаций за вред, причи
ненный но вине их работников. — Тр. Иркутского ун-та. (Проблемы граждан
ского права н процесса). Иркутск, 1970, с. 155-

85 См.: Научно-практический комментарий арбитражной практики, № 4, М.г 
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88 См.: М а л е п н Н. С. Имущественная ответственность..., с. 67.
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вэ См.: М а т в е е в  Г. К- Основания..., ответственности, с. 241.
90 См., например: О й г е н з и х т  В. А- Некоторые вопросы теории ответ

ственности’ гаранта, — В сб.: Актуальные проблемы государственного строи
тельства и укрепления социалистической законности в Таджикской ССР. Ду
шанбе, 1973, с. 205—218. Даже признание коллективной вины не означает при
менения коллективной ответственности; отвечает обычно юридическое лицо. (См.: 
К у д р я в ц е в  В. Н. Правовое поведение..-, с. 212).

91 См.: Я р о ш е н к о  К. Б. Специальные случаи ответственности..., с. 10. 
В некоторых случаях она допускает два обязательства: по ст. 88 и 90 Основ-

уз См.: К р а с а в ч и к о в  О. А. Возмещение вреда..., с. 195; М а й  д а  пи к  
Л. А., С е р г е е в а  Н. 10. Указ, работа, с- 72, 73; Б е л я к о в а  А. М. Иму
щественная ответственность за причинение вреда, с. 77 и др.

У8 См.: Б е л я к о в а  А. М. Возмещение вреда, причиненного источником..., 
с 37, 38. М а й д а н  нк Л.  А., С е р г е е в а  Н- Ю. Указ, работа, с. 74.

94 См.: Я к у ш е в  В. С. Указ, работа, с. 237.
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119 И. Лекшас называет самонадеянность «сознательной неосторожностью». 
(См.: Указ, работа, с. 70).

129 См.; М а к а ш в и л и  В. Г, Уголовная ответственность за неосторож
ность, с. 35, 38, 39.

121 См.: Г р и и б ер г М. С. Советское уголовное право..-, с .106.
122 См.: У г р е х е л и д з е М .  Г. Указ, работа ,с. 49.
123 См.: М а к а ш в и л и В. Г. Уголовная ответственность за неосторож

ность, с. 25. Говоря о специфике механизма неосторожных преступлений, в том 
числе и в экстремальной ситуации, указывают на особое соотношение факторов, 
находящихся под контролем воли, и на дефекты решения (см.: Механизм пре
ступного поведения, с. 187, 191, 195) -

124 См.: У г р е х е л и д з е М .  Г. Указ, работа, с. 50, 51, 52.
325 Д а г е л ь П. С., К о т о в Д. П. Указ, работа, с. 129, 139.
126 См.: М а к а ш в и л и В. Г. Уголовная ответственность за неосторож

ность, с- 20.
127 См.: М а к а ш в и л и В. Г. О разграничении эвентуального умысла и 

самонадеянности, с. 166.
128 См.: В о л к о в  Б. С. Проблема волн н уголовная ответственность, с. 19.

Признает наличие волн при бездействии и Т. В. Церетели (см.: Причинная
связь в уголовном праве. Тбилиси, 1957, с. 191).

129 См.: Д а г е л ь  П.  С., К о т о в  Д. П. Указ, работа, с. 169. Признает 
расчет волевым элементом А. И. Рарог (см.: Указ, моногр., с. 66).

130 См.: Л е в и т о в  Н. Д. Указ, работа, с. 169.
731 См.; М а к а ш в и л н  В. Г. Уголовная ответственность за неосторож

ность, с- 44—46, 54, 90.
!32 Изложение взглядов по этому поводу см.: М а н ь к о в с к и ii D. С. 

Указ, работа, с. 57 и ел-
133 См.: А н т и м о н о в  Б. С. Указ, работа, с. 94. Против нигилистического 

отношения к воле при неосторожности выступает п Г. К. Матвеев. (См.: Осно
вания..., ответственности, с. 270).

134 См-: Д а г е л ь  П. С., К о т о в  Д. П. Указ, раб., с. 142.
' 35 См.: У т е в с к и й Б. С. Указ, работа, с. 279.
i'88 См: К у д р я в ц е в  В. Н. Взаимосвязь элементов преступления, с. 56.
437 См.: Указ. Курс советского уголовного права, с. 317, 318.
138 Об иной направленности волн при небрежности гозорпт и И. Лекшас. 

(См.: Указ- раб., с. 33).
139 См.: Д а г е л ь  П. С. Неосторожность..., с. 39—40.
149 См.: М а т в е е в  Г. К. Основания..., ответственности, с. 272,
141 См--. Механизм преступного поведения, с. 203.
142 См..- Д а г е л ь  П. С., К о т о в  Д. П. Указ, раб., с. 143, 144.
143 См.: В о л к о в  Б. С. Проблема воли и уголовная ответственность, с. 37. 

Правильно отмечает В. Н. Кудрявцев, что при небрежности сохраняется у субъ
екта возможность контролировать свое поведение. При этом автор указывает 
на потенциальный контроль сознания. (См.: Правовое поведение..., с. 88).

144 См.: У г р е х е л и д з е М -  Г. Указ, работа, с. 53, 54.
145 См.: Д а г е л ь  П. С. Содержание, форма п сущность вины..., с. 84.
348 См..- Шл и ф  ер Б.. Г. Некоторые спорные вопросы договорной ответ

ственности по советскому гражданскому праву. — Сов. госуд. и право, 1956, 
№ 9, с. 115.

147 См-; В о л к о в  Б. С. Проблема воли н... ответственность, с. 40, 45.
348 См.: У т е в с к н н Б. С. Указ, работа, с. 279.
149 См.: Т р а х т е р о в  В. С. Вменяемость по советскому уголовному праву, 

Харьков, 1966, с. 8.
159 См.: У г р е х ел н д з е М. Г. Указ, раб., с 41. 43, 45, 48.
151 См.: Д а г е л ь  П. С. Неосторожность..., с. 37.
I32 Э н г е л ь с  Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фило

софии, 1945, с. 36.
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153 См.: М а к а ш в и л н  В- Г. Уголовная ответственность за неосторож
ность, с. 129.

>Ь4 Немобилизацня психических усилий на предвидение последствий прш 
наличии сознательного выбора поведения — так характеризуют волевой харак
тер деяния при неосторожности В. Е. Квашне и Ш. Д. Махмудов (см.: Ответ
ственность за неосторожность. Душанбе: Ирфои, 1975, с. 19).

. Г Л А В А 10

г См.: Ш а х м а т о в  В. П. Указ, работа, с. 29.
2 См-: там же, с. 31.
3 М а р к с К. н Э и г е л ь с Ф. Соч., т. I, с. 14.
4 См.: 3 а || и о в с к а я С. В. Существенное заблуждение в сделке в 'совет

ском гражданском праве. Автореф. канд. дне. М., 1950, с. 7.
8 См.: Р а б и н о в и ч  Н- В. Указ, работа, с. 7—8.
й Прав В. П. Шахматов в том, что считаться с волей нужно, если она мо

жет быть распознана. (См.: Основные проблемы теории сделки по советскому 
гражданскому праву. — Автореф. канд. дне. Свердловск, 1951, с. 8—9).

'< М а р к с К., Э н г е л ь с  Ф. К критике гегелевской философии права. 
Соч., т. I, с. 414 и сл-

8 См.: Ш а х м а т о в  В. П. Указ, моногр., с. 46—51.
9 См.: там же, с. 69.

• ,и Условно этот принцип можно назвать: соответствие «волерешения»,. «во— 
лепамереншо». “v

11 См.: Р а б и н о в и ч  Н. В. Указ- работа, с. 7.
12 Там же, с. 63.
13 См.: Р а б и н о в и ч  Н. В. Указ, работа, с. 62.
14 См.: там же, с. 8—9.
13 Аналогичное положение возникает и при заключении т а к 1 называемых' 

фиктивных браков. (См.: К о р о л е в  Ю. А- Семья, государство, общество. Мл: 
Юрпд. лит., 1971, с. 69).

16 Н о в и ц к и й  И. Б. Указ, работа, с. 103.
■7 См.: там же, с. 108.
18 См.: Р а б и н о в и ч  Н. В. Указ, работа, с. 67.
19 См.: Н о в н ц к н й И. Б. Указ, работа, с. 105.
20 Р о з е н ф е л ь д Я. Э. Последствия оспоримых сделок. — В ки.: Проб

лемы совершенствования граждаиско- и уголовно-правового законодательства--- 
в свете решений XXV съезда КПСС и новой Конституции СССР. Вильнюс, 1979,. 
с. 77.

21 См.: Р а б и н о в и ч Н. В. Указ, работа, с. 85.
22 См.: Гражданское и торговое право капиталистических стран. Мл Выс

шая школа, 1980, с. 185.
23 См.: Г о д э м э  Е. Указ, работа, с- 80.
24 См.: С а в а т ь е  Р. Указ, работа, с. 189.
25 См.: Н о в и ц к и й И. Б. Указ, работа, с. 113.
26 Сы.: Р а б и н о в и ч  Н. В. Указ- работа, с. 71.
27 См.: там же.
28 См.: Г о д э м э  Е. Указ, работа, с. 75—77.
29 См.: О й з е р м а и  Т. И. Проблемы историко-философской науки, с. 330—341.


