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в сфере политики нигилизм ф. ницше — 
это в первую очередь отрицание современ-
ного ему государства как враждебного куль-
туре. не государства как такового, например, 
в духе политического анархизма, а именно 
в его соотношении с культурой. тема взаи-
модействия государства и культуры в кон-
тексте ницшевской философии культуры, 
которой мыслитель, как известно, придавал 
особое значение, считая одним из своих 
важнейших нововведений замену общества 
«культурным комплексом». нигилизм ф. 
ницше носит преобразовательный харак-
тер. преодолевая нигилизм, философ ставит 
на место обанкротившихся, как он считает, 
религиозных, моральных, правовых и иных 
ценностей новые, «истинные мифы»: идеи 
«воли к власти», вечного возвращения, уче-
ние о сверхчеловеке. намечается программа 
«радикальной переоценки всех ценностей», 
преодоления кризиса европейской культуры, 
государственности и т.п. 

философ эстетизирует социальное нера-
венство в духе законов ману, греческой ан-
тичности с ее игровой состязательностью. 
однако ницшевский «культ отличия», пере-
веденный на язык политики, все же встраи-
вается в манифестированно антиисториче-
ские утопические идеалы, подрывающие 
основы социальной солидарности.

ницшеане стоит рассмотреть правовые 
взгляды ф. ницше в контексте различных 
типов правопонимания в классической 
и современной теории права (включая тен-
денции к их интеграции). Характеризуя 
правопонимание ф. ницше, ф.а. крахот-
кин присоединяется к его интерпретации 
как «волюнтаристского». в основе пра-
ва — воля, оно (как и государство) про-

изводно от «воли к власти», одаренности 
ею тех или иных «привилегированных» ин-
дивидов. иными словами, само право есть 
привилегия. правовая концепция филосо-
фа — антипод классического естественно-
го права с его идеями свободы и равенства. 
ницше — апологет неравенства прав «силь-
ных» и «слабых» (не «господ» и «рабов» 
в социально-политическом плане). дело 
в том, что «слабые», даже если их рабские 
души задрапированы в королевские ман-
тии, просто не «заслужили» своих прав, т.е. 
не преодолели самих себя, не обрели право-
вого чувства, соответствующего ценностям 
новой, аристократической культуры.

ф. ницше — универсальный мыслитель. 
в философии ф. ницше не только содер-
жатся потенциально, но и актуализирова-
ны «свойства многих умов». поэтому столь 
многотрудны поиски универсального ключа 
к пониманию всех аспектов, оттенков, ми-
фологем и образов его учения.

МедиАЦиЯ КАК СПоСоБ 
АЛЬТернАТиВноГо МеТодА 

рАЗрешениЯ СПороВ При 
рАЗрешении ВнУТри- и 

МежКорПорАТиВнЫХ СПороВ
К. В. Гребенникова

одним из распространенных видов вну-
трикорпоративных споров являются споры 
по поводу трудовых прав и обязанностей 
работника и работодателя, так называемые 
трудовые споры. в настоящее время суще-
ствует эффективный правовой механизм 
урегулирования данных конфликтов. раз-
дел XIII действующего трудового кодекса 
российской федерации регламентирует за-
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щиту трудовых прав, порядок разрешения 
трудовых споров и ответственность за на-
рушение трудового законодательства. ис-
ходя из данного правового механизма уре-
гулирования корпоративных конфликтов, 
можно сделать следующие выводы: уделив 
внимание рассмотрение внутрикорпоратив-
ных споров, законодатель оставил споры 
межкорпоративного характера для действия 
норм гражданского и гражданского процес-
суального права. крайней и весьма часто 
применяемой мерой для разрешения вну-
три- и межкорпоративных конфликтов явля-
ется рассмотрение спора в судебном поряд-
ке. таким образом, в большинстве случаев 
не проводится поиск и применение альтер-
нативных методов разрешения конфликтов. 
именно в данном контексте следует рассмо-
треть институт медиации как приоритетный 
альтернативный метод при урегулировании 
внутри- и межкорпоративных конфликтов.

медиация — это специальный вид дея-
тельности, смысл которой заключается 
в оптимизации переговорного процесса 
с участием третьей, нейтральной, стороны. 
медиация — один из наиболее древних 
способов ведения переговоров, берущий 
свое начало в китае. как общественно 
значимая деятельность она сформирова-
лась в сШа в начале 60-х годов. институт 
медиации достаточно специфичен, так как 
имеет ряд отличий от института судебной, 
гражданской или арбитражной тяжбы. пре-
жде всего, важно соблюдение принципа 
добровольности вступления обеих сторон 
в процесс ме диации. стороны участвуют 
в разработке и принятии решения при по-
среднических услугах медиатора. стороны 
дают добровольное согласие на выпол нение 

решений, принятых с участием посред-
ника. в задачу по средника входит толь-
ко поиск согласия между сторонами, в то 
время как в задачу суда — поиск виновного 
и установление степени вины и ответствен-
ности. участие в процессе урегулирования 
конфликта — зачастую добровольное, а уча-
стие в суде обязательно для достижения 
поставленной цели. конфиденциальность 
при урегулировании конфликта обговари-
вается в ходе его подготовки, но отсутству-
ет в суде. имеет место также незначитель-
ность финансовых и временных издержек 
для сторон при использовании института 
медиации, при обращении в суд издержки 
могут быть очень значительными. реше-
ния суда или арбитража носят, как прави-
ло, принудительный характер для одной 
из сторон или для обеих сторон. медиация 
же содействует достижению со глашения 
между участниками внутри- или межкор-
поративного конфликта. при медиации ре-
шение принимают сами договаривающие-
ся стороны, и они сами добро вольно берут 
на себя обязанность его выполнять. поэто-
му медиа ция внушает больше уверенности 
в том, что причины конфликта будут исчер-
паны, а сложные спорные вопросы урегу-
лированы.

в целом, институт медиации детально 
разработан, именно поэтому может быть 
широко применен для разрешения внутри- 
и межкорпоративных конфликтов. к тому 
же, медиация является лишь категориально 
разработанной формой разрешения коллек-
тивных трудовых споров (примирительные 
процедуры с участием посредника). в дан-
ной ситуации целесообразно допустить 
действие закона по аналогии, распростра-
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нив возможность применения медиации 
для разрешения индивидуальных споров. 
медиация является приоритетным альтер-
нативным способом разрешения конфликта, 
так как не допускает постороннего, в дан-
ном случае судебного, вмешательства в про-
цесс урегулирования конфликта, тем самым 
возлагая больше ответственности за испол-
нение самостоятельно принятого сторонами 
соглашения.

оБЩАЯ ХАрАКТериСТиКА 
СУЩноСТи ПрАВА

А.н. Фахрутдинова

проблемы онтологии права занимают 
важное место в общей теории и философии 
права. в широком смысле онтология — на-
правление философской мысли, изучающее 
общие закономерности бытия как такового, 
учение о бытии. онтология права призвана 
ответить на вопросы, что такое бытие права, 
чем оно отличается от бытия других сущих 
и как возможно право вообще.

в теории и философии права одной 
из важнейших категорий онтологии права 
считается сущность права. предполагается, 
что сущность права является онтологиче-
ской категорией, проявляющейся как закон 
бытия права, предопределяющей все при-
знаки, цели, причины бытия и историче-
ские судьбы права. несмотря на важную 
роль категории сущности права, разные 
направления теории и философии права 
по-разному определяют сущность права. 
сущностью права разные теоретики счи-
тают нормативность, волю (государствен-
ную, божественную, волю господствующе-
го класса или всего народа и т.д.), интерес 

(защиту интересов, их разграничение, со-
вмещение личных и общественных инте-
ресов), воплощение народного духа, про-
явление божественной или космической 
гармонии, императивно-атрибутивные 
переживания, свободу или меру свободы, 
справедливость и т.д.

сущность права можно характеризо-
вать с помощью различных свойств. одна-
ко главное в сущности права не различные 
свойства, а то, что сущность права является 
предварительным условием существова-
ния конкретных правовых явлений. с этой 
точки зрения сущность права находится 
в определенном соотношении с сущност-
ными определениями конкретного правово-
го явления. сущность права предоставляет 
возможность выяснить, какими сущностны-
ми определениями должно обладать то или 
иное явление, чтобы оно могло существо-
вать в области бытия, обусловленного ка-
тегорией права. это значит, что сущность 
права придает различным явлениям бытия 
правовую форму, превращает их в правовые 
явления. 

для созерцания априорной сущности пра-
ва можно использовать широко распростра-
ненный в феноменологии метод свободной 
вариации в воображении. используя этот 
метод, можно взять любое единичное пра-
вовое явление, например позитивное право 
какой-либо страны, и методом свободной 
вариации в воображении раскрыть те при-
знаки, без которых данное единичное явле-
ние не может существовать. обнаруженная 
совокупность неизменных свойств и соста-
вит сущность права.

одна из групп признаков права связана 
с государством. в частности, различны-


