
УДК 340.14   

Боровцов Илья Владимирович 

магистрант направления подготовки 

«Юриспруденция»  

Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
Россия, Санкт-Петербург 

IlyaBorovtsov@yandex.ru 

 
Ilya V. Borovtsov 

master student of the direction of 

preparation "Jurisprudence" 

St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor's Office of 

the Russian Federation 

Russia, St. Petersburg 

КОММУНИКАТИВНОЕ ПОНИМАНИЕ 

ДОГОВОРА: ПЕРФОРМАТИВНЫЙ И 

КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 

COMMUNICATIVE UNDERSTANDING OF 

THE CONTRACT: PERFORMATIVE AND 

CULTURAL ASPECTS 

Аннотация 

В статье договор рассматривается в качестве 
акта коммуникации, предпосылкой которого 

выступает свобода воли, употребляемая в 
перформативном ключе. Реконструкция 

структуры договорной коммуникации позволяет 
определить, какую роль в ней играет 

законодатель, учреждая институт договора в 

гражданских кодексах. Обнаруживается точка 
соприкосновения цивилистической науки и 

теории права, объяснительный потенциал 
которых направляется на переопределение 

частного договора как источника права. 

 
Abstract 

In this article, the contract is considered as an act 
of communication, the prerequisite of which is 

freedom of will, used in a performative way. The 
reconstruction of the structure of contractual 

communication makes it possible to determine 
what role the legislator plays in it, establishing the 

institution of contract in civil codes. The point of 

contact between civil science and the theory of law 
is revealed, the explanatory potential of which is 

directed to redefining a private contract as a source 
of law. 
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Частный договор сегодня понимается в российской цивилистической науке 

преимущественно как институт гражданского права, учреждаемый нормами 

подраздела 2 раздела III Части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Чтобы показать тот ход мысли, что противостоит позитивизму и утверждает (пока 

только фрагментарно) договор в качестве средства правового регулирования, 

необходимо прокомментировать ряд высказываний цивилистов Б.И. Пугинского и 

В.А. Белова и теоретика права А.В. Полякова: а) «без учета свободы воли ученые с 

неизбежностью приходят к позитивистскому пониманию договора, т. е. к концепции 

нормативно определяемого содержания договора, где все условия якобы целиком 

вытекают из установлений правовых норм» [7, с. 22]; б) «такое [позитивистское – 

И.Б.] рассмотрение не только не отражает всех аспектов, всего содержательного 

богатства этого понятия, но и, более того, не передает того главного, что составляет 
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сердцевину понятия договора, центр тяжести этого понятия. Это – использование 

договора как средства частноправового регулирования, т. е. средства регулирования 

общественных отношений частных лиц самими этими частными лицами (их 

участниками), как средства саморегулирования общественных отношений» [1, с. 256]; 

в) «договор и договорное право не должны более рассматриваться как удел частного 

права. Договор в современных условиях стал самостоятельным источником права и 

главным орудием правовых инноваций. Он приобретает все более публичные функции 

и во многом определяет развитие публичного права» [5, с. 500]. Возможно ли 

представить коммуникативную структуру частного договора как делиберативную 

процедуру достижения рационального консенсуса и тем самым переопределить его в 

терминах социальной философии и теории права, найдя точку, в которой бы эти науки 

соприкасались с цивилистикой в целях последующего взаимного утверждения 

выводов теоретического и эмпирического уровней правовой науки? Что означает 

становление частного договора как источника права и как можно прояснить 

содержащийся в нем момент публичности и его значение для демократического 

правового регулирования? Последовательное развитие теории частного договора 

сперва требует такого объяснения помещенной в юридический контекст свободы воли, 

которое позволило бы приблизиться к перформативной установке как предпосылке 

достигаемого согласия. 

1. Свобода воли и перформативность. Что имеет в виду Б.И. Пугинский, 

когда говорит о бесплодности понимания частного договора без учета свободы воли? 

Речь не идет о биологическом или генетическом основаниях выбора между способами 

действия. Герменевтика этого понятия отсылает к социальному пониманию свободы и 

ее связи с субъективностью. Господствующий тип социальных связей определяет, как 

пишет И.Л. Честнов, истолковывая теоретико-правовую мысль Л.И. Спиридонова, 

«рамки поведения, выйти за которые индивид не может (как нельзя быть тем, статус 

кого еще не возник). Свобода воли существует только внутри этих рамок» [8, с. 142]. 

Социум выдвигает субъекту ряд требований, первое из которых – постоянно являться 

в своей субъективности. Явление субъектом, осмысленное как явление субъекта, само 

по себе уже определяется как перформативное действие, но прежде – наделяет 

индивида свободой воли. Свобода воли, которой обладают субъекты, становится 

общей предпосылкой их интерсубъективной коммуникации, позволяя субъекту 

включить другого субъекта в свою коммуникативную установку в перспективе 
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взаимного понимания. В перформативном измерении подобное употребление 

коммуникативной компетенции предстает в качестве согласия на учреждение в 

конкретной речевой ситуации некоего общего для ее участников смысла, 

интерсубъективное признание определенных притязаний, служащее основанием для 

рационально мотивированного консенсуса. Добровольное принятие этой 

перформативной установки возможно только в условиях, исключающих «обращение к 

объективизации по отношению к другому как объекту» [3, с. 64], потому «право не 

может существовать в обществе рабов» [5, с. 498]. Едва перформативная установка 

предпослана процедуре заключения частного договора, но еще до реконструкции его 

коммуникативной структуры, появляются два новых вопроса: какое значение имеют 

сами перформативы для этой процедуры и каким образом возможно достижение 

подобных условий? 

1.1. Перформативы и стипуляция. В истории договорного права, в целом 

богатого примерами употребления перформативов, наиболее содержательно 

насыщенная перформативная практика обнаруживается в Древнем Риме. Само 

заключение договора походит на сценарное действие: жанровый текст – клятва – 

заключается в ритуальное уравнение, содержащее конгруэнтные выражения: левые 

(вопросные) и правые (ответные) формулы. Ритуальное происхождение этой формы 

согласия предопределяет перформативный характер юридической формулы 

стипуляции. Инновационное замечание в отношении коммуникативной структуры 

стипуляции делает С.Г. Проскурин, связывая ее с диалогической формой верификации 

перформатива – «перформатив может быть реализован только через ритуальное 

повторение фразы» [6, с. 288] («Ты это обещаешь?» – «Обещаю» – «А я в ответ 

обещаю тебе, что…»). Стипуляция в этом диалоге являет себя ритуальной формой 

взаимности, совершенной клятвой. Этот древний ритуал воспроизводится и сегодня 

каждый раз, когда контрагенты реализуют конгруэнтное обязывание в форме устного 

или литтерального контракта, взаимно утверждая и обобщая тем самым 

действительность перформативной установки. Каковы условия той коммуникации, что 

предшествует обмену обещаниями? 

1.2. Идеал рациональности. С точки зрения коммуникативной теории 

Ю. Хабермаса аксиологический вопрос об условиях коммуникации переформулируется 

в процедурный вопрос соотношения рациональности юридического и морально-

практического дискурсов. Качество последнего в идеальной модели 
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коммуникативного действия связывается с идеализированными условиями 

рационального дискурса, который задает правила аргументации. Подобное 

позиционирование, заключающееся «в восстановлении – на основе действительности 

– понятия рациональности, способной порождать консенсус» [3, с. 68], свойственно 

юридическому и в частности законодательному дискурсу, поскольку «на практике 

идеализированные условия рациональности выступают в конкретных юридических 

процессах в качестве фигур презумпции» [4, с. 106] – такой фигурой является, 

например, презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений, 

упомянутая законодателем в пункте 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2. Реконструкция коммуникативной структуры договора. 

Коммуникативная модель Ю. Хабермаса устраняет «проникновение в аргументацию 

консенсусов, достигнутых посредством компромисса, игры влияния, отношения 

политической силы, принуждения, манипуляции и т. д.» [3, с. 66] – тем самым 

обеспечиваются условия для добровольного принятия перформативной установки, но 

достаточно ли этого для создания речевой ситуации, в которой оба субъекта-

контрагента обладают равной способностью высказываться перформативно? 

Равноправие всех участников открытого дискурса в договорном праве гарантируется 

нормами коллизионного права: раздел VI Части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации устанавливает процедуры локализации конкретного 

правоотношения в оптимальном правопорядке. Этот уравнивающий дискурс, 

помещающий индивидов в определенную общность правового регулирования, 

позволяет, наконец, ухватить субъектов договорной коммуникации перед самым 

началом легитимной процедуры достижения консенсуса. 

Прибегая к критике и последующей реконструкции семиотической 

составляющей схемы коммуникативного акта Ю. Хабермаса, В.Г. Веренич привлекает 

на свою сторону нарративную семиотику А.Ж. Греймаса, которая, рассматривая обмен 

сообщениями, смещает фокус с пустых абстракций «отправителя» и «получателя» к 

«персонализированным проекциям субъективных и процессуальных прав», 

именуемым актантами. «Правоотношение в таком контексте – пишет В.Г. Веренич – 

может быть понято как особая форма коммуникативного акта, в котором происходит 

обмен компетенциями» [4, с. 119] – ими в случае частного договора являются права 

и обязанности договаривающихся участников гражданского оборота. Но, если 
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законодатель способствует созданию идеальной речевой ситуации, как он участвует в 

самом акте обмена? Действия частных лиц мало походят на действия чиновников, 

уполномоченных государством. Заключающие договор актанты черпают компетенции 

не от законодателя – законодатель не делегирует им права и обязанности и не может 

принудить их к вступлению в договорные отношения, в коммуникативной структуре 

частного договора он предстает не более чем сирконстантом. В самом центре этого 

обмена, сердцевине коммуникативного акта, обнаруживается источник компетенций – 

потребность в саморегулировании – воплощенная воля актантов к самоупорядочению. 

Высказываясь перформативно и диалогически верифицируя высказанное, актанты 

производят пропозициональную конструкцию «мы регулируем себя». Эта конструкция 

содержит три выражения: а) каждый из актантов, утрачивая и взамен приобретая 

компетенции, заявляет: «я регулирую себя»; б) оба (или более) актанта, связывая 

себя обобщенным обещанием, заявляют: «мы регулируем нас самих»; в) наконец, 

актанты, включенные во множество социальных связей и осознающие потенциальное 

влияние договора на неопределенное число индивидов и сообществ, артикулируют 

свое единство со всем обществом: «мы регулируем общество». Последнее выражение 

является тем моментом публичности, что позволяет определить частный договор как 

средство правового саморегулирования, которое, гарантируя легитимацию 

учрежденного правила поведения, полагается на совпадение в одном лице субъекта 

коммуникации, конструирующей правило, и субъекта реализации этого правила в 

фактическом правопорядке. Прощание с позитивизмом, однако, требует ответа еще 

на один вопрос: достаточно ли этой нормативной модели договорной коммуникации 

для объяснения возможности консенсуса? 

3. Эмоциональный компонент коммуникации и гуанкси. Следование 

рациональным правилам дискурса не может однозначно предопределять доверие 

между контрагентами. Образование доверительных отношений отнесено на счет 

эмоционального компонента коммуникации, эксплицированного культуральными 

исследованиями китайской правовой традиции в практике «гуанкси» – личных 

взаимоотношений, опирающихся на гармонию инструментального и эмоционального 

элементов. Эта гармония позволяет контрагентам рассчитывать на эмоциональную 

вовлеченность друг друга в совершение благоприятных юридически значимых 

действий – гуанкси получает правовое содержание в момент установления 

«сердечности и глубины» взаимоотношений. Пример юридического эффекта гуанкси 
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в контексте недопонимания, возникшего между европейскими и китайскими 

партнерами, приводит Н.В. Малиновская: «китайская сторона будет естественным 

образом (опираясь на гуанкси) ожидать изменения первоначальных условий договора 

с учетом изменившихся обстоятельств <…>. Европейская сторона, в свою очередь, 

столь же естественно для себя будет недоумевать таким притязаниям китайских 

партнеров, поскольку по западным принципам принятие условий договора является 

актом свободной воли и впоследствии эти условия должны соблюдаться» [2, с. 400]. 

Образ действия, установленный практикой неформальных отношений, может успешно 

определять договорную коммуникацию, действуя вне законодательного 

регулирования: «в имперский период – замечает Н.В. Малиновская – закон 

практически не регулировал коммерческие отношения, и единственным залогом их 

стабильного развития выступали личные знакомства и родственные связи» [2, с. 399]. 

Подобный культуральный взгляд на практику договорной коммуникации окончательно 

порывает с концепцией договора-института: она не способна объяснить 

коммуникативную структуру договора, принимающую во внимание те процедуры 

достижения консенсуса, что не поддаются регулированию законодателем. 

Коммуникативное понимание частного договора становится той точкой, в 

которой цивилистическая наука объединяется с теорией права и социальной 

философией. Такое единение воспринимает договор в процедурной перспективе и 

потому рассматривает проблему его коммуникативной структуры как выходящую за 

границы теории гражданского права. Объяснительный потенциал этого подхода не 

будет исчерпан в ближайшее время, поскольку его широкие рамки и высокая степень 

абстракции позволяют далее развить концепцию договора как источника права и 

обосновать его значение для делиберативной демократии. 
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