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Часть I 
 

Первая часть статьи – о понятийном характере теории государства и 
права в ее историческом и текущем состоянии. Раскрыта роль теории 
государства и права на каждом из трех уровней подготовки русских юри-
стов.  На примере Англии показано отличие теоретической науки от 
науки эмпирической и сопоставлены возможности теоретической и 
практической юриспруденции в подготовке специалистов.  
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THE LIMITS OF STATE AND LAW THEORY SUBJECT 

Part I 
 

Part 1 of the paper concerns the conceptual nature of state and law theory in its 
historical and current conditions. The author reveals the role of state and law 
theory at each level of juridical education in Russia. The distinctions between 
scientific theory and empirical knowledge are demonstrated on the example of 
England. There are possibilities of theoretical teaching methods of jurisprudence 
in contrast with the practical ones.  
 
Key words: state and law theory, juridical education, scientific theory, juridical 
education in England. 

 
Впервые с предметной неопределенностью теории государства и права автор этих строк по-

знакомился в 1974 г., когда повышал свою преподавательскую квалификацию  в Уральском государ-
ственном университете под руководством С.С. Алексеева, который тогда руководил кафедрой теории 
государства и права в Свердловском юридическом институте. В то время в советских обществоведче-
ских кругах дебатировался вопрос о возможности выделения политических (политологических) наук 
в особую группу. Пришли к общему мнению, поддержанному и юристами, что роль политической 
науки в нашей стране играет теория научного коммунизма, а теория государства и права должна ос-
таваться наукой юридической. При этом у научного коммунизма и теории государства и права единая 
основа – философия исторического материализма, т.е. марксистско-ленинская философия политики и 
права. Много лет спустя, уже мало чему удивляясь, мы узнали, что аналогичные дебаты велись еще в 
середине XIX в. в Московском университете, когда обсуждался проект нового университетского ус-
тава. Тогдашние обществоведы сошлись во мнении, что роль политической науки должна играть 
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юриспруденция в ее теоретико-исторической и государственно-правовой части. При этом философия 
права и ее история относилась к первой, а философия политики и история политических учений – ко 
второй.  

Так получилось, что, сносно разбираясь в политической науке, но не зная никого в теории 
права убедительнее С.С. Алексеева, мы положили в основу впервые читавшегося в 1993 г. в Амур-
ском государственном университете систематического курса по теории государства и права его двух-
томник «Общая теория права» (изд.1982 г.). В дальнейшем собственные исследования по истории 
политических и правовых учений и философии права, а также опыт образовательной работы привели 
нас к убеждению, что начинать обучение будущих юристов нужно не с теории государства и права, а 
с теории юриспруденции [1]. О преимуществах такой замены в последние годы пишут  все чаще [2], 
но на стандарты, которыми мы руководствуемся при составлении образовательных юридических 
программ, этот подход пока не повлиял.  

По образовательной программе бакалавриата студенты в наших университетах изучают всю 
совокупность юридических наук, которые в организационных целях обычно группируются по четы-
рем профилям: административно-правовому, гражданско-правовому, уголовно-правовому, междуна-
родно-правовому. Традиционно отечественное юридическое образование построено так, что начина-
ется  с изучения  теоретико-исторических дисциплин, а итоговая государственная аттестация выпу-
скников издавна предусматривает экзамен по теории государства и права, что и делается сегодня по 
бакалаврским программам. Подготовка в магистратуре и аспирантуре сегодня может вестись  в соот-
ветствии с номенклатурой специальностей научных работников по  «теории и истории права и госу-
дарства; истории учений о праве и государстве» (ред. 2012 г.), открывающей перечень из 15 юриди-
ческих наук, по которым организуются научные исследования в России. Как и вся образовательная 
сфера страны в целом, современное юридическое образование строится на обновленной  норматив-
ной основе, которая приводится законом об образовании (2012 г.) в соответствие с действующим  
конституционным, административным, гражданским, уголовным материальным и процессуальным 
правом. В наши дни  мало кто сомневается, что оптимизация подготовки юридически образованных 
специалистов  требует такого построения теории юриспруденции, чтобы она соответствовала общим 
науковедческим выкладкам и характеристикам, а также считалась, хотя бы в качестве самых широких 
допущений, с теми общесоциологическими теориями, которые задают тон в европейском обществоз-
нании. 

 
Научная теория 

Политическая система России, наше государство и его правовая система претерпели за по-
следние два десятка лет большие изменения. Вектор перемен очевиден – от коммунистической моно-
литности политической системы с Советским государством и соответствующей правовой системой к 
либерально-демократическому разнообразию и правовому государству с юридической правовой сис-
темой. Тем не менее, если отраслевая и специальная юриспруденция на глазах одного поколения из-
менились радикально, ее теоретико-историческая часть не то  стоит на месте, не то пятится назад. 
Большинство историков государства и права России изучают теперь переходный период от зрелого 
социализма к раннему капитализму, а не наоборот, как было чуть раньше. Некоторые теоретики в 
ногу со временем рассуждают о государстве переходного (транзитивного) типа, как будто перелицо-
вывая характеристику общенародного государства, выросшего  из государства диктатуры пролета-
риата, гарантировавшего переход от капитализма к социализму. Почти все теоретики, стремясь удер-
жаться вровень не столько с коллегами-отраслевиками, сколько с политологами-публицистами, торо-
пливо насыщают теорию государства и права проблематикой текущей законодательной политики [3].  
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Если отраслевые юридические науки строятся на действующем и постоянно разрастающемся 
законодательстве, а специальные складываются вокруг потребностей непрерывно усложняющейся 
юридической практики, то теоретико-исторические обусловлены уровнем наук исторических, фило-
логических, культурологических, но особенно – социологических, определяющих взгляд на общество 
в целом. Скорее всего, именно недовольство состоянием теории государства и права порождает массу 
работ по философии права, социологии права, юридической антропологии (этнографии), юридиче-
ской психологии (психиатрии), правовой политике, политико-юридической географии, юридической 
педагогике, юридической этике и пр. Такое положение дел сильно беспокоит теоретиков и толкает их 
к еще большему расширению предметных рамок своей науки. 

История и философия науки (науковедение), которую изучают все аспиранты и по которой 
они сдают кандидатский экзамен, утверждает, что любая наука (не только юридическая) оперирует 
фактами, гипотезами, понятиями. Теоретическая наука (в том числе юридическая) отличается от эм-
пирической (юридической тоже) тем, что оперирует преимущественно понятиями. Теорий «вообще» 
не бывает, любая теория всегда «какая-то» – физическая, медицинская, экономическая и т.п. Можно 
согласиться с утверждением, согласно которому теория государства и права – это политико-юриди-
ческая теория, но акцентировать при этом нужно все-таки слово «теория». Познавая государственно-
правовую действительность понятийно, т.е. словесно проясняя опыт юридического здравомыслия и 
очевидности, теория государства и права не выходит за пределы душевной (субъективной) реально-
сти, где остается рациональным, а не эмоциональным явлением духа. Как юридическая наука, теория 
государства и права предстает не фундаментальной наукой (как физика, к примеру), а наукой при-
кладной (как физиология, опять же только к примеру), потому что погружена в политическую систе-
му общества, сконструированную людьми для управления самими собой и одновременно выступаю-
щую для них как субъектом воспитания, так и объектом познавания. Сказанное позволяет предпола-
гать, что сам факт действительной наличности юриспруденции  везде, где есть люди, свидетельствует 
о ней как особом роде занятий, который сродни практическим ремеслам и покоится на здравомыслии, 
уцелевая при любых политико-экономических потрясениях.   

По греко-римским канонам юридические науки относятся к прикладным, практическим ис-
кусствам (как медицина), а не к искусствам свободным, теоретическим (как математика). Сложив-
шиеся на этой основе к началу XX в. в европейском науковедении представления о делении наук на 
идеографические (индивидуализирующие) и номотетические (генерализирующие) были хорошо из-
вестны таким русским юристам как Е.В. Спекторский или С.И. Гессен. Вместе с тем, отмечая вслед 
за некоторыми основателями европейской учености, что юриспруденция сродни богословию, они 
считали, что обе эти науки невозможно безоговорочно отнести ни к чистым, ни к прикладным, а 
нужно причислять к наукам гетерономным. Дело в том, что юриспруденция представляет собой сме-
шение познания и долженствования, одновременно выступает предметом знания и действования, в 
равной степени зависит от логики и этики. По этой причине в первых европейских университетах бо-
гословский, юридический, медицинский факультеты (как прикладные)  неизменно отделялись от фа-
культета философского (как общенаучного). Внутренне, из-за своеобразия применяемых научных 
методов, юриспруденция распадается на четыре части – философскую, историческую, психолого-
социологическую и догматическую. Но последняя, собственно профессиональная часть юриспруден-
ции, строится исключительно на специфических текстах, частью древнеримских, частью отечествен-
ных, а частью  попросту священных (как декларации, манифесты, конституции), что и делает ее по-
хожей на богословие [4]. 

В европейском культурно-историческом ареале сословно-ремесленное назначение юриспру-
денции раньше всех поняли и своеобразно претворили в жизнь обитатели Туманного Альбиона, в 
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среде которых сложилась образцовая для многих народов правовая система «common law», отли-
чающаяся от континентальной системы «civil law». Почему так получилось на пространствах и в сре-
де племен, входивших в одно и то же время в одну и ту же Римскую империю, можно объяснять как 
угодно, но нас  эти разъяснения до поры  не интересуют. Мы просто констатируем очевидные факты, 
хорошо известные в сравнительном правоведении, неизменно отличающем систему англо-
саксонского права от системы романо-германского права. Стоит подчеркнуть, что обе из таким спо-
собом различаемых правовых систем считаются юридичными, т.е. в них  правосудие, правотворчест-
во, правоприменение отчетливо дифференцированы и самодостаточны. 

Так сложилось, что в английских Оксфорде и Кембридже, как и других первых европейских 
университетах, изначально готовили христианских богословов, опираясь при этом на греко-
латинскую классику. Но если в Италии или Франции в университетах также изучали юриспруден-
цию, то в Англии юристов готовили в Судебном подворье (Inn of Court) между Лондоном и Вестмин-
стером. «Это учреждение занималось светским правом и представляло собой нечто вроде корпора-
ции, похожей на клуб, колледж или тред-юнион» [5]. Таких корпораций здесь до сих пор всего четы-
ре – Иннер-темпл, Миддл-темпл, Линкольн-инн, Грейз-инн. Обучаться юриспруденции можно только 
в  Inn of Court, превратившись в члена одного из них или через юридическое общество, известное с 
1793 г. До сих пор называемые здесь солиситорами (solicitor) и барристерами (barrister) профессио-
нальные юристы (lawyer) являют пример древней цеховой замкнутости [6]. Если университетский 
колледж сосредоточен вокруг науки как познания, изучения, совокупности знаний (knowledge), то в 
юридической школе наука – это ремесло, умения, навыки (skill), которыми овладевают люди, уже 
имеющие вузовское образование.  

Американская система образования строилась по английским образцам. Правда, здесь после-
университетские юридические школы многочисленны и открыты для всех желающих, т.е. в США 
они гораздо демократичнее, чем в неискоренимо сословном Соединенном Королевстве. Тем не менее, 
и американец может попасть в юридическую профессию не благодаря университетскому диплому, а 
только после получения адвокатской лицензии [7]. 

История и философия науки связывают современный статус науки в европейском культурно-
исторической ареале с несколькими научными революциями. Первая из таких революций охватывает 
период с 1543 г. (появился трактат «Об обращениях небесных сфер» поляка Николая Коперника) до 
1687 г. (англичанином Исааком Ньютоном созданы «Математические начала натуральной филосо-
фии»). Примечательно, что среди других вершителей этой революции – таких как датчанин Тихо Бра-
ге, итальянец Галилео Галилей, француз Рене Декарт, немец Иоганн Кеплер – неизменно упоминает-
ся еще один англичанин – Френсис Бэкон, который сыграл смертельную для себя  роль обоснователя 
эмпирического статуса естествознания, хотя по жизни служил юриспруденции. В 1662 г., на четыре 
года раньше Французской Королевской академии, было создано Лондонское Королевское общество – 
первая европейская академия наук. В России Петровская академия появилась в 1725 г. Юриспруден-
ция в сферу  внимания Британской академии наук тогда не попала, продолжая развиваться как при-
кладное искусство в среде профессионалов. Следующая научная революция, датируемая рубежом 
XVIII-XIX вв., связывается с открытием немцами Теодором Шванном и Матиасом Якобом Шлейде-
ном живой клетки, эволюционной теорией англичанина Чарльза Дарвина, периодической системой  
Дмитрия Менделеева, но никак не  с открытиями французов в политико-правовых или немцев в по-
литико-экономических исследованиях, рисковость применения которых в юридической практике 
продемонстрировала во всей красе Французская революция 1789 г. Только с третьей научной рево-
люцией (конец XIX в. – середина XX в.) можно  связать признание научного статуса социологии, по-
влекшее повышение авторитета других обществоведческих наук, в том числе политико-экономи-
ческого труда К.Маркса, превращенного в нескольких странах (не только в СССР) в энциклопедию 
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наук вообще. Тем не менее английское Королевское общество, продолжая считать науками матема-
тику, физику, химию, геологию, ботанику, физиологию, а также технологии, по-прежнему не видит 
оснований включить в этот ряд ни экономику, ни юриспруденцию, не говоря уже о философии. Мо-
жет быть потому, что Русская революция 1917 г., еще более гуманитарно онаученная, чем Великая 
Французская, закончилась несоизмеримо величественней, т.е. кровавей.  

Благодаря научным революциям и успехам технологического применения их результатов в 
Англии, а затем и других странах  сложился тот культ науки, по которому вера в ее могущество заня-
ла место прежнего монотеизма. «Научная вера» – это господство материалистического представле-
ния, что в мире нет никакого иного бытия, кроме объективной реальности, данной человеку потенци-
ально или актуально в его ощущениях. Университеты стали называть «храмами науки», в которых 
ученые, подобно молящимся в церквях, разделяли святые чувства в отношении эмпирико-теоретичес-
кого естествознания [8]. Характерно, что решающий вклад в создание культа науки внесли  англича-
не, пришедшие к веротерпимости раньше других европейских народов и совершенно (до претящего 
другим европейцам самодовольства) самодостаточные. Кроме уже названных ученых, в Соединенном 
Королевстве творили политико-юридическую теорию Томас Гоббс и Джон Локк, а политико-эконо-
мическую – Адам Смит, философствовал и писал историю Давид Юм, создавал социологию Герберт 
Спенсер, совсем недавно блистал нонконформист Бертран Рассел, а сегодня воинствует атеист Ри-
чард Докинз. Здесь всегда находили приют вольнодумцы всех стран и народов. Несмотря на это, в 
англоязычной среде свойствами науки продолжают наделять исключительно естествознание 
(science), выводя обществознание за ее пределы и называя гуманитаристикой (humanity), а общенауч-
ный язык видят только в математике, как раньше видели его  в латыни. Способна ли наука, претен-
дующая на статус общей теории государства и права, прояснить такое положение дел, при котором 
юриспруденция к наукам не относится? Вполне, если будет учитываться то значение науки, которое 
отсылает к мастерству, умениям, навыкам и пр. Именно так делается в среде англоязычных юристов, 
которые не склонны скорбеть по поводу своей ремесленной принадлежности. В таком понимании 
сказать «научи» – значит не только просвети, объясни, расскажи мне, что это такое, но и – покажи 
мне, как делается, поделись навыками, раскрой приемы.   

Согласно научному культу в его англоязычных координатах, ученый (естествоиспытатель, 
похожий на католического инквизитора) – это человек пытающий естество, превращающий природу 
в объект дознания и пытки. Настоящий ученый не ждет милостей от природы, не просит ее самоот-
крываться, он вынуждает все сущее поделиться с ним своими тайнами, применяя все более изощрен-
ный инструментарий выпытывания. Чтобы научного работника не мучила совесть, ему подобает ма-
териалистическое мировоззрение, позволяющее оправдываться перед собой тем, что полученное под 
пытками служит через технологию улучшению условий человеческого существования. К.Маркс, ни-
когда не страдавший от избытка скромности, роль основателей европейского философского материа-
лизма признавал именно за британцами. Научно-технический прогресс требует все больших вложе-
ний, т.е. жертв, а влечет все больше социальных и природных катаклизмов. В таком контексте не 
могло не сложиться опасливого отношения к научно-технической революции, оборачивающейся пер-
спективой самоуничтожения в экологической катастрофе. Представления о цикличном развитии ло-
кальных цивилизаций нашли в англоязычной среде влиятельного сторонника в лице Арнольда Тойн-
би, который доказывал, что если технический прогресс и облегчает труд людей, делает их жизнь 
комфортней и самодовольней, то не стоит думать, что так будет вечно. Разве не смыл поток истории 
в небытие многие страны, которые по темпам научно-технического прогресса  превосходили Китай 
или Индию?  
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