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Анотація

«Свобода и закон» — главное сочинение выдающегося итальянского юриста
и общественного деятеля Бруно Леони, увидевшее свет в 1961 г. В этой книге
автор утверждает, что главным препятствием для реализации принципа
верховенства права является избыточное законодательство.
На основе обзора римского права автор показывает, что, по мнению древних
римлян, право представляло собой процесс открытия, а не набор официально
принятых приказов. То есть исторически и традиционно «право»
рассматривалось как нечто, открываемое судьями и юристами, а не
отождествлялось с тем, что создают и за что голосуют группы
законодателей. Это то, что использовали частные стороны судебного
процесса для урегулирования разногласий и конфликтов друг с другом, а не
воля государства или некоторых групп людей, силой навязываемая остальной
части общества.
Автор демонстрирует близкие параллели между рынком и обычным правом, с
одной стороны, и социализмом и законодательством — с другой. Вторая
книга, входящая в этот том, называется «Закон и политика» и состоит из
нескольких лекций, прочитанных автором в 1960-х годах. В них он
анализирует идеи только что появившейся в то время школы общественного
выбора, представленной Дунканом Блэком, Джеймсом Бьюкененом и
Гордоном Таллоком.
Книга будет полезна студентам и преподавателям юридических
специальностей, экономистам, социологам, политологам и всем, кто
интересуется теорией и историей государства и права.

От издателя

Серию «Право» продолжает книга выдающегося
итальянского правоведа XX в. Бруно Леони «Свобода
и закон», ставшая самой знаменитой работой этого автора. Она была изначально написана на английском
языке на основе курса лекций, который Бруно Леони
прочел в США в 1958 г., где выступал по приглашению Института свободы и конкурентного предпринимательства. Книга является классическим трудом по
теории права, созданным в рамках европейской правовой традиции. Одна из ключевых идей, на которых
основывается концепция, представленная в книге
Бруно Леони «Свобода и закон» – это проведение
различия между правом и законодательством. Автор
утверждает, что главным препятствием для реализации принципа верховенства права является избыточное законодательство. На основе обзора римского
права он показывает, что, по мнению древних римлян, право представляло собой процесс открытия чего-то, существующего независимо от законодателя, а
не набор официально принятых приказов или декретов. Понимание данного различия чрезвычайно актуально для совершенствования процесса правотворчества и правовой реформы в России и многих других
постсоветских странах. К сожалению, от социалистической правовой системы нам в наследство досталось
господство позитивистки-легистского понимания закона. Именно оно является одной из причин того, что
до сих пор в рамках политической и правовой системы не удается преодолеть произвол со стороны законодателей, судей и правоприменителей, ведущий в
конечном итоге к правовому хаосу.
Как показал Бруно Леони в данной книге, его подход может быть эффективно применен для анализа
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важнейших проблем правовой теории. Например, он
демонстрирует, что кодификация права, которая была
задумана как способ добиться большей определенности законов, на самом деле, в конечном счете влечет
прямо противоположные результаты. Существование
жесткого кодекса приводит к тому, что адаптация
правовой системы с целью достижения справедливости в изменившихся обстоятельствах оказывается возможной только путем законодательства, а гипертрофия законодательной деятельности в долгосрочной
перспективе служит причиной неустойчивости правовой системы.
Являясь одной из лучших аналитических работ, в
которых сравнивается англосаксонская и континентальная системы, книга Бруно Леони представляет
большой интерес с точки зрения сравнительного изучения правовых систем. Автор явным образом предпочитает системы, близкие первой из них, англосаксонской, так как в них роль законодательства сведена
к минимуму, а правовые нормы не столько декретируются, сколько «открываются» в ходе разрешения
правовых конфликтов, когда суд стремится найти
справедливое решение. В этом отношении данная работа представляет большой интерес для России, где
дискуссия о роли судов в создании новых и толковании существующих правовых норм регулярно вспыхивает со всевозрастающей интенсивностью.
В данное издание включена также серия лекций,
объединенных названием «Закон и политика», прочитанных автором в 1960-х годах. Эта часть книги носит
междисциплинарный характер и посвящена так называемой «школе общественного выбора», созданной
американскими экономистами и юристами (один из
них, Джеймс Бьюкенен, был отмечен за это нобелевской премией по экономике в 1986 г.). Эта работа
Бруно Леони является ценным вкладом не только в
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правовую и политическую, но и в экономическую
науку, а именно, в те ее разделы, которые ныне носят
название «конституционная политическая экономия»,
«экономика и право» и «институциональная теория».
Редакционный совет серии принял решение издать
книгу Бруно Леони на русском языке ввиду ее непреходящей ценности для современной правовой теории,
а также актуальности для решения современных проблем, стоящих перед Россией и другими постсоветскими странами. Книга будет полезна и интереса всем
читателям, интересующимися теорией права и современными политико-правовыми проблемами.
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Предисловие
к третьему изданию

Вся жизнь Бруно Леони была служением либеральным идеалам. Бруно Леони исключительно был
талантливым, умным, работоспособным, обладавшим
даром убеждения и чрезвычайно разносторонним человеком, которого вполне можно было бы назвать
«ренессансной личностью», если бы эти слова не употреблялись к месту и не к месту.
Бруно Леони родился 26 апреля 1913 года и прожил динамичную, насыщенную, мужественную и яркую жизнь ученого, юриста-практика, коммерсанта,
архитектора-любителя, музыканта, знатока искусств,
полиглота и прежде всего – защитника принципов
личной свободы, в которую он так страстно верил. Он
был деканом факультета политических наук и профессором теории права и теории государства Университета Павии, директором Института политических
наук, а также основателем и редактором ежеквартального журнала Il Politico («Политик»). Как ученый он был востребован во всем мире: он читал лекции, например, в Оксфорде и Университете
Манчестера (в Англии), в Вирджинском университете
и Йеле (в США). Его адвокатская контора находилась в Турине, где он жил. Он принимал активное
участие в работе туринского Центра методологических
исследований. Иногда он находил время, чтобы писать колонки для миланской экономической и финансовой газеты «24 часа» (24 Ore). Его усилия по спасению жизни военнопленных союзников во время
немецкой оккупации Северной Италии принесли ему
не только золотые часы с гравировкой «Бруно Леони
за доблестную службу союзникам, 1945», но и вечную

 7 
благодарность людей, которых слишком много, чтобы
упоминать здесь их имена. В сентябре 1967 года он
был избран президентом Общества Мон-Пелерен на
съезде Общества во французском городе Виши. Это
произошло после того, как он долгие годы работал
секретарем Общества, посвящая ему значительную
часть своего времени и энергии.
Бруно Леони трагически погиб ночью 21 ноября
1967 года – на пике карьеры, в расцвете своих жизненных и творческих сил. От того, что ему не было
дано завершить начатое им, стало беднее все мировое
сообщество ученых.
Любому, кто хочет оценить глубину и широту интересов Леони, лучше всего начать со знакомства с
двумя источниками. Избранные труды Бруно Леони,
а также воспоминания его друзей и коллег можно
найти в сборнике под названием «Памяти Бруно Леони» (Ommagio a Bruno Leoni), составленном и изданном доктором Паскуале Скарамоццино (Ed. A.
Giuffre, Milan, 1969). Даже поверхностное знакомство с текстами Леони убедит скептиков в широте его
интересов и научной эрудиции. Другой источник –
это составленный с большой тщательностью профессором Скарамоццино полный указатель к Il Politico,
междисциплинарному ежеквартальному изданию, которое Леони основал в 1950 году.
***
С 1954 по 1959 год я имел честь, обязанность и
удовольствие быть администратором шести программ
под названием «Институт свободы и конкурентного
предпринимательства», которые проходили в мужском колледже Клэрмонт (ныне – Клэрмонт Маккенна Колледж) в городе Клэрмонт, штат Калифорния.
Цель ежегодных семинаров Института состояла в том,
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чтобы представить программу лекций по экономической теории и политическим наукам, рассчитанную на
преподавателей смежных дисциплин в американских
колледжах и университетах. Для каждой программы
мы приглашали в качестве лекторов трех известных
исследователей, так чтобы каждый из них представил
свой анализ свободы как источник экономических и
политических принципов, анализ развития механизмов свободного рынка и его функционирования, а
также исследование философских оснований, особенностей, достоинств и недостатков системы частного
предпринимательства.
Ежегодно в программе принимали участие примерно по 30 человек, отобранных из длинного списка
кандидатов – большинство были профессорами и
преподавателями экономической теории, политических наук, бизнес-администрирования, социологии и
истории. Некоторые были сотрудниками исследовательских центров, писателями, время от времени среди участников встречались даже деканы. Всего в работе программы за шесть лет приняли участие 190
человек из 90 различных колледжей и университетов,
расположенных в сорока разных штатах США, Канаде и Мексике.
Кроме Бруно Леони, лекции читали Армен Алчиан,
Гётц Брифс, Рональд Коуз, Херрелл Де Графф,
Аарон Директор, Милтон Фридмен, Фридрих Хайек,
Герберт Хитон, Джон Джукс, Фрэнк Найт, Феликс
Морли, Жак Рюэфф и Дэвид Маккорд Райт.
Каждый год, как минимум, один из лекторов был
представителем европейской научной традиции, чтобы
увеличить количество и улучшить качество международной интеллектуальной коммуникации.
***
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Впервые я встретился с Бруно Леони в сентябре
1957 года на конференции Общества Мон-Пелерен в
Сант-Морице (Швейцария). Мы оба были относительными новичками в Обществе и оба выступали с
докладами на одном из заседаний. Вернувшись в
США, я убедил моих коллег в том, что нужно пригласить Леони читать лекции на предстоящем семинаре Института свободы. Леони с готовностью согласился. В 1958 году Леони – вместе с Милтоном
Фридменом и Фридрихом Хайеком (которые делали
это во второй раз) – прочитал курс лекций в ходе
пятого семинара Института свободы и конкурентного
предпринимательства, проходившего с 15 по 28 июня.
Это был впечатляющий состав преподавателей. Лекции Хайека впоследствии стали частью его книги
«Конституция свободы», лекции Фридмена – книгой
«Капитализм и свобода», а лекции Леони превратились в «Свободу и закон».
Те, кто имел возможность слушать эти лекции,
вряд ли забыли их. Стимулирующая интеллектуальная атмосфера, дискуссии, продолжавшиеся далеко
заполночь, дух товарищества – все вместе это было
почти совершенством. Леони, великолепно владевший
английским, французским, немецким и, конечно же,
своим родным итальянским, читал свои лекции поанглийски, пользуясь рукописными заметками. Я подозреваю, что он делал эти заметки, когда выдавалась
свободная минута, и точно знаю, что он пользовался
для этого теми клочками бумаги, которые попадались
ему под руку. По мере того, как он больше узнавал
аудиторию, он вносил в свои заметки поправки. Он
даже привез с собой книжечку, которая принадлежала его отцу, – словарь американского сленга 20-х годов. Лекции и часть обсуждений были записаны на
магнитофон.

 10 
Подгоняемый Флойдом (Болди) Харпером, при
финансовой поддержке Фонда Уильяма Волкера
(William Volker Fund), я подготовил черновой вариант «Свободы и закона» на основе этих заметок и
магнитофонных записей. Позже с рукописью работал
также профессиональный редактор. Эта работа велась
с согласия автора, и мы пытались, насколько это возможно, сохранить соответствие оригиналу. Содержание этого тома настолько близко к курсу лекций,
насколько позволяет письменное воспроизведение
устной речи.
Исходные заметки, рукопись и аудиозаписи первоначально хранились в Институте гуманитарных исследований (МенлоПарк, Калифорния). Когда архив
Института был перемещен в Университет Джорджа
Мейсона, эти материалы поступили в архив Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета.
Первое издание «Свободы и закона» было опубликовано D. Van Nostrand Company (Принстон, НьюДжерси) в 1961 году в издававшейся Фондом Уильяма Волкера серии по гуманитарным наукам. Второе
издание, отличавшееся от первого новой версией
написанного мной предисловия, было издано Nash
Publishing Company (Лос-Анджелес) при поддержке
Института гуманитарных исследований в 1972 году.
Для настоящего издания я добавил к предисловию
часть моего выступления, посвященного наследию
Бруно Леони, на общем собрании Общества МонПелерен в Сент-Винсенте (Италия) 1 сентября 1986
года.
Хотя большая часть работ Леони написана поитальянски, это не относится к «Свободе и закону».
На одной из встреч Общества Мон-Пелерен какой-то
человек из Италии спрашивал меня: можно ли получить разрешение на итальянский перевод? Я с боль-
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шим энтузиазмом согласился, но, насколько я знаю,
из этого ничего не вышло. Книга дважды переводилась на испанский: издательством Centro de Estudios
Sobre La Libertad в Буэнос-Айресе в 1961 году и издательством Biblioteca de la Libertad, Union Editorial
в Мадриде в 1974-м. Оба варианта носят название
«La Libertad y La Ley».
Со времени первого издания «Свобода и закон»
привлекла к себе значительное внимание специалистов по юриспруденции и экономической теории.
Например, в 1986 году «Фонд Свободы» (Liberty
Fund, Inc.) провел две посвященные ей конференции.
Одна состоялась в мае в Атланте, а другая – в сентябре в Турине. Большой доклад, подготовленный
для конференции в Атланте Питером Эренсоном, –
«Бруно Леони: оглядываясь назад» впоследствии был
опубликован в летнем выпуске Harward Journal of
Law and Public Policy в 1988 году вместе с текстом
Леонарда Лиджио и Томаса Палмера «“Свобода и закон”: заметка по поводу статьи профессора Эренсона».
По мнению многих читателей, «Свобода и закон» – это наиболее оригинальная и самая смелая из
всех работ Леони, которая обещала, как писал Ф. А.
Хайек, проложить мост «над пропастью, образовавшейся между теорией права и теориями общественных
наук… Возможно, обилие идей, которые содержит эта
книга, будет полностью очевидно только для тех, кто
и сам уже работает в том же направлении. Сам Бруно
Леони был бы последним, кто стал бы отрицать, что
его книга только намечает путь и что остается еще
много работы до того времени, как семена новых
идей, которых в ней так много, смогут расцвести во
всем своем великолепии».
Этот многообещающий мост, к сожалению, так и не
был построен. В связи с публикацией третьего изда-
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ния «Свободы и закона», а также некоторых лекций
1963 года мы искренне надеемся, что многочисленные
ученики, коллеги, друзья и почитатели Бруно Леони
продолжат его так внезапно оборвавшиеся труды,
развивая и дополняя идеи и гипотезы, которые содержатся в этой книге.
Бруно Леони был выдающимся исследователем
права и политической науки, который прекрасно разбирался в ключевых понятиях экономической теории.
Я вспоминаю разностороннюю личность Бруно Леони – человека, которым я восхищался, которого я
любил, общение с которым приносило мне наслаждение – со смешанным чувством скорби и радости.
Артур КЕМП,
почетный профессор экономической теории, Клэрмонт Маккенна Колледж,
Клэрмонт, Калифорния. Июнь 1990 г.
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