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           В качестве исходной парадигмы для развития положений данной 
работы обратимся к дефинициям естественного и позитивного 
(положительного) права. В цивилизованных государствах всякая легитимная 
власть опирается на позитивное право, фиксирующемся в правовых 
документах и гарантирующемся государством. В то же время в философии 
права наряду с позитивным правом выделяется естественное право, которое 
основывается на априорных формах миросозерцания, т.е. на чувстве 
нравственного, справедливого; в определённом смысле – это право 
человеческое, ибо в нём проявляется и утверждается человеческая природа. 
Степень развитости позитивного права определяется мерой его соответствия 
естественному праву.  
          Вместе с тем в обществе зачастую наблюдается оторванность 
позитивного права от естественного. Так, болезненный разрыв естественного 
права и позитивного, проходивший на фоне интенсивного развития 
последнего в Западной Европе, в конечном итоге привёл к краху империи 
(1917 год). В представлениях нации, характерной чертой которой была 
религиозность, действия царской власти, министров, промышленников 
порождали раскол в миропонимании, оторванность сущности от объекта. В 
результате стремление к власти, привычка к правлению, граничащему с 
несправедливостью, жестокостью – причём на фоне официального 
провозглашения православия основой национальной идеологии – привели к 
вырождению в обществе христианских ценностей, к дезинтеграции 
общества, волне насилия, с особой силой проявившегося в первые годы 
после революции.  
         Советское правительство, провозгласившее народную власть, по 
существу была попыткой организовать общественное бытие людей на основе 
естественного права, ради будущего утверждения которого на некоторое 
время допускался диктат определённого класса и даже конкретного лица. В 
результате на фоне зачаточного состояния естественного права в культуре не 
было выработано развитое позитивное право.  
        Вместе с тем невозможно представить общество без объективных 
принципов регулирования межличностных, межклассовых отношений. 
Необходимость в правовом регулировании поведения людей заложена в 
человеческой природе. Если обратиться к антропологическим воззрениям И. 
Канта, то в них выделены такие задатки человеческого существа: задатки 
животности; задатки человечности (рассудка); задатки личности. Первая 
составляющая представляется стремлением к самосохранению, продлению 
рода, а также к общению. Вторая компонента сводится к формам, или 
моделям социального поведения. Задатки человека как личности 



заключаются в его способности «воспринимать уважение к моральному 
закону как сам по себе достаточный мотив произвола» [1, с. 27-29]. Первые 
две составляющие этически нейтральны, но по воле человека могут 
принимать аморальные формы: например, стремление к продлению рода 
подчас оборачивается блудом, а формы поведения в обществе подчас 
принимают характер немотивированной агрессии, злобы, смешиваются с 
чувством зависти, нездоровой конкуренции, а также правовыми или 
внеправовыми действиями. Однако задатки человека как личности, 
заложенные априорно, всегда связываются с чувством морального, а в 
контексте философии права – с естественным правом. Это чувство может 
остаться в неразвитом, зачаточном состоянии, но вместе с тем оно способно 
раскрыться, охватить все грани человеческой жизни. Позитивное право 
призвано способствовать раскрытию качеств человека как личности, т.е. 
развёртыванию задатков, изначально, доопытно существующих в природе 
человека. Это априорное знание естественного права в синтезе с задатками 
человечности обязывала индивида к выработке моделей правового поведения 
в обществе. Тем не менее при господстве задатков рассудка над задатками 
личности происходит вырождение человеческой природы в механизм, слепо 
подчиняющийся букве закона. В данном случае право вырождается в 
совокупность законов, которые, в отличие от права, могут быть направлены 
на утверждение зла. В современной истории немало примеров, когда 
законодательство смешивалось с аморальностью и бесовщиной. Примеры 
этому можно найти в Судане и Руанде. Та законы, которые постулировались 
властью в Руанде в 1994 году или сейчас в Судане санкционирует право на 
бесчестье и высвобождает все животные инстинкты, которые в синтезе с 
воображением, как психической функции, и со спекулятивным рассудком 
приводят к диким, страшным поступкам.    
         Недостаточная выраженность естественного права, болезненное 
состояние правосознания не позволяют обществу представить в сознании 
развитое позитивное право и, соответственно, выработать действенное 
законодательство. Поэтому-то формируется иной тип права, который я бы 
условно назвал прайдовым правом. Полагаю, что введение этого понятия в 
философско-правовой понятийный аппарат обоснованно. Данная дефиниция 
непосредственно связана с понятием прайд. Это понятие употребляется в 
отношении группы или стаи хищных животных, живущей на определённой 
территории и имеющей лидера. Цель объединения животных в прайд состоит 
в их биологическом выживании. Характеризуя общество людей, не принято 
использовать слово прайд. Однако в истории человечества существуют такие 
кризисные периоды, когда «очеловеченность» людей минимальна, 
соответственно, степень проявления, раскрытия естественного права весьма 
ограничена, а позитивное право, хотя формально присутствует, но оно не- 
или малоэффективно. Утверждению прайдового права предшествует 
дезинтеграция институтов позитивного права и через это явление – 
дискредитация человеческого естества. В таком прайдовом сообществе 
человеческих существ правовое поведение основано на лидерстве 



конкретного лица в определённой группе. Здесь источником власти 
выступает больное сознание индивида, в котором минимальна мера 
раскрытия естественного права и априорного содержания в целом. Характер 
законов прайдового права основан на искажённом видении миропорядка и 
принципов морали. Единство государства в условиях распространённости 
прайдового права условно и поддерживается однородностью правовой 
обстановки на своей территории. Однако внутренне страна оказывается 
разделённой на регионы, в которых господствует определенный прайд. Такие 
регионы невозможно назвать административными единицами, – это скорее 
прайдовые территории, где действуют законы, которые в цивилизованном 
обществе определяются как законы криминального мира.  
           В сообществе людей, охваченных прайдовым правом, отсутствует 
стремление к решению общегосударственных задач; мировоззрение 
характеризуется узостью, а представления о духовности почти вырождены. 
Соответственно, развитие личности в данных условиях немыслимо. Главная 
угроза прайдового права заключена в его стремлении отвергнуть такие 
качества, как благородство, благочестие, доброта, т.е. качества, без которых 
очеловечение индивида невозможно. Вместе с тем в прайдовом праве 
поступки, приводящие к вырождению человека как духовного существа, 
представляются нормативными. По сути, отвержение духовности есть 
жизненно важная основа прайдового права, ибо первое [духовность] 
противостоит ему, а нравственное растление служит основой для его 
функционирования, для слепого подчинения приказам лидеров прайдов.   
         В условиях господства прайдового права особое значение в жизни 
нации имеет её способность сохранять человеческое лицо на фоне произвола 
отдельных лиц. Эта способность может выражаться в сознательном, волевом 
отказе от действий, которые допустимы с точки зрения прайдового права, но 
преступны в контексте позитивного права и аморальны в свете естественного 
права. Тем не менее эта способность сама по себе, хотя и предохраняет 
человека от духовной деградации, но не способствует росту правосознания и 
оздоровлению общества в целом. Поэтому-то для эффективной борьбы с 
прайдовым правом столь необходимы сила и гибкость позитивного права, его 
органичная связь с естественным правом, восприятие последнего как 
абсолютной ценности.  
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Аннотация 
     В данной статье рассматриваются виды права в их взаимосвязи. В работе 
выделяется понятие прайдового права. Понятие прайд взято из мира хищных 
животных, однако используется применительно к тем сообществам людей, в 
которых степень раскрытия естественного права и развития позитивного 
права минимальны.  



Summary     
This article is devoted to the observation of different kinds of law in their 
correlation. The work leads to the pride’s law concept. The term of pride has been 
taken from predator life, but is being used applying to the society of people, which 
has minimum of natural law activation and positive law development. 
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