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Российская интегративная теория конца XIX – начала XX вв. сформировалась в 
условиях эффекта non-finito (М. Лившиц), незавершенности теоретических 
конструкций. Онтология Н. Гартмана, наряду с творчеством известного 
российского правоведа-интегративиста Б.А. Кистяковского, позволяет 
преодолеть эффект незавершенности и увидеть за эскизностью теоретических 
конструкций действительное содержание интегративной природы права. 
Интегративизм в России, предвосхитивший постановку вопроса об 
интегративной природе права в работах Дж. Холла, развивался благодаря 
российской  модели нормативизма (социологической, в отличие от правового 
учения Г. Кельзена). Вклад Б.А. Кистяковского в развитие нормативизма 
заключался в том, что ему удалось поставить вопрос об особой природе 
взаимодействия в обществе, о роли нормы в формировании общественных 
структур и развитии методологии социологической науки. Его учение об 
объективности, реальности общества и общественных связей, ориентирующееся 
на понятие о социально-научном материале, стало основой, с одной стороны, 
для понимания основ социо и правогенеза, а, с другой, трансцендентальной 
природы нормы. Позиции Н. Гартмана и Б.А. Кистяковского по поводу 
«трансцендентального» очень близки. Позиция Н. Гартмана по поводу 
«случаемости» как основы для истинного понимания социальной реальности, а 
также действий человека и модуса «затронутости», ценности, отношения к 
чему-либо, отношения как представлений о добре и зле, способствует 
пониманию идеальной природы права как объекта исследования и делает 
возможным рассмотрение механизма социогенеза в рамках категории о 
превращенном содержании или превращенной форме, когда в результате 
накопления определенного позитивного содержания для сообщества (благодаря 
изначальному существованию такой системы координат, такой соотносимости в 
человеке) происходит превращение содержания в форму, формулировку, 
благодаря чему начинается длительный процесс развития социальных форм, 
завершающийся формированием права. Именно ценность на основе 
первоначально существующей системы координат между добром и злом, 
справедливым или несправедливым, является главным системообразующим 
элементом для «случаемости» и действий человека, с одной стороны, 
формирующих социальную реальность как процесс и действительность, а, с 
другой, формирующим идеальную природу социальных форм и идеальную 
природу права. Понимание идеальной природы права благодаря Н. Гартману 
позволяет по-иному посмотреть на сущность права как на его определяющие, 
устойчивые свойства, позволяющие ему существовать как идеальному явлению 



(а не просто понятию о том или ином явлении). Подобные представления 
позволяют преодолеть недостатки европейской теории познания, когда в 
результате доминанты аристотелевской философии над онтологией Платона, 
развития схоластической традиции оказался разомкнутым вопрос о сущности и 
существовании, что наиболее серьезным образом повлияло на проблему 
понимания природы права как явления с постепенно формирующейся 
сущностью.  

Базовые феномены, о которых пишет Н. Гартман, позволяют найти 
взаимосвязь между теорией, методом и познающейся реальностью, и позволяют 
вовлечь в теоретическую систему исследуемую действительность, без ущерба 
для истинности теории и истинности понятий системы, отражающих 
непосредственным образом содержание действительного и соотносимых (для 
этого) с главными процессами действительного; для Н. Гартмана таковым 
базовыми феноменами являются идеального феномены, для Б.А. Кистяковского 
особое понимание «общественного», специфическое явление связи индивидов в 
обществе, сродни «аналитической природе общества», описываемой позднее Т. 
Парсонсом.  
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