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К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНОЙ ФУНКЦИИ ПРАВОВЕДЕНИЯ 
 
 
В жизни современного общества науке принадлежит исключительно важное место. Она 

настолько прочно вошла в практический обиход человечества, что даже его простое 
выживание, не говоря уже о развитии без помощи науки попросту не представимо. Наука 
дополнила естественно-природную среду обитания людей массой сложных технических 
устройств и приспособлений, новыми веществами, в том числе неизвестными в природе. С 
помощью науки человек освоил Землю, воздушное пространство, проник в Космос и 
микромир, открыл тайну жизни. Отсюда понятно стремление к возможно более полному 
использованию тех возможностей, которыми располагает наука, в самых разных сферах 
общественной жизни. Одной из таких областей является правоведение. 

В настоящее время все большее значение придается научному обоснованию 
обеспечения наиболее эффективных результатов правоведения. Здесь на науку возлагаются 
особые надежды в связи с разочарованием в тех методах и подходах, которые традиционно 
практикуются в правоведении. В современных условиях все очевиднее становится 
необходимость дальнейшего усиления вклада науки в решение практических задач 
правоведения, в совершенствование правовых норм и правопорядка. В научных 
рекомендациях нуждается законотворческая и правоприменительная деятельность, сфера 
правопорядка и судебной деятельности. В этой связи в литературе идет широкая дискуссия 
по вопросу о перспективах использования научных методов в правоведении, о 
взаимодействии правоведения с наукой – социологией, философией, логикой, синергетикой, 
теорией коммуникаций и др.1

В самом по себе обращении правоведения к науке, в попытках правоведов выйти за 
пределы привычного им круга теоретических идей, представлений и взглядов ничего 
зазорного, конечно, нет. Интеграция науки и правоведения – явление объективное, 
востребованное обществом, временем. Однако одно дело поставить задачу и совсем другое – 
добиться ее выполнения.  

Как свидетельствует история, наука – это оружие обоюдоострое. Знание, как известно 
со времен Ф. Бэкона, – это сила, но наука – это еще и большая ответственность перед 
человечеством. Наука требует осторожного к себе обращения. Научные открытия сулят не 
только блага, но и разочарования. Чернобыльская катастрофа – тому убедительное 
свидетельство. Обращаться с наукой следует, проявляя особую осторожность. Область 
правоведения в этом отношении – совсем не исключение. Призывая науку в сферу права, на 
наш взгляд, не следует забывать и мерах предосторожности. Возможно, что от науки в 
правоведении ждут заведомо большего, чем она может дать. Вряд ли стоит надеяться на то, 
что с помощью науки можно добиться такой же непогрешимости в нормах и требованиях, 

 
∗ Романов Александр Константинович – кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой основ 
правоохранительной деятельности юридического факультета им. М.М. Сперанского Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ. 
1 См., например: Венгеров А.Б. Значение археологии и этнографии для юридической науки // Сов. государство и 
право, 1987, № 3; Сырых В.М. Логические основания общей теории права. В 2 т. Т. 1. Элементный состав. 
М., 2000; Честнов И.Л. Современные типы правопонимания: феноменология, герменевтика, антропология и 
синергетика права. СПб., 2002. Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход. 
Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2003, и др. 
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какой отличаются открытые наукой фундаментальные законы природы. Наука и в области 
правоведения вряд ли может служить панацей. 

На путях интеграции правоведения с наукой общество, кроме того, сталкивается и с 
рядом других серьезных проблем. Зачастую они не только недооцениваются, но и не 
осознаются. Цель настоящей статьи – привлечь внимание научной и юридической 
общественности к наиболее актуальным проблемам научных исследований по вопросам 
права. 

Прежде всего, возникает вопрос о принципиальной допустимости перевода 
правоведения на научные рельсы. Это вопрос касается того, как нам надлежит относиться к 
идее окончательного «онаучивания» правоведения, к замене правоведения наукой. Внешне 
эта идея для многих выглядит достаточно привлекательной и перспективной. Многие легко 
приняли тезис о замене правоведения наукой, а его состоятельность не вызывает сомнений. 
Так, С.С. Алексеев считает, что «необходимо просто-напросто в соответствии с исконной 
природой правоведения и в области теории встать на путь действительной науки»2. 
Представители данного направления не видят в этом никакой крамолы и иначе как с наукой 
правоведение не связывают. Для них правоведение – это и есть наука, и эта наука есть наука 
о праве. В Большом юридическом словаре суть правоведения определяется не менее 
однозначно: правоведение – «то же, что и юридическая наука, юриспруденция»3. 

Между тем научный статус правоведения остается во многом дискуссионным. Для 
одних правоведение – наука, для других – это искусство. В этом случае возникает вопрос: в 
самом деле, является ли правоведение наукой? До сих пор правоведение не признается 
наукой в целом ряде современных правовых систем. Например, в английском и 
американском праве, а также в других правовых системах с ориентацией на прецедентное 
право, правоведение и сегодня числится по разряду искусств. К правоведению здесь 
относятся иначе, рассматривая его не как науку, а скорее в старой традиции «искусства добра 
и справедливости». 

Если правоведение – это искусство, то и занимаются так же, как искусством. Надо 
сказать, что эта позиция сближает право с такими объектами, как искусство или литература. 
В этом случае требуется соответствующим образом пересмотреть теоретические положения, 
проливающие свет на то, как должна быть устроена объективная реальность, чтобы мы могли 
понимать право. Если правоведение – это искусство, то обращение правоведов к строгим 
научным методам не решает дела. В этом случае правоведение нуждается в творцах, своего 
рода художниках. Правоведам, конечно, не возбраняется писать научные трактаты, они могут 
заниматься наукой, в том числе и изучать право, но этим правоведение не заменишь. 

В указанном контексте представляется уместным сослаться на американского философа 
Г. Райла. В частности, он пишет: «Если мы попросим остряка изложить те максимы или 
каноны, в соответствии с которыми он придумывает и оценивает шутки, то он будет в 
затруднении сформулировать ответ. Он знает, как создать хорошие шутки и как определить 
плохие, но он не сможет представить нам или себе самому какой-то рецепт их создания. 
Таким образом, практика остроумия не является клиентом теории остроумия»4. 
Перефразируя Г. Райла, можно сказать определенно: практика правоведения не является 

 
2 Алексеев С.С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 24. 
3 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
ИНФРА-М, 2004. С. 466. 
4 Райл Г. Понятие сознания. Перевод с англ. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 38–39. 
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клиентом теории правоведения. Правоведение было открыто человечеством задолго до 
появления так называемых «наук о праве», в том числе и юриспруденции5. 

Следует заметить, что от правоведов требуются не научные труды, а именно 
правоведение, которое можно определить как искусство творить право в жизни. Правоведы 
должны «выдавать» правоведение подобно тому, как остряки – шутки. Для того чтобы 
реализовать функцию правоведения, правоведу вовсе не обязательно прибегать к помощи 
науки, следовать теоретическим выкладкам. Наука же нужна тому, кто поставит своей целью 
выяснить, как правоведам удается правоведение, а также насколько правоведу удалось его 
правоведение. Не является ли его правоведение обманом или уловкой. Возможно также, что 
все рассказы тех, кто станет уверять нас в правоведении правоведа и вовсе окажутся от 
лукавого, а на самом деле всего того, о чем нам рассказывают, не существует вовсе. 

На наш взгляд, отождествление научного и опытно-эмпирического (перцептивного и 
аналитического), а нередко и обывательского отношения к фактам правоведения 
недопустимо. Такое смешение не учитывает специфику культурной функции, которую 
выполняет правоведение в жизни общества. 

Многим вопрос о привнесении науки в правоведение представляется делом решенным. 
В отечественной учебной и монографической литературе термины «правоведение» и «наука» 
вообще нередко используются как синонимы. Так, в учебнике «Правоведение» под редакцией 
профессора С.Н. Бабурина утверждается: «Правоведение относится к общественным, 
гуманитарным наукам и представляет собой специальную отрасль общественных знаний, в 
пределах и посредством которых осуществляется теоретическое и прикладное освоение права 
и государства, а также связанных с ними общественных отношений»6. В представлениях 
поколений отечественных юристов, таким образом, правоведение ассоциируется прежде 
всего с наукой. Между тем на понятие правоведения возможен и иной, менее привычный, 
взгляд. В частности, он состоит в том, чтобы рассматривать правоведение не как науку о 
праве, а как предмет науки, как факты и явления, требующие объяснения, в том числе и с 
использованием научных знаний. 

Многие вопросы, возникающие в связи со стремлением юристов превратить 
правоведение из искусства в науку, еще не стали предметом внимания научной 
общественности. В частности, как следует поступать правоведам, чтобы они могли и наукой 
воспользоваться, и не поступиться при этом ничем в правоведении? Это важно знать. Ведь 
наука имеет дело с истиной, а правоведение – с правдой. Есть опасность в погоне за истиной, 
утратить правоведение. Как должны правоведы пользоваться наукой, чтобы не превратиться 
из правоведов, которым открыто понимание права, в философов и ученых? Как избежать 

 
5 На уровне обыденных представлений феномен правоведения обычно объясняется либо профессиональной 
деятельностью юристов, законодателя и других субъектов правотворческой деятельности, либо как особый дар, 
талант и способности к пониманию права, правовой природы событий и явлений социальной жизни. Так, 
первоначально в Древнем Риме правоведение связывалось с ниспосланной жрецам свыше благодатью внимать 
божьим велениям, которые определялись ими как fas, или право. В представлениях древних искусством 
правоведения обладали римские понтифики. Они составляли одну из коллегий жрецов и у них справлялись 
насчет права. Затем к правоведению приобщились и правители, представители власти и государства. Право, 
которое открывалось, благодаря их правоведению, стало именоваться jus. Отсюда – происхождение 
юриспруденции. Светская юриспруденция (или ведение права рукотворного, учреждаемого правителями, 
формируемого по воле государства) возникает много позже, лишь к концу 4-го – началу 3 века до н.э. 
Появление юриспруденции в истории римского права связывается с Гаем Флавием. Под правоведением с тех 
пор принято поднимать юриспруденцию. Отсюда возникает традиция, согласно которой юриспруденция в 
общественном сознании занимает место правоведения. 
6 Правоведение: учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. С.Н. Бабурина. М.: НОРМА, 2003. С. 1. 
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опасности подменить право наукой, правовой императив – логическим? С научной точки 
зрения существование права не доказуемо, а для правоведа существование права – факт, не 
нуждающийся в доказательствах. С другой стороны, правоведам следует помнить, что с 
помощью науки возможно как создать условия для расцвета правоведения, так и подорвать 
веру в него. Важна не сама наука, а то кто и как ею пользуется. 

Сегодня взоры правоведения устремлены на науку. Она, надо сказать, для правоведения 
открыта. Как говорится, бери и пользуйся. Не ясным остается лишь то, как это делать. 
Правоведы, на скорую руку переквалифицировавшиеся в ученые, стремятся к тому, чтобы по 
возможности правоведение из искусства превратить в науку. Правоведение ими мыслится как 
филиал науки. Попытки решать эти задачи практически приводят к переложению 
представлений и взглядов правоведения на язык науки. Правильно ли это? Должна ли наука 
обязательно вытеснять правовые взгляды и представления из сознания правоведов, а вмести с 
ними и из сознания общества, заменяя правовые взгляды и представления научными 
категориями и понятиями. Как вообще может использоваться наука в целях правоведения? 
Каким образом правоведам надлежит пользоваться наукой в целях создания надлежащих для 
правоведения условий в обществе? 

Между правоведом и ученым существует различие. Ученый – сомневается, правовед не 
может сомневаться. Однако ученым нельзя считать всякого сомневающегося правоведа. Сила 
правоведа в его уверенности в правде правоведения. 

С научной точки зрения правоведение есть не что иное, как неправильная наука о праве. 
Отсюда представления о необходимости «подкрепить» правоведение наукой. Бытуют 
представления, что привлечение «настоящей» науки, позволит исправить «ошибки» 
правоведения, превратит его из квази-науки в науку настоящую. С помощью переноса в 
правоведение современных научных методов исследования такие правоведы надеются 
подправить правоведение. При этом вместо изучения с помощью науки законов правоведения 
и роли общества в создании надлежащих условий для эффективного и полноценного 
правоведения, на науку возлагается решение тех вопросов, которые с научной точки зрения 
лишены всякого смысла. Например, вопрос о цвете Гринвичского меридиана с научной точки 
зрения лишен смысла. Этот вопрос, хотя и спрошенный, в науке так и останется не заданным. 
Таков же вопрос и о том, что есть право. Это вопрос для правоведения, но не для науки. В 
научном смысле такой вопрос не может быть поставлен. 

Сомнения в возможности превратить искусство правоведения в науку восходят к трудам 
известного голландский юриста Гуго Гроция (1583–1645). В частности, имея в виду 
правоведение, он отметает, что «многие предпринимали попытку придать этой отрасли 
научную форму, но никто не сумел сделать этого»7.  

Несмотря на это в призывах решать проблемы правоведения с позиций науки, опираясь 
на науку нет недостатка и сегодня. «Надо полагать, – отмечает А.И. Брызгалов, – наступает 
период, когда юриспруденция должна быть готовой «взглянуть на себя» как бы со стороны, 
проверить весь свой методологический инструментарий для перехода на качественно иную 
ступень освоения правовой действительности»8. Примерно в этом же ключе высказываются и 
многие другие юристы. Так, А.В. Поляков замечает, что «большинство современных попыток 
модернизации российской теории права представляют собой эклектичное сочетание 

 
7 Цит. по: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 113. 
8 Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической науки на современном 
этапе // Государство и право, 2004, № 4. С. 17. 
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разнородных начал и идей, плохо согласующихся между собой и хотя бы в силу этого не 
удовлетворяющих элементарным требованиям, предъявляемым к научным теориям. 9

 С другой стороны, есть и те, кто активно ратует за пересмотр устоявших 
представлений и взглядов, накопленных наблюдателями правоведения, ввиду их 
«ненаучности». При этом подобным взглядам и представлениям предъявляется обвинение в 
отсутствии реализма. «Надо ли и далее исповедовать мировоззрение, которое не является 
научным, – пишет, например, Е.В. Богданов. – Не подошло ли время иной парадигмы?»10 
Стоит ли говорить о том, что под «иной парадигмой» указанный автор имеет в виду 
парадигму современной науки. Как видим, Е.В. Богданов, совершенно обоснованно, на наш 
взгляд, ратует за преодоление наблюдателями правоведения опытно-эмпирических взглядов 
и представлений, большей частью обывательских и ненаучных, и их переход на научные 
позиции по данному вопросу. 

В то же время, правильно ориентируясь на необходимость перехода от ненаучных 
представлений наблюдателей правоведения к научным, указанный автор требует от них 
большего реализма, сам не подозревая, что тем самым переходит на позиции наивного 
реализма. Между тем реализм в правоведении – это не достоинство, а недостаток. По 
отношению к явлениям правоведения это такой же недостаток, как и проявления наивного 
реализма в искусстве со стороны зрителей. Механизм позиции наивного реализма, в 
частности, раскрывается Б.А. Успенским, специально исследовавшим теоретические аспекты 
восприятия произведений искусства. «Попытки обсуждения героев произведения как живых 
людей, – замечает в связи с этим Б.А. Успенский, – характерны как для наивного 
читательского восприятия, так и для традиционной критики, в известной степени также могут 
рассматриваться как случаи экспансии жизни в искусство, нарушающей его рамки»11. Не 
исключены такие случаи «экспансии жизни», когда речь идет о правоведении. Правоведение, 
как и произведения искусства, требует к себе культурного отношения. Эти аспекты и должны 
в первую очередь приниматься во внимание при научном подходе к анализу и исследованию 
проблем правоведения. 

Проявления наивного реализма по большей мере объясняются некомпетентностью 
участников культурного процесса. Легко видеть, что этими же причинами объясняются 
различного рода проявления наивного реализма и в том случае, когда дело касается 
поведения наблюдателей правоведения со стороны. Таким образом, требования 
реалистичности для наблюдателей правоведения не столько сближают их с наукой, сколько 
отчуждают их не только от науки, но и от правоведения. 

В истории гуманитарной мысли требования с позиций реализма предъявлялись не раз. 
Раньше они предъявлялись к искусству, теперь – к правоведению. Во всяком случае, они 
схожи с аналогичными требованиями, которые сегодня предъявляются теми, кто добивается 
реализма в правоведении со стороны его наблюдателей. В частности, как мы это видели 
выше, аналитическое правоведение в отсутствии должного реализма в периодической печати 
обвиняет Е.В. Богданов. Примерно на том же настаивают и другие авторы. Так, с 
Е.В. Богдановым, по существу, солидарен Ф.М. Раянов, который отмечает: «Право не 

 
9 Поляков А.В. Петербургская школа философии права и задачи современного правоведения // Правоведение. 
2000. № 2. С. 4–5. См. также: Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах 
юридической науки на современном этапе // Государство и право, 2004, № 4. С. 17–22; Керимов Д.А. 
Методология права. М., 2000, и др. Литература по данному вопросу практически необозрима. 
10 Богданов Е.В. Антропоморфизм как одно из направлений российской цивилистики // Государство и право, 
2004, № 4. С. 25. 
11 Успенский Б.А. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000. С. 227. 
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является конкретным объектом окружающего нас мира и его нельзя потрогать, пощупать, 
понюхать и измерить. Оно – результат абстрагирования. В реальной жизни есть законы, 
исходящие от государства и содержащие определенные правила поведения»12. Как видим, 
позиция Ф.М. Раянова ничем не отличается от позиции, которую занимает Е.В. Богданов по 
вопросу о реализме правовых представлений и взглядов. Мысль Ф.М. Раянова ясна. 
Прибавьте реализма, друзья, хочет нам сказать Ф.М. Раянов, в окружающей нас жизни 
никакого права нет, а есть законы, исходящие от государства и нечего тут огород городить. 

В этой связи представляется уместным вспомнить курьезную книгу профессора 
Харьковского университета Овсянико-Куликовского «История русской интеллигенции» и 
комментарий к ней, который дает в одном из своих радиовыступлений известный 
литературный критик и эссеист Б. Парамонов. 

«Смешная книга Овсянико-Куликовского, – отмечает Б. Парамонов, – могла появиться 
исключительно в атмосфере так называемого литературного реализма: вернее, в культурной 
ситуации, где господствовал миф о реализме. Искусство не бывает реалистическим, оно 
всегда условно, – не только опера и балет заведомо условны, не только поэзия, где говорят в 
рифму, но и смиренная проза. В свое время твердо, можно сказать свято, верили, что 
литература – правдивая, то есть именно реалистическая, что-то отражает, описывает жизнь в 
ее характерных, укрупненных, доведенных до типичности явлениях. Постепенно 
представление о литературе трансформировалось, и вот уже Шкловский пишет, что судить о 
жизни по литературе – все равно, что о садоводстве по варенью. В садоводстве, как известно, 
главное дело – удобрение, то есть навоз. Все это весьма остроумно, но Виктор Борисович эту 
остроту украл – у немецкого драматурга Грильпарцера, говорившего, что отношение 
литературы к жизни – это отношение вина к винограду. <…> Сейчас сказанное не совсем 
литературная сплетня, а нечто большее: мы входим в суть дела, касаясь имманентности 
литературных явлений. Литература порождается не жизнью, а литературой – вот большая 
мысль, лежащая за видимостью указанной сплетни». 

Е.В. Богданова, Ф.М. Раянова и все тех юристов, кто по вопросу о реализме думает 
точно так же, с Овсянико-Куликовским сближает, как это ни странно, именно требование 
реализма, предъявленное там, где ему нет места, а именно, – в сфере права. Если требование 
реализма Овсянико-Куликовским распространялось на искусство, то Е.В. Богданов и другие 
добиваются этого же от правоведения – мысль на самом деле не столько смешная, сколько 
наивная. 

Рассуждения Е.В. Богданова о юридических лицах и реализме в правоведении, на наш 
взгляд, убедительно свидетельствуют о той опасности, которая подстерегает всякого, кто 
рассматривает науку как некое волшебное средство, с помощью которого можно добиться 
результатов там, где без науки это по тем или иным причинам не получается. Существование 
юридических лиц представляется Е.В. Богданову неправдоподобным на том простом 
основании, что в реальной жизни их увидеть нельзя. Ф.М. Раянову на этом же основании 
неправдоподобным представляется существование права. Представьте себе на минуту 
физика, который станет на тех же основаниях станет проповедовать неправдоподобность 
существования атомов. 

Ошибка Е.В. Богданова как теоретика права в том, что он берется судить об 
окружающем мире не исходя из опыта поколений наблюдателей правоведения, а на основе 
лишь собственных впечатлений. На этом основании он и пеняет наблюдателям правоведения 

 
12 Всероссийская научно-техническая конференция “Понимание права”, посвященная 75-летию со дня рождения 
профессора А.Б. Венгерова (1928–1998) // Государство и право, 2003, № 8. С. 105. 
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за отсутствие у них реализма. Вряд ли надо специально доказывать, что Е.В. Богданов по 
вопросу о реализме в правоведении, наступает на те же грабли, на которые за двести лет до 
него наступили мыслители эпохи Просвещения по вопросу о религии. Просветители, как 
известно, считали, будто религия является продуктом намеренного обмана. Просветители 
были уверены в том, что существование Бога неправдоподобно. Е.В. Богданов уверен в том, 
что неправдоподобно существование юридических лиц. Если в жизни существование 
юридических лиц неправдоподобно, то и в правоведении им также не должно быть места, 
считает Е.В. Богданов. Тем самым одинаковые требования реалистичности им предъявляются 
и к правоведению, и к жизни. 

Наблюдатели правоведения, полагает Е.В. Богданов, и в отношении правоведения 
должны быть столь же реалистичны, какими они оказываются по отношению к жизни. Если в 
жизни юридические лица не наблюдаются, то значит, им нет места и в правоведении. 
Е.В. Богданов, таким образом, уверен, что в жизнь юридические лица попадают не иначе, как 
из правоведения. Говоря попросту, они являются ничем иным, как выдумками наблюдателей 
правоведения. Иными словами, юридический лица – плод фантазии, хитрая уловка, к которой 
прибегают люди, имея на этот счет свои основания. Поэтому юридические лица – это дырка 
от бублика, всего лишь слова, за которыми на самом деле скрываются интересы конкретных 
физических лиц. Вот это и есть реализм в понимании Е.В. Богданова. 

При этом Е.В. Богданову невдомек, что в правоведение юридические лица попали из 
жизни. Их никто не придумал. Юридические лица – не персонажи из сказки для взрослых под 
названием «Право». В правовых взглядах и представлениях юридические лица фигурируют 
потому, что в реальной жизни они обнаруживаются за объединениями физических лиц, а 
вовсе не потому, что физические лица, утверждая о существовании юридических лиц, 
стремятся прикрыться ими от ответственности в сфере гражданского оборота, как это 
представляет себе Е.В. Богданов, и с чем, конечно, нам трудно согласиться. Юридические 
лица оказываются представленными в гражданском законе, а также в правовых взглядах и 
представлениях потому, что с проявлениями их существования, а значит, с наблюдаемыми 
фактами, людям приходится сталкиваться не где-нибудь, а в реальной жизни. Следовательно, 
юридические лица – это всего лишь предположение, которым наилучшим образом 
объясняются наблюдаемые и требующие объяснения факты. Существование юридических 
лиц, таким образом, объясняется вовсе не тем, что признавать их оказывается «весьма удобно 
и привлекательно для общества и государства»13. 

Наивный реализм в искусстве означает экспансию жизни в искусство. Наивный реализм 
в науке означает экспансию жизни в область правоведения. В представлениях наивного 
реализма, существование права в реальной жизни не представимо, поскольку право 
представимо лишь как абстракция. Тем не менее, право существует и для людей оно – такая 
же реальность, как культура или искусство. На наш взгляд, более глубокая мысль, 
сближающая правоведение с наукой, а не подменяющая наукой правоведение, состоит 
именно в том, чтобы понять нашу связь с правом, действительное отношение, в каком 
наблюдатели правоведения состоят с правоведением.  

Для своего существования право не нуждается в том, чтобы мы его себе представляли. 
Следовательно, непредставимость права не основание к тому, чтобы сомневаться в его 
существовании. 

 
13 Богданов Е.В. Антропоморфизм как одно из направлений российской цивилистики // Государство и право, 
2004, № 4. С. 26. 
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Для объяснения этой простой мысли целесообразно обратиться к глубоким и, надо 
признаться, еще во многом недостаточно оцененным замечаниям Ю.М. Лотмана. В 
частности, Ю.М. Лотман пишет: «Гоголь, написав совершенно неправдоподобную повесть о 
том, как у петербургского чиновника ушел его нос и как этот нос стал вдруг господином 
Носом, видным бюрократом, обогнавшим по чину своего бедного хозяина, заключил: 
«Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия». Гоголь 
не писал, что литература иногда неправдоподобна, – иногда неправдоподобной делается 
жизнь, утверждал он»14. Е.В. Богданов, как представляется, упускает из виду важное 
обстоятельство, а именно: иногда неправдоподобной бывает сама жизнь. 
Неправдоподобными часто оказываются те формы, которые вдруг принимает окружающая 
нас жизнь. То, что их неправдоподобность (нереалистичность) встречается настолько часто, 
что входит в привычку, при этом не меняет дела. С другой стороны, требования реализма 
способны привести к тому, что наша жизнь порой оказывается излишне правдоподобной. В 
этом случае нам не хватает права. 

Позволим еще одну цитату из Ю.М. Лотмана: «Нельзя сопоставить мир фильма с нашим 
миром и сказать, что фильм есть ошибка, если перед нами художественно мотивированное 
расхождение»15.  

Мир правоведения для его наблюдателя – то же самое, что и мир фильма для зрителя. 
Не должно быть иллюзий: по отношению к миру правоведения мы как его наблюдатели 
занимаем то же положение, что и зрители – по отношению к миру фильма, который они 
пришли смотреть в кинотеатр. С научной точки зрения, мир правоведения, населенный 
истцами и ответчиками, преступниками и потерпевшими, физическими и юридическими 
лицами, представляет собой не что иное, как произведение права.  

Нельзя, сопоставляя мир правоведения (в нем мы находимся как правоведы) с тем 
миром, в котором мы живем (т.е. находимся как люди), сказать, что мир правоведения не 
соответствует действительности, если их расхождение мотивировано правом. 

Рассуждая о реализме в правоведении, как и об использовании возможностей науки в 
сфере правоведения, не следует упускать из виду то важное обстоятельство, что мир, в 
котором мы живем, – это одновременно и мир права. Наблюдение правоведения, таким 
образом, требует архаичного сознания, в котором роль зрителя и исполнителя не разделены. 
Оставаясь наблюдателями правоведения, мы являемся не только зрителями, но одновременно 
и исполнителями. Лишь в социальном процессе эти функции разделяются, и мы можем их 
осознавать с той или другой стороны. В этом смысле право выступает в качестве 
моделирующей системы, и у нас с ним связь наподобие той, какая существует между 
зрителем фильма и его режиссером. Мир фильма не только неправдоподобен, но он должен 
быть неправдоподобным. Следовательно, правоведение от жизни требует не только 
правдоподобия, но и неправдоподобия также. 

Наконец, еще одно замечание по вопросу о требовании реализма в правоведении. Мир 
права – это мир понимаемый. В отличие от него тот мир, в котором мы живем, – мир 
воспринимаемый. Е.В. Богданов, сопоставляя ненаблюдаемый и понимаемый мир права с 
наблюдаемым и воспринимаемым миром, обнаруживает, как ему кажется, ошибку. Ее и 
требует исправить Е.В. Богданов. Этого делать нельзя. Недопустимо сопоставлять мир, каким 
он существует на самом деле и открывается правоведению, с тем миром, в каком живут 
наблюдатели правоведения. 

 
14 Лотман Ю.М. Воспитание души. СПб.: “Искусство – СПБ”, 2003. С. 198. 
15 Там же. С. 272. 

© ФГУ 2005  8



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№3 – 2006 г. 
 

                                                

Традиционные представления, теории и взгляды, сформированные поколениями 
наблюдателей правоведения, загружено накопленным в течение веков огромным 
эмпирическим материалом. Они, несомненно, требуют уточнения используемых здесь 
понятий и категорий. В юриспруденции всегда господствовала чистая описательность, 
отсутствовала однозначность и определенность терминологии, отличавшаяся запутанностью. 

Наблюдение правоведения от его участников требует искусства, но лишь наука 
способна объяснить наблюдателю правоведения те процессы, с которыми ему приходится 
иметь дело, как и то, что с ним при этом происходит. Это искусство в своей основе 
филологическое, поскольку деятельность наблюдателя правоведения сводится к пониманию 
права, а понимание всегда связано с языком. 16 Поэтому теоретические корни, способные 
объяснить юриспруденцию как профессиональное занятие наблюдателей правоведения, как 
это ни странно, имеют отношение к лингвистике и филологии. В теоретическом отношении 
правовая теория есть не что иное, как раздел филологии. 

Часто делают ошибку, утверждая, что право воспринимается. Право не воспринимается, 
а понимается. Сходным образом нельзя ставить вопрос о восприятии читателем того, кто 
написал книгу, которую он читает. Автора читатель понимает, а не воспринимает. 
Воспринимается текст, а не говорящий или пишущий, они – понимаются посредством текста. 

Тексты о праве часто принимают за объекты, которые можно определить как тексты 
права (ими выступают акты правоведения). Разница между ними в том, что если адресантами 
текстов о праве являются наблюдатели правоведения, то адресантом в случае, когда 
наблюдатель правоведения имеет дело с текстом права, выступает не другой наблюдатель 
(или их группы, коллективы), а право. С догадками об этом факте можно встретиться в 
литературе. Так, Ф.М. Раянов отмечает: «Понятие «право» везде, во всех странах означает и 
должно означать, отражать одно и то же реальное явление – систему правил поведения, 
исходящих от государства и им обеспечиваемых в исполнении»17. 

Различие между текстами о праве и правовыми текстами приводит к тому, что тексты о 
праве подлежат толкованию, а правовые тексты требуют правопонимания. Их особенности 
часто не учитываются. Например, Грязин полагает: «Гносеологические проблемы правового 
теста выступают в повседневной практике судебного и административного правоприменения 
как проблемы толкования законов. Учение о толковании является неотъемлемой частью 
общей теории государства и права»18. 

Законы – это тексты о праве, их толкуют, а правоведение – это тексты права – их 
понимают. Толковать – значит стремиться понять законодателя, т.е. адресанта текста о праве. 
Законодатель – это не право, а выразитель взглядов и представлений наблюдателей 
правоведения. Это один из тех, кто в состоянии сформулировать и выразить в словесной 
форме опыт восприятия правоведения и понимание права. Наблюдатели правоведения, 
однако, однако, нуждаются не только в том, чтобы понимать законодателя, но и право. Закон 
– это фиксированная речь законодателя, формируемая по законам литературы. Закон, вообще 
говоря, это разновидность делового документа, отсюда все его атрибуты и стилистические 
особенности. Обращаясь к тексту закона, мы делаем то же самое, что читатель, обращаясь к 

 
16 См.: Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. 
Екатеринбург, 1993. 
17 Всероссийская научно-техническая конференция “Понимание права”, посвященная 75-летию со дня рождения 
профессора А.Б. Венгерова (1928 – 1998) // Государство и право, 2003, № 8. С. 106. 
18 Грязин И. Текст права (опыт методологического анализа конкурирующих теорий). Таллин: Издательство 
"Ээсти Раамат", 1983. С. 20. 
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книге. Если читатель понимает автора то тот, кто имеет дело с законом понимает 
законодателя, хотя то, о чем хочет поведать законодатель, психологически им может 
осознаваться право. Не случайно в этом случае о законах говорят как о форме права, не делая 
различия между правом и законодателем. Между тем, законодатель – это один из 
наблюдателей правоведения, выразитель их взглядов. Право никого не представляет, оно 
противостоит наблюдателям правоведения и находится от них по ту сторону эмпирической 
«картины» правоведения. В то же время для наблюдателя правоведения важно различать 
правоведение, с одной стороны, и продукты перцептивного и аналитического отношения 
наблюдателей правоведения к фактам правоведения. Законы есть не что иное, как один из 
каналов в коммуникации, связывающий наблюдателей правоведения друг с другом. По этому 
каналу информация передается от законодателя к другим наблюдателям правоведения. 
Законы, таким образом, способны связывать наблюдателей правоведения не с правом, а с 
такими же наблюдателями правоведения. Идущая по ним информация в правовом отношении 
оказывается вторичной. Первоначально она должна быть «вброшена» туда. Иными словами, 
ни законодатель, ни законы не могут быть первичным источником информации о праве. 
Коммуникационные каналы связи с правом у наблюдателей правоведения иные. Непонятным 
для пользователя закона может быть не только сам закон, но то, о чем он, т.е. непонятным 
для наблюдателя правоведения может быть не только сам закон, но и законодатель. Стоит, 
кстати, заметить, что быть понятным – не цель законодателя. Слова законодателя, которыми 
он описывает свое понимание права, торжественны и возвышенны. Они сразу захватывают 
нас своим серьезным величием. Но это еще не значит, что сказанное понятно и не нуждается 
в понимании. Понимание законодателя называется толкованием. Понимание права 
обеспечивается наблюдателями правоведения. 

Поставленная задача выяснения теоретических основ, объясняющих феномен 
правопонимания, позволяет социальное поведение людей рассматривать в контексте 
коммуникативных актов с участием права. Энтропия актов поведения людей, совершаемых 
ими в процессе социальной жизни, как языка права еще не подвергалась специальному 
изучению. В то же время ее вполне возможно рассматривать как новую и актуальную 
проблему правовой теории. Это, в свою очередь, позволяет экстраполировать на данную 
область известные и апробированные в науке результаты и тот теоретико-математический 
комплекс, с помощью которого они были достигнуты на смежной предметной области 
исследований. В свое время соответствующие исследования проводились академиком 
А.Н. Колмогоровым на примере изучения энтропии поэтического языка19. Исследования А.Н. 
Колмогорова, в частности, позволили сделать вывод о том, что энтропия языка (Н) 
складывается из двух величин. Первой оказывается определенная смысловая емкость языка 
(h 1). Смысловая емкость языка рассматривается как способность языка в тексте 
определенной длины передать некоторую смысловую информацию. Вторая категория 
обозначается как гибкость языка (h2). Она выражает возможность языка одно и то же 
содержание передать некоторыми равноценными способами. При этом, согласно А.Н. 
Колмогорову, именно h2 является источником поэтической информации. Смысловая гибкость 
может в разных языках варьировать. К языкам с h2  = 0, например, относятся искусственные 
языки науки. Поскольку научная терминология принципиально исключает возможность 
синонимии, материалом для поэзии такие языки быть не могут. Если социальные формы 
поведения людей в обществе рассматривать как язык права, то их энтропия также поддается 

 
19 Подробнее об этом см.: Лотман Ю.М. Структура художественного текста // В сб.: Ю.М. Лотман об искусстве. 
СПб.: "Искусство - СПБ", 1998. С. 39. 
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описанию с помощью введенных академиком А.Н. Колмогоровым параметров – смысловой 
емкости и языковая гибкость. Указанные параметры ранее использовались в качестве 
научного аппарата для описания и анализа свойств поэтической речи, но дела это не меняет. 
На наш взгляд, их использование также возможно и в целях анализа правовых свойств актов 
поведения, совершаемых людьми. При этом акты поведения, имеющие правовое значение, 
будут характеризоваться не только повышенной смысловой емкостью, но и смысловой 
гибкостью, которая стремится к единице (h2 = 1). Такие акты поведения обосабливаются, 
выделяются и обращают на себя внимание на тех же основаниях, что и поэтические языки. 
Акты поведения со смысловой гибкостью, равной нулю, не могут служить источником 
правовой информации. Применение теоретико-информационных и культурно-семиотических 
методов применительно к социальным формам поведения людей в обществе открывает 
возможность точных измерений в правоведении. Эти методы основываются на измерении 
правовой информации, которую способны нести акты поведения, совершаемые людьми. 

В целях упорядочения понятийного аппарата, используемого наблюдателями 
правоведения и совершенствования их деятельности, необходимо признать целесообразным 
обращение наблюдателей правоведения к возможностям науки. С таким же правом читатели 
художественных произведений могут обращаться к филологии и лингвистике. Следует, 
однако, помнить, что правоведение не есть наука. Смешение этих областей может привести к 
новым бедам в первую очередь для наблюдателей правоведения. 

Ученому, обратившемуся к исследованию условий, в которых протекает реальная 
деятельность наблюдателей правоведения, необходимо иметь в виду их подлинные интересы, 
как и те законы, по которым эта деятельность развивается. А это значит, что ему в первую 
очередь необходимо озаботиться тем, чтобы переводить все достижения науки на язык 
правоведения, в конечном счете, на язык, которым описывается предметных мир 
наблюдателей правоведения. Таким образом, наблюдатели правоведения нуждаются не в том, 
чтобы за них излагали научным языком их представления и взгляды относительно 
воспринимаемой ими реальности правоведения, а в обратном переводе – с языка науки на 
язык правоведения. В этом и состоит та посильная помощь со стороны науки наблюдателям 
правоведения. 
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