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Судьи Европейского Суда по правам человека  
как «мужи-диалектики»: риторический контекст  
и платоновская теория именования
Анита Соболева*

Судьи национальных судов стран, входящих в Совет Европы, и судьи Европейского Суда по правам человека, применяя схожие по со-
держанию и словесному выражению нормы к схожим ситуациям, часто приходят к противоположным решениям, что даёт основания 
для упреков международных судей в излишнем судейском активизме и в том, что они стремятся подменить национального законо-
дателя. Можно ли сказать, что судьи национальных судов толкуют право, действуя как читатели норм, в то время как международные 
судьи берут на себя смелость его творить, выступая как авторы? В статье вопрос роли судей при толковании положений Конвенции 
рассматривается с точки зрения классической риторической трихотомии «автор–текст–аудитория», в связи с чем анализируется, кого 
можно понимать под «автором» текста правовой нормы и текста судебного решения, кого судьи рассматривают в качестве своей 
«аудитории» при написании решения и в чём состоит особенность риторического подхода к «тексту» и самой нормы, и решения, со-
держащего её толкование. Риторический анализ автор дополняет философскими категориями, взятыми из диалога Платона «Кратил», 
и далее использует платоновскую теорию именования для выяснения роли законодателей как «создателей имён» и судей как «оцен-
щиков» правильности созданных имён, то есть «мужей-диалектиков».

 ³ Платон; античные теории именования; судебные решения; автор и аудитория 
юридических текстов; международные суды и судьи; юридическая риторика

в них практически одинаково. Цели, ради ко-
торых допускается ограничение ряда фунда-
ментальных прав, тоже стандартны и обыч-
но включают в себя интересы национальной 
безопасности и территориальной целостно-
сти, поддержание правопорядка, охрану пуб-
личного здоровья и публичной морали плюс 
защиту прав других лиц. Между тем судьи 
национальных судов стран, входящих в Совет 
Европы, и судьи Европейского Суда по пра-
вам человека (далее также – Европей-
ский Суд, ЕСПЧ), применяя схожие нормы 
к схожим ситуациям, приходят к различным, 
а иногда и противоположным выводам. Кро-
ме того, судьи Европейского Суда чаще, чем 
их коллеги из национальных судов, прибега-
ют к судебному активизму (или судебному 

1. Введение

Тексты современных конституций и между-
народных конвенций в части, закрепляющей 
основополагающие права человека, похожи и 
по содержанию, и по словесному выражению. 
Право на свободу и личную неприкосновен-
ность, на частную и семейную жизнь, на за-
прет произвольного задержания и содержа-
ния под стражей, на свободу выражения мне-
ний и свободу собраний, на доступ к право-
судию и справедливый суд сформулированы 
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нормотворчеству), за что их иногда хвалят1, 
но чаще, особенно в последнее время, крити-
куют. Основной упрёк состоит в том, что они 
находят в тексте Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
(далее – Конвенция, ЕКПЧ) то, чего в ней 
нет, конструируя новые права или расширяя 
их до пределов, которые явно не охватыва-
лись замыслом создателей текста, что Евро-
пейский Суд по правам человека «зашёл 
слишком далеко», что государствам-участни-
кам «порой сложно безоглядно за ним следо-
вать», что в ряде случаев его активизм «на-
чал превращаться в волюнтаризм» и что он 
«стал слишком вольно интерпретировать 
некоторые базовые положения, закрепляю-
щие за ним свободу рук в толковании и при-
менении ЕКПЧ»2. Можно ли сказать, что, 
признавая за геями право на свободу мирных 
собраний, за однополыми союзами – право 
на семейную жизнь, за недееспособными ли-
цами с ментальными расстройствами – право 
на судебную защиту, за пожизненно заклю-
чёнными – право на свидания и право на на-
дежду, международные судьи «пишут» свой 
собственный текст Конвенции? Или же они 
только распространяют оригинальный текст 
на новые группы лиц, которые исторически 
были лишены тех прав, которыми свободно 
пользовались другие? Почему решения судей 
ЕСПЧ оказались неожиданными для судей 
национальных судов? Может быть, потому 
что национальные судьи читают текст Кон-
венции в свете законодательства своих стран, 
национальных правовых концепций и сло-
жившихся веками представлений о том, ради 
чего и насколько можно ограничивать права 
определённых групп во имя всеобщего блага?

Факт остаётся фактом: пока судьи нацио-
нальных судов стремятся удержать свои рубе-
жи, отстаивая право на прочтение Конвенции 
в свете национального законодательства и ис-
пользуя в качестве оружия доктрину сувере-

1 «В “судебном активизме” ЕСПЧ видит свою миссию. Для 
ЕСПЧ он крайне важен. Это его предназначение. Судебное 
нормотворчество лежит в основе всей деятельности ЕСПЧ. 
Без него не было бы Европейской системы защиты прав чело-
века… Благодаря “судебному активизму”, судебному нормот-
ворчеству ЕКПЧ из некоторого набора общих и сравнительно 
абстрактных максим и лозунгов превратилась в стройный 
свод чётких и ясных правил» (Энтин М. Эволютивный под-
ход в теории и практике ЕСПЧ // Вся Европа и Люксембург. 
2011. № 2 (52). C. 1).

2 Там же.

нитета и концепцию «свободы усмотрения», 
судьи Европейского Суда по правам челове-
ка шаг за шагом формируют новый правовой 
пейзаж в области прав человека, не считая 
себя связанными привычными догмами и той 
интерпретацией прав, которая проистекает из 
хорошо устоявшейся судебной практики на-
циональных государств. Можем ли мы, исхо-
дя из этого, сказать, что судьи национальных 
судов выступают как читатели текста Конвен-
ции, в то время как судьи ЕСПЧ претендуют 
стать её соавторами? Становятся ли между-
народные судьи «авторами» новых прав и но-
вых правовых концепций, которые они фор-
мируют, помогая «взаимно опыляться» на-
циональным правовым системам?

В данной статье ответы на эти вопросы мы 
будем искать с помощью метода риториче-
ского анализа.

2. Судьи как риторы  
и судьи как аудитория

Определяя риторику как «способность нахо-
дить возможные способы убеждения относи-
тельно каждого данного предмета»3, Аристо-
тель указывал, что способы убеждения, до-
ставляемые речью, бывают трёх видов: одни 
зависят от говорящего, другие – от слушате-
ля, третьи – от самой речи4. Соответственно, 
с точки зрения классической риторики, лю-
бой акт убеждения в процессе рассуждения 
(каковым является и судебное решение) ис-
следуется прежде всего в терминах «ритор» 
(оратор, автор), «аудитория» (слушатель, чи-
татель) и «речь» (текст, содержание). Совре-
менные коммуникативные теории, заменив 
автора на «отправителя информации» или 
«нормоотправителя», читателя на «адресата» 
или «нормополучателя», а текст на «текст 
нормы», «послание» или «отправляемое», 
используют, по сути, ту же самую модель ана-
лиза5. Чтобы не путаться в терминах, Хаим 
Перельман и Ольбрехтс-Титека предложили, 
«из технических соображений и для того, что-
бы не терять из виду существенную роль, ко-
торую играет аудитория, когда мы используем 

3 Аристотель. Риторика, I, 2, 1355 а 25.
4 Аристотель. Риторика, I, 2, 1356 а 1.
5 См.: Ван Хук М. Право как коммуникация / пер. с англ. 

М. В. Антонова, А. В. Полякова. СПб. : Издательский дом 
С.-Петерб. гос. ун-та ; ООО «Университетский издательский 
консорциум», 2012. С. 102.
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термины “дискурс”, “говорящий” и “аудито-
рия”», понимать под ними «соответственно 
аргументацию, того, кто приводит аргумен-
ты, и того, кому они направлены»6. Понятие 
«аудитории», заимствованное из классиче-
ской риторики, в перельмановской теории ар-
гументации (носящей также название «нео-
риторики», или «новой риторики») стало 
центральным: поскольку каждая речь предна-
значена для кого-то, автор должен постоянно 
помнить, что текст его «всегда зависит, осоз-
наёт он это или нет, от тех, кому он хочет его 
адресовать»7.

Правовой текст, включая национальное 
законодательство, международные докумен-
ты, договоры и судебные решения, как и лю-
бой другой устный или письменный текст, 
тоже может быть проанализирован в этих 
трёх риторических терминах. Соответственно, 
нам предстоит определить, что именно можно 
считать текстом, кого мы понимаем под авто-
ром и кто составляет аудиторию, которую ав-
тору необходимо принимать в расчёт при соз-
дании или толковании текста8.

2.1. Кто «читает» норму права?

Самый простой подход – понимать под тек-
стом норму права, под коллективным авто-
ром – законодателя или разработчиков меж-
дународных документов, а под аудиторией, 
или читателем, – судей, практикующих юри-
стов, а также органы исполнительной вла-
сти, то есть тех, кто применяет право и тол-
кует его. Некоторые юристы, правда, считают 
«аудиторией» граждан – ведь именно для них 
пишутся правила поведения (наиболее полно 
эта точка зрения отражена у скандинавских 
реалистов9). Таким образом, единого подхода, 
кого считать автором, нет. Деннис Курзон, 
например, считает, что исследователь в каче-
стве и авторов, и читателей законодатель-

6 Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. The New Rhetoric: A Trea-
tise on Argumentation. Notre Dame, IN : University of Notre 
Dame Press, 1969. P. 7.

7 Ibid. P. 7.
8 Марк ван Хук, в терминах коммуникативной теории права, 

предлагает, соответственно, исследовать «послание как тако-
вое, формы его передачи, субъектов, отправляющих послание, 
и субъектов, его получающих». Cм. подробнее: Ван Хук М. 
Указ. соч. С. 110.

9 См.: Hägerström A. Inquiries into the Nature of Laws and 
Morals. Uppsala : Almquist & Wiksell, 1953; Lyndstedt A. V. 
Legal Thinking Revised: My Views on Law. Stockholm : Almquist 
& Wiksell, 1956.

ных текстов должен рассматривать исключи-
тельно юристов10, причём читателя он видит 
именно в лице судьи. Дебора Као не сводит 
аудиторию к судьям, полагая, что «судьи мо-
гут рассматриваться только как один из адре-
сатов коллективного адресата законодатель-
ства», в то время как аудитория нормы вклю-
чает в себя также обычных людей (клиентов), 
которым «первый читатель» (судья) передаёт 
значение законодательного текста, созданно-
го автором (законодателем)11. На самом деле 
противоречие во взглядах на аудиторию легко 
решается, потому что, с позиции риториче-
ского анализа, речь идёт о двух разных типах 
аудитории – универсальной и специальной12. 
Универсальная аудитория состоит из всех, кто 
потенциально может услышать или прочитать 
текст. Речь парламентария, произнесённую 
в дебатах перед депутатами, многие прочи-
тают в газетах, а речь адвоката, произнесён-
ную в суде перед присяжными заседателями, 
в сборнике его речей. Для построения аргу-
ментации универсальная аудитория не важ-
на, поскольку говорящий не ожидает от неё 
никаких действий или обратной реакции, эта 
аудитория не может стать «соавтором» тек-
ста, принять участие в процессе «сотворче-
ства». Конечно, в теории права говорят о 
«народном суверенитете» и «воле народа», 
выраженной в законодательном тексте, при-
нятом демократически избранным парламен-
том, но ещё Хэгерстрём поставил под сомне-
ние наличие такой воли в действительности, 
а не на уровне метафизики или юридической 
абстракции13. Специальная аудитория, в от-
личие от универсальной, ограничена эксперт-
ным сообществом – она состоит из специа-
листов в какой-либо области, будь то медици-
на, история или право. Отличительной чертой 
аргументации, рассчитанной на специальную 
аудиторию, является то, что «каждая дисцип-

10 См.: Kurzon D. It is Hereby Performed…: Explorations in Legal 
Speech Acts. Amsterdam : John Benjamins Publishing Compa-
ny, 1986. Р. 280.

11 См.: Cao D. Legal Speech Acts as Intersubjective Communica-
tive Action // Wagner A., Werner W., Cao D. Interpretation, Law 
and the Construction of Meaning: Collected Papers on Legal 
Interpretation in Theory, Adjudication and Political Practice. 
Dordrecht : Springer, 2007. P. 65–82, 76. См. также: Cao D. 
Chinese Law: A Language Perspective. Aldershot : Ashgate, 
2004.

12 Подробнее об универсальной и специальной аудитории см.: 
Perelman Ch. The Realm of Rhetoric. Notre Dame, IN : Univer-
sity of Notre Dame Press, 1982. P. 9–20.

13 См.: Hägerström A. Op. cit. P. 22.
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лина имеет набор тезисов и методов, кото-
рые, как предполагается, разделяет каждый 
специалист и которые редко оспариваются», 
при этом «человек не может произвольно 
оспаривать такие тезисы и методы, не обна-
ружив свою некомпетентность»14. Для зако-
нодателя важно учитывать не только то, как 
его текст будет воздействовать на универ-
сальную аудиторию, но и то, как с ним будет 
работать аудитория специальная, а именно 
правоприменители, среди которых особую 
роль играют судьи. Именно они – основные 
«читатели» текста. Но являются ли они од-
новременно его соавторами или только ин-
терпретаторами? Исследователи предлагают 
различные варианты ответа на этот вопрос.

2.2. Судьи как (со)авторы?

Сторонники коммуникативной теории исходят 
из того, что судья как главный адресат, «нор-
мополучатель» – всего лишь интерпретатор 
нормативного текста, и хотя у него, как за-
мечает ван Хук, «всегда будет небольшая об-
ласть свободы для определения содержания 
решения», эта свобода всё же не позволит 
ему «выносить решения только сообразно 
своему желанию, ведь эти решения должны 
быть подтверждены законом. Судья обладает 
только относительно ограниченной свободой 
интерпретации этого закона»15. Противники 
позитивизма, например представитель реа-
лизма Джером Франк, напротив, считают, что 
закон и правовые принципы – лишь часть 
того, что определяет выбор судьёй того или 
иного решения, и что идеология, личные сим-
патии и антипатии судьи, его политические 
убеждения также являются факторами, вли-
яющими на толкование нормы и вынесение 
решения, а также на его предсказуемость16. К 
этим факторам следует добавить ещё и судей-
ские эмоции17, которые в последнее время 

14 Perelman Ch. Op. cit. P. 16.
15 Ван Хук М. Указ. соч. С. 110.
16 См.: Frank J. Law and the Modern Mind. London : Stevens & 

Sons, 1949. P. 264–284.
17 См.: Maroney T. A. Law and Emotion: A Proposed Taxonomy of 

an Emerging Field // Law and Human Behavior. Vol. 30. 2006. 
No. 2. P. 119–142, 131–133; Sajo A. Emotions in Constitu-
tional Design // International Journal of Constitutional Law. 
Vol. 8. 2010. No. 3. P. 354–384; Feigenson N. Emotional Influ-
ences on Judgments of Legal Blame: How They Happen, 
Whether They Should, and What to Do About It // Emotion and 
the Law: Psychological Perspectives / ed. by B. H. Bornstein, 
R. L. Wiener. New York : Springer, 2010. P. 45–96.

тоже стали предметом исследований, что 
может показаться странным для российского 
теоретика права, но никогда не вызовет во-
просов у специалиста по риторике, поскольку 
эмоции являются частью образа ритора как 
создателя текста. Соответственно, если мы 
хотим понять процесс правового мышления, 
который находит своё конечное выражение 
в тексте судебного решения, то должны быть 
готовы принять во внимание и эту составляю-
щую.

Когда от текста нормы мы переходим к 
тексту судебного решения, то взаимосвязи 
в цепочке «автор–текст –аудитория» ста-
новятся ещё более сложными. Кто является 
«аудиторией», или читателем, на которого в 
первую очередь должна быть рассчитана ар-
гументация судьи: тот орган или человек, 
которому предстоит его исполнить, сторона в 
процессе, профессор юридического факульте-
та, судья вышестоящего суда или все те, кого 
это решение или создаваемая им практика 
толкования нормы так или иначе коснутся в 
настоящем или будущем? Дебора Као счита-
ет, что в процессе передачи значения законо-
дательного текста через текст судебного ре-
шения создаётся новый, другой тип речевого 
акта, в котором судья из читателя превра-
щается в автора, и, таким образом, «в демо-
кратическом дискурсивном законотворчестве 
адресат может стать также и отправителем»18.

Тем не менее термин «отправитель» из 
теории речевых актов не может рассматри-
ваться как полный синоним термина «автор/
ритор» из классической риторики, потому что 
«ритор» – это не просто человек, который 
создаёт или произносит речь и передаёт 
смысл, это человек, который «изобретает» 
речь, включая её тему, основные тезисы и ар-
гументы. Судья, вне всякого сомнения, яв-
ляется автором текста судебного решения, но 
в определённых случаях он превращается и в 
«соавтора» нормы. Это происходит тогда, ко-
гда под видом толкования нормы он создаёт 
новые права или возлагает новые обязанно-
сти на государство или человека. В некоторых 
случаях бывает трудно определить, остался ли 
судья в роли креативного читателя или пре-
вратился в автора. Если мы рассматриваем 
законодателя как единственного легитимного 

18 Cao D. Legal Speech Acts as Intersubjective Communicative 
Action. P. 76.
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«автора», наделённого правом писать право, 
а судью лишь как пассивного «читателя», на-
делённого компетенцией искать изначальный 
замысел автора (то есть «намерение законо-
дателя»), то мы заходим на исследователь-
ское поле герменевтики, которая как раз и 
рассматривает процесс толкования в праве 
как процесс поиска смыслового значения, 
изначально заложенного в норму законодате-
лем19. Об узости такого подхода писали часто: 
во-первых, смысл нормы может сознательно 
затемняться её разработчиками, чтобы до-
пустить её избирательное применение в по-
литических целях; во-вторых, при изменении 
исторических условий и появлении новых 
реалий привязка к изначально заложенному 
смыслу может сузить сферу возможного при-
менения нормы; в-третьих, встречаются и та-
кие случаи, когда смысл нормы установить 
невозможно или он отсутствует20.

Что касается анализа решений междуна-
родных судов, то ограниченность герменевти-
ческого подхода не позволяет анализировать 

19 В Америке слово герменевтика вошло в обиход в связи с 
исследованиями юридических текстов, когда Францис Либер 
опубликовал книгу «Юридическая и политическая герменев-
тика или принципы интерпретации и толкования в праве и по-
литике с комментариями прецедентов и авторитетных источ-
ников» (Lieber F. Legal and Political Hermeneutics, or Principles 
of Interpretation and Construction in Law and Politics, with Re-
marks on Precedents and Authorities. 3rd ed. St. Louis, MO : 
F. H. Thomas and Company, 1880. P. 53). Позже многие юристы 
обратились также к вопросам связи и различия толкования 
текста юридического и текста литературно-художественного. 
При этом в правовой герменевтике, как и в герменевтике ли-
тературной, споры вращались вокруг трёх основных концеп-
ций: намерения автора, формализма и объективности. Фор-
мализм – теория интерпретации, которая исходит из того, что 
смысл текста следует искать исключительно в словах, состав-
ляющих данный текст; интенционализм, наоборот, исходит из 
того, что смысл текста нельзя постичь, не обращаясь к наме-
рению автора, для поисков которого, в свою очередь, необхо-
димо обращаться к реальности, выходящей за пределы текста. 
Среди представителей первого направления можно упомянуть 
Макса Рэйдина, написавшего статью «Интерпретация зако-
нов» (cм.: Radin M. Statutory Interpretation // Harvard Law 
Review. Vol. 43. 1930. No. 6. P. 863–885, 884, 885), а среди 
представителей второго – Е. Д. Хирша (cм.: Hirsh E. D., Jr. 
The Aims of Interpretation. Chicago, IL : University of Chicago 
Press, 1972. P. 19–20). Подробнее о юридической герменев-
тике см. мою статью: Соболева А. Риторическая герменевти-
ка и интерпретация текстов права // Риторика. 1997. № 1 (4). 
С. 103–130. Различные герменевтические подходы и их при-
менение к анализу судебных решений см., например: Inter-
preting Law and Literature: A Hermeneutic Reader / ed. by 
S. Levinson, S. Mailloux. Evanston, IL : Northwestern Universi-
ty Press, 1988.

20 См. об этом подробнее: Radin M. Op. cit.; Соболева А. К. 
Топическая юриспруденция: аргументация и толкование в 
праве. М. : Добросвет, 2002. С. 50–71, 127–130.

кейсы, в которых имеет место конфликт ин-
терпретаций, то есть когда национальные и 
международные судьи по-разному толкуют 
одни и те же или схожие положения, закреп-
ляющие основополагающие права человека. 
Как оценивать подход международных судей 
к разрешению дел, в которых они прибегают 
к так называемому эволютивному толкова-
нию Конвенции: как к поиску смысла, уже 
заложенного в текст Конвенции её авторами-
разработчиками и государствами, подписав-
шими текст, или как к созданию судьями но-
вых смыслов, которые не охватывались пер-
воначальным авторским замыслом? Форму-
лируя право голосовать для заключённых21, 
право на свободу собраний для ЛГБТ22, пра-
во вступать в брак для лиц, признанных не-
дееспособными23, и «право на надежду» для 
пожизненно заключённых, включающее пра-
во на досрочное освобождение и на длитель-
ные, в том числе супружеские, свидания24, 
остались ли международные судьи в рамках 
толкования или «написали» новые права? 
Национальные власти и судьи национальных 
судов критикуют судей Европейского Суда по 
правам человека за то, что те переступают за 
границу свободы усмотрения и берут на себя 
роль «автора», а не «читателя» Конвенции, 
сочиняя новые права. Так, в ответ на приня-
тие в 2005 году Европейским Судом по пра-
вам человека решения по делу Хёрста, в кото-
ром абсолютный законодательный запрет на 
голосование для заключённых был признан 
нарушающим избирательные права, Палата 
общин Великобритании 10 февраля 2011 го-
да проголосовала за резолюцию, в которой 
указала, что законодательные решения в дан-
ной области являются прерогативой избран-
ных демократическим путём законодателей и 
что депутаты согласны с тем, как данный во-

21 См.: European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Hirst 
v. the United Kingdom (no. 2) [GC]. Application no. 74025/01. 
Judgment of 6 October 2005; Greens and M.T. v. the United 
Kingdom. Applications nos. 60041/08 and 60054/08. Judgment 
of 23 November 2010.

22 См.: ECtHR. Bączkowski and Others v. Poland. Application 
no.1543/06. Judgment of 3 May 2007; Alekseev v. Russia. Ap-
plications nos. 4916/07, 25924/08 and 14599/09. Judgment of 
21 October 2010.

23 См.: ECtHR. Lashin v. Russia. Application no. 33117/02. Judg-
ment of 22 January 2013.

24 См.: ECtHR. Vinter and Others v. the United Kingdom [GC]. 
Applications nos.66069/09, 130/10 and 3896/10. Judgment of 
9 July 2013; Hutchinson v. the United Kingdom [GC]. Applica-
tion no 57592/08. Judgment of 17 January 2017.
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прос урегулирован в текущем законодатель-
стве, и продолжают оставаться при мнении, 
что заключённые голосовать не должны25.

С риторической точки зрения, тексты су-
дебных решений отличаются от законодатель-
ных текстов, во-первых, тем, что включают в 
себя «стори-теллинг»: изложение фактов де-
ла, изложение версий сторон (то есть различ-
ных взглядов на картину событий и различных 
интерпретаций применимых норм), аргумен-
ты «за» и «против», рассуждение самих судей 
и вывод, к которому они пришли. Стороны 
стараются добиться согласия судьи со своей 
позицией и присоединения к ней, судья ста-
рается убедить в правильности своего вывода 
вышестоящий суд (если речь идёт о нацио-
нальном суде), стороны и тех, кто будет чи-
тать решение. Если на национальном уровне, 
особенно в странах, где роль прецедента от-
сутствует или невелика, судья может не при-
нимать во внимание эту последнюю, универ-
сальную, аудиторию, то судья международно-
го суда ориентируется и на неё тоже, потому 
что он не просто разрешает дело, находящее-
ся перед ним в данный момент, но и создаёт 
образец, пример на будущее (в терминах 
риторики – exemplum26). Как заметил Пол 
Гевиртц, «восприятие права как нарратива 
и риторики означает, что на факты смотрят 
больше, чем на нормы, на форму – так же 
пристально, как на содержание, на язык – 
так же пристально, как и на идею, которая им 
выражена… Это означает, что исследуют не 
только, как право находится, но и как оно де-
лается, не только сами требования, отдавае-
мые судьями, но и то, как их требования кон-
струируются и оформляются. Оно понимает 
процесс принятия решения в праве как тран-
закцию – не только как директиву, но и как 
деятельность, вовлекающую и аудиторию, и 
суверенных законотворцев… Оно смотрит на 
законы как на артефакты, которые раскры-
вают культуру, а не только как на направле-
ния, которые формируют культуру. И именно 

25 См.: Prisoner Voting and the Human Rights in the UK. Human 
Rights Futures Project, LSE, June 2013. URL: http://www.lse.
ac.uk/humanRights/documents/2013/PrisonerVotes.pdf (дата 
обращения: 29.08.2017).

26 Об использовании риторической категории «пример» для ана-
лиза прецедентов в праве см.: Lipps H., Weitzman E. Instance, 
Example, Case, and the Relationship of the Legal Case to the 
Law // Exemplarity and Singularity: Thinking through Particu-
lars in Philosophy, Literature, and Law / ed. by M. Lowrie, 
S. Lüdemann. London ; New York : Routledge, 2015. P. 16–35.

потому, что оно сосредоточено на “рассказе” 
в той же мере, что и на норме, оно подталки-
вает к изучению конкретных человеческих 
жизней, которые являются субъектами или 
объектами права, даже когда это особенное 
подчиняется генерализированным импульсам 
правового регулирования»27.

Взгляд на судебное решение с позиций 
«стори-теллинга» позволяет понять, почему 
разные судьи приходят к разным решениям, 
применяя один и тот же текст: они либо слы-
шат разные человеческие истории, либо слы-
шат одну и ту же историю по-разному, либо 
по-разному оценивают услышанную историю 
в контексте того, что представляется им спра-
ведливым. В последнем случае они как бы 
«переписывают» услышанную историю, соз-
давая свою собственную версию событий.

Таким образом, судей международных су-
дов можно рассматривать и как «читателей» 
нормативного текста, и как его «соавто-
ров» – в случае проявления ими судейского 
активизма, и как «авторов» собственных тек-
стов решений. Однако представляется, что 
такой широкий подход не позволяет понять 
суть самого процесса вынесения суждения и 
заставляет задуматься, не упрощаем ли мы 
роль судей, пытаясь «впихнуть» её в прокру-
стово ложе отношений «автор – читатель». 
Именно это соображение заставило меня об-
ратиться к античной теории именования и 
поискать в ней недостающие звенья.

3. Ономатотэты и «мужи-диалектики»

Поскольку любой интерпретатор, или толко-
ватель, создаёт новый текст, процесс интер-
претации можно рассматривать – в свете 
платоновской теории именования – как про-
цесс изобретения имён. Античные философы 
исходили из того, что правила пользования 
языком (составляющие грамматическое ис-
кусство или искусство письма) появляются 
после проведённого ранее именования ве-
щей. «Общий смысл теории именований, – 
отмечает профессор Ю.В. Рождественский, – 
“орудность” имени: слово, именуя вещь, яв-
ляется орудием, с помощью которого в дея-
тельности людей возникает именованная сло-

27 Gewirtz P. Narrative and Rhetoric in the Law // Law’s Stories: 
Narrative and Rhetoric in the Law / ed. by P. Brooks, P. Gewirtz. 
New Haven, CT ; London : Yale University Press, 1996. Р. 2–13, 
3.
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вом вещь. Конфуций кратко формулирует 
этот принцип так: “Если имя дано неверно, то 
речь не повинуется, если речь не повинуется, 
то дело не может быть образовано. Если же 
имя дано верно, то и речь повинуется, если 
речь повинуется, то и дело образуется”»28. В 
триаде «имя–речь–дело» слова понимаются 
не в том значении, в каком мы их используем 
в современном языке, а являются философ-
скими концепциями. «Имя» – это не просто 
название предмета или человека, а правила 
обращения с именуемой вещью, потому что 
оно должно верно отражать её существенные 
свойства; «речь» – это одновременно про-
цесс суждения и намерение произвести дей-
ствие; «дело» – это само действие и его ре-
зультат. Таким образом, смысл теории имено-
вания состоит в том, чтобы установить пра-
вильное взаимоотношение между словами и 
действиями. Центр теории именования – это 
умение дать правильное имя29.

28 Рождественский Ю. В. Теория языка в античности // Ами-
рова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки 
по истории лингвистики. М. : Главная редакция восточной ли-
тературы издательства «Наука», 1975. С. 32–110, 33–34.

29 В этом контексте интересно рассматривать споры о терминах 
между Европейским Судом по правам человека и националь-
ными судами как споры о корректности имен – правильно ли 
отражает слово суть явления. Так, позиция российской сто-
роны по делу «Резник против Российской Федерации» как во 
время коммуникации, так и в тексте заявления в Большую 
Палату строилась на том, что Генри Резник не выполнил «обя-
зательство правильно подбирать слова» (Заявление, абз. 6), 
публично назвав процедуру, которой была подвергнута адво-
кат А., «обыском», в то время как на самом деле имел место 
«досмотр». В повседневной речи для обычного человека, как 
утверждали российские власти, «есть разница между словами 
“обыск” и “досмотр”». Дальнейшая аргументация строилась 
на том, что якобы есть «разница в восприятии этих двух слов 
и процедур широкой публикой» (абз. 7), а посему использо-
вание более «жёсткого термина» «обыск» умалило честь и 
достоинство работников, которые «досматривали» попавшую 
в переплёт гражданку А., поскольку «для российского граж-
данина слово “oбыск” означает строгую и тщательную проце-
дуру, тогда как “досмотр” означает “более лёгкую” меру», и 
каждый телезритель понимает, что «обыск – это процессуаль-
ное действие, проводимое в соответствии с положениями за-
конодательства Российской Федерации и по распоряжению 
судьи (суда), предполагающее визуальный осмотр чего-либо 
или кого-либо, сопровождающийся дальнейшим изъятием 
искомого предмета и возможным нарушением личной непри-
косновенности в интересах защиты прав и свобод других лиц 
и (или) интересов государства. “Досмотр” же, визуальный 
осмотр, является процессуальным действием, проводимым на 
основании соответствующей нормы права без постановления 
судьи (суда), и предполагает визуальный осмотр чего-либо или 
кого-либо без нарушения личной неприкосновенности в инте-
ресах защиты прав и свобод других лиц и (или) интересов го-
сударства с целью изъятия искомого предмета». Европейский 
Суд не принял данный аргумент, посчитав, что суть действий, 
обозначаемых разными терминами, с точки зрения прав чело-

В диалоге «Кратил»30, выстроенном как 
спор между Гермогеном, Кратилом и Сокра-
том, Платон излагает свою версию, как дол-
жны создаваться правильные имена. Для это-
го, прежде всего, должно существовать раз-
деление труда между тем, кто имя создаёт, и 
тем, кто его использует. Творцом имен, или 
ономатотэтом (греч. nomothetēs), может быть 
не всякий, а только специалист своего дела, 
его Платон называет законодателем. От име-
ни Сократа он заявляет: «…не каждому чело-
веку… дано устанавливать имена, но лишь 
такому, кого мы назвали бы творцом имён. 
Он же, видимо, и есть законодатель, а уж 
этот-то из мастеров реже всего объявляется 
среди людей»31. «Слово “законодатель” в 
диалоге, – комментирует Ю. В. Рождествен-
ский, – ни в коем случае нельзя толковать 
в юридическом смысле. Законодатель – это 
профессионал, мастер, знаток законов куль-
туры, независимо от того, жрец он или земле-
пашец, поэт или оратор… <…> Если сущность 
вещей даётся людям в действиях с ними, то 
законодатель должен прежде всего знать дей-
ствия человечества с вещами и уметь приду-
мать новые действия, достигающие полезно-
го результата. Для этого он и создаёт слово 
(логос), или – иначе – закон. Законодатель 
есть изобретатель новых социальных норм, к 
какой бы области деятельности они ни отно-
сились»32. Мы можем, однако, посмотреть на 
платоновского «законодателя», или онома-
тотэта, с обратной стороны: насколько совре-
менный разработчик норм в области прав 
человека является «профессионалом, ма-
стером, знатоком культуры», насколько он 
«знает действия человечества с вещами» и 
умеет придумывать новые имена (нормы, за-
коны), которые верно отражают сущность яв-
лений и могут стать основой для действий по 
защите человека от нарушений со стороны 
органов власти? Кто будет оценивать, верно 
ли задумана норма, выполняет ли своё пред-
назначение, совпадает ли её план выражения 

века одна – вмешательство в право на свободу и неприкосно-
венность личности. Таким образом, «приписывание» разных 
имен одному по своей сути действию не может стать поводом 
для снижения правовых гарантий.

30 Платон. Кратил // Платон. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1. 
М. : Мысль, 1990. С. 613–681. URL: http://www.nsu.ru/
classics/bibliotheca/plato01/krati.htm (дата обращения: 
29.08.2017).

31 Платон. Кратил. С. 620. § 389b.
32 Рождественский Ю.В. Указ. соч. С. 44.
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с планом содержания? По мнению Платона, 
«законодатель» работает под контролем об-
щества, созданное им новое слово оценивает-
ся обществом, принимается или отвергается. 
В первую очередь труд законодателя оцени-
вает тот, кто «умеет ставить вопросы и давать 
ответы», то есть диалектик (или «муж-диа-
лектик», как написано у Платона)33. Законо-
датель не может отклониться от правильно-
сти имени в плане содержания, поскольку 
этого не допустит «муж-диалектик». Итак, 
имя должно быть правильным и по форме, и 
по содержанию; законодатель занимается ис-
кусством создания норм, будучи специали-
стом по изобретению имён, «в то время как 
понимание самих объектов, получивших име-
на, если оно в принципе возможно, является 
полем деятельности его оценщика, диалекти-
ка»34. В третьей части «Кратила», как обра-
щает внимание комментатор его работ Сед-
ли, «Сократ показывает, что, как бы хорошо 
имя ни описывало объект, оно всё равно не 
будет совершенным описанием называемого, 
и поэтому определённую роль будут играть 
лингвистические условности. Он продолжает 
утверждать, что имена – это небезопасный 
путь к истинному знанию о называемом, по-
тому что, во-первых, творец имени мог не об-
ладать истинным знанием о вещи, а во-вто-
рых, имена не всё раскрывают полностью, 
как бы ни надеялся на это Кратил. Вместо 
того чтобы направлять свои вопросы на име-
на, нам стоит заняться исследованием сути 
вещей напрямую»35. Итак, имена скрывают 
суть вещей и не всегда отражают её правиль-
но, поэтому задача диалектика – смотреть не 
на слова, а на суть вещей.

В свете изложенной платоновской кон-
цепции мы можем рассматривать положения 
Конвенции как «имена», которые даны пра-
вам или ценностям, существующим в сфере 
прав человека, а судей Европейского Суда по 
правам человека – как «оценщиков» этих 
положений, или как «мужей-диалектиков», 
наполняющих данные имена их истинным, 
правильным значением, находящимся в со-
ответствии с природой, то есть сущностью, 
справедливости. При таком подходе судьи 

33 Платон. Кратил. С. 622. § 390c–390e.
34 Sedley D. Plato’s Cratylus. Cambridge : Cambridge University 

Press, 2003. Р. 9.
35 Ibid. Р. 5.

международных судов не просто «читатели» 
текста, они те, кто ищет его изначальный, со-
гласованный с природой права смысл, те, кто 
тестирует словесную норму («имя» как план 
выражения) на её соответствие концепции 
прав человека (как плану содержания имени).

Чтобы проверить, работает ли этот тезис, 
продемонстрируем его применимость на при-
мере решений по ряду дел, в которых заяви-
телями выступали представители уязвимых 
групп.

4. Диалектический подход судей 
Европейского Суда по правам 
человека к принципу равенства

Принцип равенства в доступе к правам чело-
века, по смыслу Европейской Конвенции, не 
знает исключений. В то же время лица, при-
надлежащие к группам, которые традиционно 
не воспринимались как равные другим, в ча-
стности недееспособные, заключённые, сек-
суальные меньшинства, в ряде стран Европы 
были исторически лишены ряда прав, кото-
рыми пользовались остальные. Противники 
распространения гарантий прав человека на 
эти группы приводили аргумент, что 50 лет 
назад, когда разрабатывалась Конвенция, в 
большинстве стран Европы существовали 
изъятия из ряда прав для представителей этих 
групп, это никем не оспаривалось и воспри-
нималось как само собой разумеющееся и не-
обходимое для защиты интересов большин-
ства. Однако Европейский Суд по правам че-
ловека в решениях по делам Л. и В. против 
Австрии36 и Сальгуэйро да Сильва Моута 
против Португалии37 включил сексуальную 
ориентацию в спиcoк признаков, подпадаю-
щих под защиту статьи 14, запрещающей 
дискриминацию, а в 2008 году ЕСПЧ в деле 
Е. Б. против Франции38 признал за гомосек-
суальными союзами право усыновлять детей, 
если такое право в соответствии с националь-
ным законодательством имеют не состоящие 
в официальном браке гетеросексуальные со-
юзы (при этом Европейский Суд изменил 
свой собственный подход, применённый им 

36 ECtHR. L. and V. v. Austria. Applications nos. 39392/98 and 
39829/90. Judgment of 9 January 2003.

37 ECtHR. Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal. Application 
no. 33290/96. Judgment of 21 December 1999.

38 ECtHR. E.B. v. France. Application no. 43546/02 [GC]. Judg-
ment of 22 January 2008.
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в 2002 году в деле Фретте против Фран-
ции39). В результате гомосексуальные лица 
получили права, которыми ранее не пользо-
вались, с чем не могли согласиться прави-
тельства стран-ответчиков: в своих меморан-
думах они отстаивали позицию, что между-
народные судьи переступили «границу усмот-
рения», предоставленную государствам – 
участникам Конвенции, и упрекали их в том, 
что занялись не толкованием положений 
Конвенции, а нормотворчеством, создавая те 
права, которых изначально в Конвенции не 
было. Однако сегодня практику Европейско-
го Суда по правам человека по этим вопро-
сам можно считать хорошо устоявшейся.

В делах о защите прав недееспособных 
Европейский Суд также практически не оста-
вил государствам никакой свободы усмотре-
ния, защитив, вопреки национальному зако-
нодательству и решениям национальных су-
дов, право лиц с ментальными расстройст-
вами на свободу и неприкосновенность, на 
частную и семейную жизнь, на свободу от 
унижающего и бесчеловечного обращения и 
на доступ к правосудию.

В частности, Европейский Суд рассмат-
ривал, насколько соответствуют положениям 
Конвенции такие практики, как недоброволь-
ная госпитализация в психиатрические боль-
ницы без решения суда, привязывание паци-
ентов к кроватям без медицинских показаний, 
введение для пациентов психиатрических 
больниц и психоневрологических интернатов 
различного рода ограничений и необоснован-
ных запретов, лишение недееспособных лиц 
права принимать решения по поводу кон-
кретных видов медицинского вмешательства, 
а также предоставление необычайно широ-
ких полномочий опекунам. Все эти меры, без 
судебного контроля за их применением и без 
возможности обжалования самими пациен-
тами, рутинно применялись в государствах – 
членах Совета Европы. Судьям Европейско-
го Суда пришлось отстаивать позицию, что 
применительно к лицам с психическими рас-
стройствами национальные суды толкуют 
фундаментальные права слишком узко, ли-
шая этих людей защиты без разумного обос-
нования, исключительно в силу их принад-
лежности к уязвимой группе, без определения 

39 ECtHR. Fretté v. France. Application no. 36515/97. Judgment 
of 26 February 2002.

в каждом конкретном случае, какие именно 
ограничительные меры могут считаться про-
порциональными.

Постепенно в отношении недееспособных 
лиц судьи Европейского Суда сформулирова-
ли ряд стандартов, которым обязаны следо-
вать власти государств – членов Совета Ев-
ропы. Они обязаны:

1) стремиться к максимально возможно-
му сохранению дееспособности лица (Лашин 
против России, Штукатуров против Рос-
сии40);

2) обеспечить присутствие в судебном 
процессе лица, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о лишении дееспособ-
ности, и признать за ним право подавать жа-
лобы, ходатайства, а также заявления о вос-
становлении дееспособности лично, а не че-
рез опекуна (Станев против Болгарии41, 
Лашин против России, Штукатуров про-
тив России);

3) обеспечить недееспособных при недоб-
ровольном помещении их в психиатрический 
стационар теми же процессуальными гаран-
тиями, какие предусмотрены для лиц при взя-
тии под стражу, исходя из того, что недобро-
вольная госпитализация является лишением 
свободы в смысле статьи 5 (свобода и непри-
косновенность личности) и статьи 6 (право 
на справедливое судебное разбирательство) 
(Д. Д. против Литвы, Там против Слова-
кии, Винтерверп против Нидерландов42).

Признавая право лица с ментальными 
расстройствами на доступ к правосудию, га-
рантированное частью 1 статьи 6, в том чис-
ле право присутствовать в судебном процес-
се, приносить жалобы, подавать ходатайства, 
или распространяя на него те же процедур-
ные гарантии, которые предусмотрены ча-
стями 1 и 4 статьи 5 для лиц, которые задер-
жаны и взяты под стражу, распространял ли 
Европейский Суд нормы Конвенции на новые 
группы лиц или «писал» для недееспособных 
новые права? Представляется, что в данных 
случаях международные судьи как раз посту-

40 ECtHR. Lashin v. Russia. Application no. 33117/02. Judg-
ment of 22 January 2013; Shtukaturov v. Russia. Application 
no. 44009/05. Judgment of 27 March 2008.

41 ECtHR. Stanev v. Bulgaria. Application no. 36760/06. Judg-
ment of 17 January 2012.

42 ECtHR. D.D. v. Lithuania. Application no. 13469/06. Judgment 
of 14 February 2012; Tám v. Slovakia. Application no. 50213/99. 
Judgment of 22 June 2004; Winterwerp v. the Netherlands. 
Application no. 6301/73. Judgment of 24 October 1979.
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пали как мужи-диалектики, которые не стали 
смотреть на замысел того, кто творил текст 
Конвенции, потому что их задача – как поль-
зователей и «оценщиков» данного ономато-
тэтом имени (нормы, положения) – состояла 
в том, чтобы правильно уловить суть вещей и 
привести сложившуюся ситуацию в соответ-
ствие с природой прав человека.

Например, в деле Станева Европейский 
Суд по правам человека пришёл к выводу, 
что заявитель был «задержан» (detained) в 
учреждении социального обслуживания, по-
скольку принудительная госпитализация яв-
ляется «лишением свободы». Если человека 
удерживают в конкретном ограниченном про-
странстве в течение неопределённого време-
ни и он при этом не давал своего реального 
согласия на такое удержание, то не имеет зна-
чения, больница это или СИЗО. Свой подход 
судьи Европейского Суда обосновывают тем, 
что право на свободу личности, гарантиро-
ванное статьёй 5 Конвенции, «должно толко-
ваться как накладывающее позитивные обя-
зательства на государство защищать свобо-
ду тех, кто находится под его юрисдикцией. 
Иначе возник бы значительный пробел в за-
щите от произвольного задержания, который 
был бы несовместим с важностью свободы 
личности в демократическом обществе»43.

Правительство Болгарии в деле Станева 
утверждало, что помещение заявителя в спе-
циальное учреждение закрытого типа про-
водилось в соответствии с законом по согла-
шению с опекуном, который подписал его от 
лица подопечного, и это было в интересах за-
явителя, так как за ним некому было осуще-
ствлять ежедневный уход. Аналогичным об-
разом, в деле Д. Д. против Литвы прави-
тельство Литвы утверждало, что нельзя гово-
рить о «задержании» заявительницы и лише-
нии её свободы, поскольку имела место все-
го лишь «подходящая и тщательно подобран-
ная форма социального ухода» и, кроме того, 
интересы заявительницы в суде защищали 
представитель больницы, орган социальной 
службы и прокурор, а следовательно, требо-
вания об отмене решения и его пересмотре в 
связи с тем, что она не участвовала в заседа-
нии, должны быть отклонены44. В деле Шту-
катурова российское правительство настаи-

43 ECtHR. Stanev v. Bulgaria. § 120.
44 ECtHR. D.D. v. Lithuania. § 108.

вало, что заявитель был помещен в психболь-
ницу по заявлению опекуна в связи с ухудше-
нием состояния здоровья и что не было необ-
ходимости в решении суда, поскольку опекун 
не обращался в суд с заявлением об оспари-
вании госпитализации, а сам заявитель, в со-
ответствии с российским законодательством, 
таким правом в личном качестве не обладал. 
В деле Х. Л. против Соединённого Королев-
ства45 правительство настаивало, что заяви-
тель-аутист, который не имел в силу заболе-
вания возможности соглашаться с госпитали-
зацией или возражать против неё и который 
был доставлен опекунами в больницу днев-
ного пребывания для лечения, был «нефор-
мально принят», а не «задержан». В деле Ла-
шина российские власти уверяли, что неза-
конным лишением свободы может считаться 
только такое, которое является недоброволь-
ным, а в терминах российского права поме-
щение в стационар было «добровольным», 
поскольку было получено согласие медицин-
ского учреждения как законного опекуна зая-
вителя46. Международные судьи во всех этих 
случаях не согласились с подобными объяс-
нениями и сформулировали следующие прин-
ципы: «а) человек с расстройствами психики, 
который принудительно помещён в психиат-
рическое учреждение на неопределённый или 
длительный период, в принципе имеет право, 
во всяком случае тогда, когда не предусмот-
рено периодического автоматического судеб-
ного пересмотра, инициировать “через разум-
ные промежутки времени” судебную проце-
дуру, чтобы поставить вопрос о “правомерно-
сти” – в значении положений Конвенции – 
своего задержания; б) часть 4 статьи 5 тре-
бует, чтобы данная процедура была судебной 
и предоставляла индивиду гарантии, соответ-
ствующие типу лишения свободы, которое 
оспаривается…; с) <…> …очень важно, чтобы 
данное лицо имело доступ к суду и возмож-
ность быть выслушанным лично или, если не-
обходимо, через некоторую форму представи-
тельства»47. Можно сказать, что Европей-
ский Суд по правам человека использует диа-
лектический подход к толкованию равенства. 
Джек М. Балкин, который занимается семи-
отикой права, обращает внимание, что «то, 

45 ECtHR. H.L. v. the United Kingdom. Application no. 45508/99. 
Judgment of 5 October 2004.

46 См.: ECtHR. Lashin v. Russia.
47 ECtHR. D.D. v. Lithuania. § 163.
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что составляет юридически защищаемый ин-
терес, является произвольным и не опреде-
ляется природой вещей», скорее природа ве-
щей в юридическом смысле воспринимается 
сквозь призму правовых идей. «Как [жизнен-
ная] реальность формируется и создаётся 
языком, так правовая и политическая реаль-
ность формируется и создаётся взаимно опре-
деляемыми юридическими и политическими 
правами, правомочиями и обязанностями», – 
замечает Балкин48. Следуя этой идее, которая 
явно перекликается с платоновской теорией 
именования, мы можем заключить, что огра-
ничения прав человека, в том числе ограни-
чения прав лиц с ментальными расстройства-
ми, признанными недееспособными, не были 
взяты из «природы вещей», а значит, подле-
жали переопределению. Кроме того, Балкин 
подчёркивает подверженность любых пра-
вовых концепций манипулятивному исполь-
зованию (manipulability of legal concepts)49. 
Этим легко, как нам кажется, можно объяс-
нить то, почему лишение лиц с психическими 
расстройствами ряда прав так легко ужива-
лось многие годы с прекрасными юридиче-
скими концепциями формального равенства, 
свободы и всеобщего доступа к правосудию.

Правовая аргументация всегда «привяза-
на» к какой-либо правовой теории, соответ-
ственно, термин «равенство» (как и термины 
«демократия», «вина», «согласие») толкует-
ся только в его взаимной связи с другими кон-
цепциями той же теории. Раз в национальных 
правовых системах и доктринах права есть 
концепция «недееспособности», то и толко-
вание концепции «равенство» будет проис-
ходить «с оглядкой» на концепцию «недее-
способности», которая воспринимается на-
циональными правоприменителями как дан-
ность, которая не оспаривается (или, в тер-
минах риторики, как «топос», то есть посыл-
ка самого общего типа, разделяемая всеми). 
Европейский Суд, в отличие от национальных 
судей, связан только текстом Конвенции и 
другими общепризнанными нормами в об-
ласти прав человека50, а в Конвенции нет 

48 Balkin J.V. The Hohfeldian Approach to Law and Semiotics: Yale 
Law School Faculty Scholarship Paper 284. 1990. P. 5. URL: 
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/284/ (дата об-
ращения: 29.08.2017).

49 См.: Ibid. P. 15.
50 См., например: UN Principles for the Protection of Persons with 

Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care, 
adopted by Resolution 46/119 on the protection of persons with 

«недееспособности» ни как термина, ни как 
концепции. Соответственно, международные 
судьи вольны толковать запрет дискримина-
ции без тех концептуальных ограничений, 
которые наложены на национального судью 
(толкователя) и национальной системой пра-
ва, и местом нормы о равенстве в системе 
других норм, и национальными правовыми 
теориями. В этом контексте можно говорить 
о том, что судьи Европейского Суда констру-
ируют своё собственное понимание «равен-
ства», в соответствии с которым нет «слепо-
го» выведения какой-либо группы лиц из-под 
действия норм Конвенции, гарантирующих 
фундаментальные права. Ибо международ-
ные судьи смотрят на суть явления, а не на 
слова.

5. Заключение

В статье были проанализированы только те 
дела, в которых судьи Европейского Суда по 
правам человека проявляли активизм, но бу-
дет важно отметить, что как «авторы» или 
«мужи-дилектики» они выступают тогда, 
когда речь идёт о вмешательстве государств 
в фундаментальные права, но предпочитают 
оставаться в роли «читателя» национальных 
норм права в ситуациях, когда речь идёт 
о формулировании позитивных социальных 
обязательств, которые государства могли бы 
предпринять для выравнивания статуса лиц 
с инвалидностью или находящихся в неблаго-
приятной жизненной ситуации. Это можно 
объяснить тем, что Конвенция, хотя и явля-
ется живым документом, всё же содержит 
набор вполне конкретных положений, выра-
женных в словесной форме, за которыми сто-
ят базовые ценности, сущность которых и пы-
таются познать судьи, разрешая конкретные 
дела. Размышляя над понятиями семьи, бра-
ка, частной жизни, свободы, равенства в об-
щеевропейском и общечеловеческом контек-
сте, они могут позволить себе выйти за рам-
ки привычных правовых догм и обратиться к 
«сути вещей», пытаясь разглядеть их за сло-
вами, и тогда именно человек как личность, 
его достоинство и самоопределение стано-

mental illness and the improvement of mental health care on 
17 December 1991; Recommendation No. R(99)4 of the Com-
mittee of Ministers of the Council of Europe on principles con-
cerning the legal protection of incapable adults (adopted on 
23 February 1999).
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вятся главным аргументом в принятии реше-
ния.

Судьи Европейского Суда по правам че-
ловека при таком подходе действуют как пла-
тоновские мужи-диалектики, оценивающие 
«правильность имен» – слов и скрытых за 
ними концепций свободы личности, её ав-
тономии, неприкосновенности, равенства. В 
этом качестве они пытаются «очистить» пер-
воначальный смысл того, что составляет уни-
версум человека, от наложенных на него ве-
ковых интерпретаций, и возвращают «пра-
вильность» именам – нормам Конвенции, 
применяя их в соответствии с метафизической 
природой прав, присущих всем человеческим 
существам от рождения.

Библиографическое описание:
Соболева А. Судьи Европейского Суда по пра-
вам человека как «мужи-диалектики»: риториче-
ский контекст и платоновская теория именования 
// Международное правосудие. 2017. № 3 (23). 
С. 34–46.

the European Convention on human rights and fundamental freedoms? In 
trying to find the answers, the author of the article refers to Plato’s theory of 
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Abstract
The parts of modern European constitutions and international conventions 
that proclaim fundamental rights, are similar in their wording and content. 
The rights to liberty and security of person, to private and family life, to pro-
tection from arbitrary detention and deprivation of liberty, to freedom of 
expression and peaceful assembly, to access to court and fair trial are formu-
lated in seemingly the same way. The legitimate aims, justifying the restric-
tions of some rights, are also standard and usually include national security 
and territorial integrity, public order, public health, public morals and pro-
tection of others. At the same time, the judges of national courts of the 
Council of Europe member states and international judges may seemingly 
apply the same texts to seemingly the same situations differently and arrive 
to opposite results. Can we argue that the national judges limit themselves 
with the interpretation of existing rules while the international judges dare 
to create the new rules? In the present article this problem is considered as a 
classical rhetorical trichotomy of “author–text–reader”, where the analysis 
is centered around the questions of whether we can consider the judges as 
authors or as readers, how judges construct their audience, and whether the 
text of the judicial decision should be regarded as an interpretation or as an 
original text, from which new rules may originate and which has its own 
plot and intent. Do international judges “write” rather than “read” the text of 
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