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Введение
К В Обарсmве ксж нсtuбо.пее сложной фор,+lе \вu.женuя маmерuu Bect Jlla реdко вознuка-
Юl?1 cllПxyal|1.{Lt, Kozda н(tлLtцо шиеюmся все необхоаu*tьtе dля сооmвеmсmвуюu|еZт зсIкоllсl
yctto\LtЯ. Лоэпtо.uу c)eЙctttBtte соl|uальньlх законов не проявляеmся сlполь orteBttdHo u бес-
СПОРНО, как в ltayчax о не}tсuвой прuроdе. СоцuалL.,ные законlэl не dейсtпвl,юlп с .иa1,1,1e*

маmLмеСкоЙ mочносmью, как зсlколtы фuзuкtt lLцL! x?lkllltl, а проявляюлп себя в вudе пtен-
dенцt,ttt, tlpeOpactto:lO:жeHHoCmu опреОезенньlх собыпtuit, явленttй, 1,1роцессов к otlpede-
Ленному резулt lпаmу. Лuutь взяв больutлле uсп,tорL!ческlле llepuodbt ucmopult обusеспtва,
мОЖНо увudеmь, как dеtiспtвуюl?l соцuа.пыtьtе з{lконьl, K{lKlLu образом oHlt опреоеляюп1
соdер,ж:анлtе Ll duналtuку сооmвеmсивllt177цц;s явленtlii Lt tlpoL|eccoB>1.

Ках<Дая самостояте-пьная FIa,yKa имеет свOи ]чrетоды lrзучения и познанi.lя ее пред-

NIeTa. ОДнlr иЗ HI,Iх носят обllшl.i характер, посколъкy характерны для jIюбого наytlного

знания, Другие ]vtетOды свойственны только данноt1 конкретной науке, К)рrtдическая

наУка Также имеет свою методологию" которая отлIILIается разнообр;lзлrем.

Актуатьность проб:rемы пониьlания методологиI{ познания в юриспруденции 1{

ее СТрУктуры обусловл}Iвается ее нерешенностью. Так. В. М. Сырых по повод__ч этог0

поясняет, чт0 (в современных условиях не снимается с повестки дня и проблешtа мето_

ДОВ ТеОРеТичеСкоГо поЗнан1-Iя права, разработка которых составляет третъе направJIе-

HI,le современньlх метатеоретl,{ческLlх исследованиЁ.t правовой науки>]. Ее реrпеrrие

ЛРеДставляе]'ся важным потомч, что неосознанное применение методолог}Iческого ап-

ПаРаТа ШРИ ПОЛУLIеНиll новых знанлtЙ о предмете юр}rдического LIсследова}{ия част,о

об,vСловливает невозможность л,lетодоJIогtлческой проверки aBTopcKL{x выводов, В

СВОЮ очередь, _yказанная невозможностъ обl,с-lrови-ца сIlI,уацию, которую лучше Bceгo

нtlзватъ методолOгиtIеским хаосомЗ

Ifелью 0анной рефераmавной рабоmь, явJuIется исследов€tние ряdа вопросов в

систеN{е методологии юрI{дической науки:

l.

2.

з.

4.

РасспсотренрIе сущности I.I видов N.{етодов познания в Iоридической науке.

Изччение исторического \,{етода познания в юр}rд}rческой науке.

Анализ становления t{ р€[]вития Llсторl{ческого метода.

Исоледование значения историко-правового метода.

1 СЫРЫХ В.М. ЛсlгrтческI{е основанriя общеl".l Teopll}i права, -- Т. i. Элементныir ccicTaB. -- 2-е изд, стер - jV[.. Юстицинформ.
2004 - с 5з
2 Сырых В. М. Исторr{я 14 методологtlя юрIlд}Iltеской начкrr: \оtебник. М., 2012. * С.. 42g
r КУЗНеЦОва О А, Методы наyчного IlсследованLlя в цивtiлистtlческих диссертациях /i BecT,Hr,rK Пермского ун-та, Серия.
Юридrrческr{е Hayкtt, 20l4 Л9 4 (2б). -- С.,254*2iO
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1. Сущность ш типология методов познаЕия в юршдической пауке

Начиtrая со времен Платолtа, метод рассматривают как исследование. ведуlцее к

I{cT}lt{e. Fle останавJl}-rваясь на детацьном изучениI{ эво"ltюцрIр{ понятия I{ содержания

(п,Iетода) в науке, отN,tетим лишь неоднозначность то.]Iкова[{рIя :этойt категориl.L В час,г-

ности, },lетод рассматрива}от как теорию рlли yченiле. фор;чl}, теоретr{ческого },Iлр{ прак-

тического отношен}uI человека к 0кружаюш€йt дglYlgтвлlтельностi{. ишlеюп{иli целью по-

JIучения определенного резyJrътата, общий подход, це-ценаправленньiй процесс llсполь-

зоваI{ия опредеJrенных знаний lt т.д.]; как совок\,пность лриемов- используеý{ьlх для

дост}i}t(енлrя целtl5: как оргаЕически rieлocTHolYr. с-jоя(нyю сI{стемy [рие]чlов. способов

познан1lя объекта и предп,Iета данноti HavKl.T, содержанLIе которых представляет собоГл

набор правllJI. принципов, ориент}lрующirх I.{сс_lеJователя при осушеств-lен[lлt той или

инолi исследовательскоit процед_чры. 1.1спользyемых для позна}*|я rlредN,Iета данной

нАyки, раскрытия закономерностеir фl,нкчион}rрования TI развития права во Bceli его

полноте !r BcecTopoHнocTtl6. Исследователь достигает целtr с помоIцью определенного

метода рlли I-Ix совокупнострl (опреле;rенны,ч знанrп.i), ре;tJтизованнорi в практическоli

деятеJIьности Ilyте\I выпоjlнен}lя целенагIравленных действий, кOторыillи и явjIяются

средства и приемы. Н.t'. Л;tексеев рассматривает N,Iет{Jд в в}lде систе}lы идеfuць}Iых

способов7. Метод - категорI.1я 1.1деzL,Iьная, естъ резулътат интелjlектуа,ьнолi деятеJrьно-

с\\,\ \\ ý\l\ýq\K\qýt \( \tr\trýý ъкшrкй,, Керчхъця цъ \\ц}ъ,зъъъцf, \( ýц}ý ýsък\\\ч\\. ýt\ý\ щь
является не сап{ по себе, а в вl.{де олределенных рационrL|lьных приел,Iов. способов дер-т-

CTBI,1я.

F{аyчный метод - не какая-то искусственно сформулI.Iрованное I,{Jlи предусмот-

ренное изъявление, н;l",Iоженная на познавательную деятельностъ Teop}Ul, он выступае,г

вьiражениелчI основного содержания полученного знания. его прtlнципI,1алы{ых особен-

нОС'геЙ, ЗакономерностеЙ его собственного рzlзвl.rтия. Истttнность метода является, та-

а Фrrлософский энцrrклопедrrческлrit словарь l Ред, Ko;r_. С,С.Авериirrrев, Э.А. Араб-Оглы и др. - 2-е tlзд. - N{.: Советская
энц}Iклопедия, 1989. -- С 35lt.
5 Штоф В А- ВведенItе в il{етOдологllю науrIного познанIlя, Учебное пособrtе. Ленинграл: JIГУ, l972 - С 4

" Сырых B.N1. ЛогlrческI{е основания обrrlей теорl{и права_ Т. l. Элементныri сост,ав. .- 2-е изд. стер- * N1[.: Юстrтцинфорь,r,
20а4 _ с. з59-з65.
7 Алексеев Н Г. KoHcTpyкгltBtto-иtlнoBaцtloнHllt'i смьlсл метOдологl{lr /i ]\{етодолог!lческI{I-r }1 !Iгротехl]],lческtIli альма.нах

,.Кеrттавр". - ЛГ! 2" 1996 - С 2З
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ким 0брff}ом, истинностью научноЙ теории, лежащеЙ в ее оснOве, cocT€tBJIrIeT душу и

сущность8.

Каждый метод разрабатываетýя д0 оцределенных познавателъных процедур и

исключает приL{ененлlе методов. споссlбов, используемых для вьiпоjтнения других по-

знаватеJ]ьных задач.

Ь4етоды, с гtомоIцью которых проIlсходит соответствуюшее познан}fе. находятся

в той же оргаFIшческоЁr связ}I, своlYtственной р{м как отделъныл,{ CTopoьrail{" частяN,l едI,1-

ного познаватеjlьнOго процесса. В от.lIlтчие от,лоt"!tческих N,leтo/IoB методы- прлtý{еняе-

il,{ые в ряде HavK. как правLLqо. основываются на какLIх-либо конкретных FIаyчных дI.1с-

циплинах (cTaTtrcTltкe, MaTeмaTttкe. кr.rбернетике. психологи1.I 11 т.д.), Прrл рlх помоrrlи

становится возý{ожным и:]учать опре,це-]lенные стороны. связи правовых явленtлй, а

иN{енно пере-ход количественных своI"{стR, признаков в качественные т,д. ПоэтоNq/ дан-

ные методы применяются не в rюбо]\,{ исследованI,II.I, а -тишь там. где возникает необ-

ходимость в изученl{и определенных сторон, отношенлrir. Эта рilзница il.{ежд,y JIогрше-

скимI.I NIетодам}l pI методаNlIt конкретных наук деIает необходи]\{ыl,.1 ltx дlrфференциа-

цию на две группы - обtlli,tе ("тогическl е) LI сl]ециа-цънъlе.

Основными методаr,tl.t общей теорi.rи государства Lt права в юрrtrц}неской литера-

туре, с одной сторсны, называют достатOчно развитую систему пр}rеN,{ов, способов по-

:lнания, в т,о},{ ч}Iсле: l) обший д}rfuтектикO-материа"чрlстиаIескиl.i метод. 2) пр1,1емы, раз-

рабсlтанные логикойr (анашr{з, с}tнтез, индчкцрtrtl, дедукцию. сравненrlя, анацогию, мо-

делирование. абстрагированI,1е, систеN,Iно-стрчктt,рныi.t подход" эксперр1]\{ент LI др ); 3)

методы сOциtlr-IьItых |неюридическlтх) на\,к: конкретно-соцI{о]rогическ}lе, ст,атистрlLIе-

cкple, соцлlацьно-психологtrtllеск},lе. анациза исторических I{cToaIHLlKoB); 4) кибернетl,tче-

ские }1 },{a]"eMaTLт.IecKIIe методы; 5) собственные N,lетоды правоведения - прIrемы толко-

вания права, сравнр{тельно-правовоtt tr др.

С лругой стороны, в юридичесtсой Jrитер;}туре методы познания права разделяют

на тр}1 вида: 1) обrцилi диzt,tектIлко-материtlпистическиli метод; 2) мет,олы, общлtе для

8 Кузнецов Ir4.B, Преемственность, едtl}{ство, ]чlrjпliмItзация знанl{я - фундаментальные черты научfiого метOда // NlaTeplr-
алilстltческая дI,{алектtIка и N,rетоды естественных наук_ сборнi,rк gTaTeI."I, М.. Hai:Ka, 19б8. - С., З22-З2З
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ВСех }1ли большинства наук, но специальные в отношении общего; 3) частноправовые

методы9.

наУки. К общенаr{ным относятся стр}ктурный, фуrжциона-llьrшй, восхождениrI от аб-

страктного к конкретному l0

р, Лукrтч и В. Сырых выдепяют метOды философского, общенаучнOго pl частно-

НаУЧНОГо УровнеЙ. К первомy vровню отt{осятся tРилософские категор1.1и. понятIIя и

прIlнципы познан!rя: }IсторI-1ческое и ;Iогическое, KCIHKpeTFIoe t{ абстрактное, общее la

особенное, Il ],.д., ко BTopoMv - те" KoTopbie исполъзу}отся болъшинством наук. к част-

НоНаучным - N{етоды- которые действуют в пределах одrrой l.tли нескоj-Iьких наук

( ср автп.лтел ьный, технико -юр рrд иLI еский) r 1 
.

ffllскуссl{онныil.{ в юрLrд!шескоli литератчре является вопрос о понятI,тIt и сrlстему

частнонаучных методов правоведенLul. Чаrце всего к частнOнаучныN{ },1етодаN1 относят

форплатrьно-лог}Iческиi,l \{етод тоJIкованLIя права I{ сравнLIтельно-правовой \tетод. Но в

сlснове сравFI}rтельнO-правового -цеж}lт сравнительtтыti, а формачьно-логлIческrrl,i метод

ТоЛкОВания права 0сновывается на законах и N{етодах формсчrъной логLlки. За время

мllоговековой практики то_цкованLrя права эти методы бы;tи TBoptlggolI дополrлены.

РаlЗВ}IТы спешltфическиNti,] прави-|IаL,Iи поз}Iанt{я pl в том виде. в коl,ором oFlL{ существу-

ют сейчас, могyт пр}тменятьсято_тько в правовойr науке.

1 Z. С'гаповJIенIIе, развrtтие историческоfо метода и его ро.ць в юридllческоii
науке

Выдаюшийся руссruшi цр{вLlлист первой поJ-IовLIны XIX в. Д.И. lV{ейер разjшн€lJI в

IIравоtsедеI{}il{ Tp}.r },fетода познаниrI: рlсторl.tческлtti, догматический и праюическилi. ГIре-

красно понимая BaDKHOе значен}Iе для грffiацанского права догматического (юрIцtтческого)

МеТОДа направле}Iног0, пре){iце всего, на познание гракданско-fiравового законодателъ-

С'IВЦ О}{, тем не ь{енее. на первое },fecTo в поряже очередностI.I поставI'{Jl еIетод l1cTopl{Lle-

СкиЙ. И объясrrял такой подход тем. что ;Itобая отраспь лрава оСlразовалась (не вдруг}, но

1] СыРьж B,.]VI. Логическtlе основанrrя общеrj теор}rи flрава. - ]'.1, Элерlентныr'i состав. 2-е изд, сlгер, - М_ : Юстицинформ,
2004. - с, з59-з66
l0 Барtrхин А.Б. Больrrrая юридtiческая энцlIклопед!и. ]\{.. Кни;кныri пlrtp, 2010 - 960 с
1] Лукliч Р. IVlетодология права -- М,, Прогlэесс, t981, - 304 с.; Сьiрых В.М, N4етсlд правовоri HayKr.T (основные элементы,
стрlrктура). * 1!{.. Юрltдическая лirтератyра, 1980. - С.1}6.
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как (рез),/лътат всеЙ предшест,воtsавшеЙ исторIм, а потому полноценное познание данн0I1

oTpacn}-l l{евозп,{ожн0 без знан}бI ее I,{с"гори}1 и применения в пOзнава]Ельном процессе ис-

торическсго Iчlетода12. Это 11оложсние имеет IlряN,lое отношенрIГr к _цюболi науке - обше-

ствеlтноЙ. техническоЙ, естественноЙ. Неларом It.A. Тиr,rлrрязев написiLIl статъю, назIJав ее

<<Исторlлческлшi метод в биологической науке)) и ссьiлаllсь при этоtt на открытt,tя Кювъе,

Ламарка и fiарвинаlЗ. Существенное значение иN,Iеет рrсторическиri метод в юрLIдиLIеской

науке.

Исrорrтческlлй \,{етод познанL{я зарод}r"цся lT сформирова]ся преид.{уществеI{но в лtl}]е

историзN4а - филосоdlского метода познанIlя. прип,lеняеýIого пр}I изучении явленийr приро-

ды, обrцества и N,lышления. На базе tIсторизма складывается I.rсторIлческая N.{етодологиrt,

которая встаJIа на вполне твердvю почву в XIX - начiurе ХХ вв.

Исторt.tзпl и лrсторическиtYl ý{етод как познаватель}{ые N{етоды тесно связfflы друг с

др_yгоN,,r, но не тождественны, Исторлtзм - поFIятI{е более широкое рr предгrоIагает- LlTo все

прирош{ые. обu{ественные }r культурные явления Llмеют I.IсторLIю. Исторirз\,I -это истOри-

"tecKtrii по&чод к любым явлен!lям жизн}l" коr,орыЙ хорошо обнарl,живается в cjloBax М.В.

.]lомоносова, когда он говорlrг об кзу{ении зеN{ных пOрод: <Тверло поN{нi.{ть должно, tlTo

видимые телесные на земле вещи LI м}ф не в таком сосгоянии были сначаца от создан1.1я,

кiж ныне находим, но велlкие происходилlr в нем перемены. что показывает Истор}ffI и

древняJI География, с нынешнею снесенная, pr с,ч,,чаюш{иеся в HaI]Iи веки переl\{ены земноt1
1|

пOверхности))'-.

На основе историзма в Западной Еврогlе в XlX в. в связ}t с развитиепr б_чржуазных

от'ношеrлд1 yчеными была проведена рецепLц]я римского правq в результате которой

Франциейr. l-ермаtтлrей и дрчгил,Iи страFIами произоl_ttло усвоение законодttтелъства К)сти-

ш{ана, Во Франции прOцесс рецепцр{и реаJIизоваJтся сiмостоятелънойт переработкой его на

нацрIонfu'IьноЙ основе издан}{е]\{ Кодекса }{аполеона l804 г.. в Г'ерп,rаншI - изданием l-раж-

данского У:rоженrш 1900 г. В Россирt лод вJlLlян}Iем западноевропейсюеч стран иде}1 рип,{-

ского частного права в XIX в. бьtлtt воспрt4няты сначала правOвой наукоi.I, а зilтеNI и зако-

нодатеJlьсl,вом.

12 N4еiiер ý И. Русское гра}Iцанское право. 5-е изд. i Д И N{eiiep - N,{.. Кнirга по 1'ребованию, 20l2 _ С l7
1ЗТимrtрязевКА ИсторическиI"tметодвбtrолопrlr.Сtэчlrнения.Т б М_ l9З9 С _57
1а JIомоносов ]VI.B. () слож земли, N4,-л._ 1949 С 54.
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ИСТОРИЧеСкий метод выступает в юридиqеской науке в качестве средства для

точного понимания оценки права с rrозшц{и прошлOго состояIIия его формы, содержа-

}llбI t{ суп{ностИ, а также с точкИ зренрШ его подлИнногО совреN{енного значения, Одна-

КО ЭТИМ Не ИСчеРпывается наyчное значе}lие исторического l\.tетода. KoTopbTti вычленя-

ет спецИфическИ правовое содержаНие, придавая емy историческую оценку. 0чевид-

НО, ЧТО l-rсторическzж оценка современных иссjrедованtлй будет отлI4чагься 0т исторI{-

ЧеСКОЙ ОЦенки современникOв того вре\,Iеrrя. В новой истор}.rческой обстаrrовке, в ас-

ПеКТе ДРУго1,1 ДеЙствttтельности оI{и прLlобретают иное, новое значение. более актуаль-

ное. т, к, являются основой для последуюшего.

МОжнО ОТметить, что в контексте закономерной взаиNIосвязи исторI,1ческого 11

jIогического, атакаtе с Yчетом совмешен}-1я теоретL{ческого pI Iлсторl]ческого профrrлей

ИССЛеДОВаНIlе I{ ocBelцeнLre права в данной дисцигr"rlрlне сочетается с хронологI{ческI{м

l-t проблееl но- категориfu.rь ны N,l методо N,I поз нания.

Историческое познание права. в конечно\{ счете. предполагает опреде.,-lенI{е того.

КаК ОНО ВОЗнrlкло в тех ил}I иFlых yсловиrtх соцLIальноli действительностLI. KaKpIe ос_

новные этапы прошло в cBoeN{ рiLзвитии и как I1з\,Iен}{Iось в IIроцессе этого развития,

чем стало в мо]WенТ своего LIсследOВанIUI и, наконец. каковы тенденцрrи его двr,lжения.

Такипt образоп,r" r,lетод I{сторl{ческого LIсследоваI]I.Iя в широком сьlысjlе отjIичается

ПРОЦеССУаЦЬНОЙ СЛОжностью иJIli многоэтапностью прLr ре;Lтизаtц{рI. Iч{ожно назвать сле-

ДУЮlЦИе ПРИЗнаКи, характеризуошцIе Llстор}шескtй N,Iетод познания ад]ч{Llнi{стрiп,ивного

ПРаВа В ШИРОКОN,{ СМЫСЛе, ]\{етод историаIеского познанIбI предстает как деяте_ltьность ис_

С;]€ДОВВТеЛя С пОЗн8в3еI\ШN:{ предметопr (объектом). ИсторическlЙ метод естъ сознат,ель-

ное целенаправпенное действие, идрIее от,чеJIовека (асrrлrранта, докtорантa профессора)

- вовне, t( шредмеry (объекту). Предп,rет, (объект) по:знания сообщает ]\{етоilY его содержа-

тельЕую направпенность.

3. Значение l|сторико-правово[о метода

Больrrrую роль в исследован}lr{ правовых явлениr1 }грает испо*тIьзование истори-

КО-ПРаВОВого метода (сравнительно-правовOго пrетода). СравшлтельныЙ анilllи:] раз_

ЛI{ЧНЫХ 11ДеЙ, конкретизируя наIши знанlся об их обrцих и специфическl.tх чертах, Br,Ie-

СТе С ТеМ способствует выявлению более тоIIных характеристик, критериов классифи-



кации и тигI1.1зации правOвых яts-tlений 1.1, следовагелъtlо, более верной, адекватной

оценке их содержания. 1{To касается права, то особътй акцент в разв!Iти}l историriеско-

го N[етода был сJ{елан (исторической школой права)) немецкимlr правоведами Г. Гу161.

Ф. Савиньи ll Г. Пчхта.

В cBoeli работе <Учебник естественного rrрава, l-тли фlллософия положитеJIьного

права) Г. i-lzго оспаривает основные положения теории естественного права. Исследо*

ватель сравнивает право с язъjкоп{ !1 Hpaвalvll.I, кOторые развl{ваются cal,ILI псl себе, без

iJOгOворов и предписаниi,t. от с.цучая к сjл},чаю, потоý,lч что другие говорят или делают

так, 1,1 к обстоятельLyгвап.I подход].]т I.InleHHo это слово. прави"цо. Право разв1,{вается так"

как правила игры (шiахматы, блtльярд, карты), где на практ!lке часто встреLlаются ситу-

ацI4и, не пред_yсмотренные поначаIу ,чстановленньiмI{ правLIлами. В шроцессе игры

возникают и постепенно получают общее признание определенные сtlособы решения

этих ситуациli. Кто 1.1x автор? Все 
- 

и никто. То же l{ право 
- 

0но складывается из

обычаев" возникших и гIопучLIвши-х признание в среде народа. Обы.rаи Iп,lеют то IIре-

имущество rIеред :taKoHoM, что они обшеизвестны 1.1 привычны, l\{ножество зако}{ов и

договоров н}rкогда не выполняется. Сколъко раз в Геттингене власти переrr},1еновыва-

ли yлицьl 
- 

но все llx привыLIно назывiLIlI{ и называют по-староп,rу, ИсторLlчески сло*

х<ивtrrийся обычаii и еQть IIодлицный источник права15.

()сновогtоложникl,I Llсторрlческой шко-цы выделяет возрасты <Народного духа)),

которые определяют вOзраст саN.{ого права.

i\4ладенчесl,во. На этом этапе право ToJIbIdo tРормирчется. На этоlt этапе \

щ]мfrш \N
поэто\t\ r первобытньгt наро.lов возшiltrЕт пpeJcTitBJeHIle о юри,цшrескlп( действиях,

которые cIrl{Bo.1IгзIlp}юT начаlо lLIIr преR?апIение прilвоотношениrl. По мнению Саъи-

ны.l, этll .]еI"IсTBIUI с по}{оrт,пiю наг-lяJностI1 заh?еILтIют существование права в опреде-

ленноiл форrrе 1обьгчаl:r). ПравосознЕIнItе зtrесь рzLзвито слабо, в человеке господствуют

эNIоц{р1.

15 История поJ-IIпиаIескIIх }l правовьп< \^Iенrтй, Учебнlrк И
Э. Лейlста, М.:Издательсгво "Зерца,ло",2006. - 568 с

91 для вlзов / Поп редакциелi докг. юрид. наук] профессора
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Юность. На этом этаIIе юристы выделяются в особую грулшу. {ля разви-

Юристы действуют в союзе с народом, то есть корпоративное шравосознание еще не

сложилось. Право создается разумны]\{, tlеJ-lесообразным Lr справедливыý,I.

ходl{мость профессиональной кваrифliкациl.l. Окончательно складывается правовая

наука, и rIравовая c}IcTeMa приобретает завершенность, ГТраво становl.tтся более искус-

ственныN{, но не yтрачивает связь с нарOднойI жизнью. К)ристы преврашаются в осо-

буто замкнутую касту. обладая (правоlI на }1стину).

Старость. Они говорят" что творческI{е порывы народа угасают, в IIраве

господствует закон, не создается \,же н},1чего новог0, Право живет за счет старых норN,{.

нет }Iового, Llаролrrый лlх yмирает 11 на el,o N,Iесте вознрlкает новый народ I.r нол}ая пра-

вовая система. ПреемственностIл ]vlе){qцy разныNIи народами быть не ]liожет,

Историческаrл шк{]ла отNIечата также системr{}/ю органрlзованностъ. специфич-

нOстъ и IleпoBTOpLrMocTb правовоI",r жl{зни }1 правовоli культуры каждого отдельного

нарOда, о,гличнолi о],проектl.трчеп,tоli законодателем, что обусловлено в первую очередь

[lсторLlчнOстью, преемственностью и нациоFIацьным духоN{ народа. Позитlтвное право,

создаваемое государствоN.r. сфорп,rировано особенностями правовоI"{ культуры и нацио-

нitJтьныil,I MeHTELrIиTeToM общества. ВажныЙ вывод- сдеданныl.i историческоЙ ш-tколоi1

права, о To]\,I, что бесцелъно искусственно констрyировать и в любое вреNlя предпагать

лк)дя]\{ ту или иную придуманную правовую clrcTeNty.

4. llсторический материа.пиз}t и еfо критика

Ист:орическиii материilrrизм яв-цяется cocTaBHoi.T частью ]!Iарксис],ско-ленинскоf,t

философии. Предшlествовавший К, Марксу rT Ф. Эrтельоу материаirлtзпt бы-it ограни-

ченным. он распространялся .циiшь на познание природы; в объясненI{!1 явленlлй обще-

ственной жизни все преж}.Iие }Iатериалисты стояли на позрlцLtях идеаци:]N{а. Лишь не-

мнOгlIе из HItx, к которыh{ прежде всег0 прр{надпежат великие русские револIоциоt{нь]е

де мOкрагы, приближаш}Iс ь к матерl.IалLlстическому по нI-{манию истор ии.



(-

К. Маркс и Ф. Энгельс впервые расЕрOстраниJIи матери€tJIизм Еа познание обще-

ственных явлений, достроилl{ его доверху. создав, таким образом, цельное lr последо-

вательное научное \,,tировоззрение" которое охватывает единым матерLl€шllстическим

L]cтoлKoBaHL{e},f как явления природы. так LI явjlенрlя обш{ественноI1 жизFIи. Результатом

этого явилосъ создан!lе историаIеского N{атериалItз},lа, ко,Iоры1I представляет распро-

странение положений лиатектического N{атериаJlItзма на }lзyченr.rе общественной Е{из-

ни. 1трименение положений дl.tатектического ý{атериац}1з]\.{а к явj-IенL{яNl жиЗни обше-

ства. Основное положение \,tатерIrrL[I]стLrческого пон}lманI4я tlcTopltl,I 
- 

положение о

первичнOсти общественнOго бьiтия и вторичности обшественного сознания 
- 

было

установлено К. Марксом и Ф. Энгельсом благодаря открытI.1ю решающеI"-1 pojil,I произ-

водства в )*(tlзнrt общества К. It4apKc и Ф, Энгельс показа1I.1_ что }rсторI,rю обrцества

следует рассN{атривать прежде всего, как }Iсторию ра]вi.IтIIя проI{звоJI,Iтеjlъных сил и

производственных отнOIпе}{ий лкlдей. Это ll да-цо t]озNlожность показать. что история

обrцества представляет естественно-Irсторtтческий процесс развI{тI{я эконоN{ических

основ обш{ественной жизни.

i_{ентральной TeMoli критлtкLl IIсторрtческого матерLlzL,tизfutа была теllа капLtта{Iл*

стическOго сцособа производства. _itиlакс Шелер, полемизируя с lt4apKcorl. полагал,

что экономрtчесrсlлй детерминизм в общих чертах верен в отношениI.t огран1.1ченноt,о

периода поздней истории Запада" но не в oTнomeHllr,r Bceli }IcTopI,lL{ человечества. Кро-

ме того, Шелер отверга1 экономический натура.IL{злл (кл.tатерI{аlизNt>> ) как представле-

ние о Том, ЧТо ЭКоноМиLIеские OTHOI_I]CHиII оДноЗначно оllреДе;rяЮТ соДержанllе Д}1\оВ-

ной жизгtи16, Карл Поппер гlоJlага"t, что предсказать ход LlcTopl{}l невоз\,{охtно. С_чгь его

аргу]чIентации cocTollT в след1тошеlчt l 7 
:

l, Значлtте:tьное вtlздействI,lе на че-цовеческую историю оказывает развитлrе

человеческого зна,н}lя. (Истинtlость этой посылки приз}{ают и те, кто видит в наших

идеях, в том числе в научных ид€ях. побочrrые цродукты материапъного развиз,ия.)

2" Раrиональные или наyчные способы не шозвоJIяют HaN,l предсказатъ рtlзви-

тие научного знан}uI (. )

,)
J. Таким образом, ход человеческой истории предсказать невозможно.

lб ltIл-л* \, r]..лк,.л.., , -,,л,.,.., ]\t 1,1 tl г :Q ?оLii('.ti-i_' 1i, l li'(iUJlc jYtt,i L\iЦ}l\_rJi\Jl lili JПdПl!Я .!l,_ -\/ l l \ J0 J ?

l' ПредItслсlвие l/ Полпер К Нrrшgга LlсторIiцrlзма: (Пер. с англ.) - М,, Прогресс. VlA, ] 99З. - 185 с
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заключение

Историческая школа ставtlла вопрос о во:]можносl]rl преемственности современ-

Hогo права tr права Ilредшесl,вчюших эпох, К)ристы в практI-tке :)ту прее,\rственr{Oсть

доЛжны уtтитывагь. Под вJIр{яниеIчI исторIlческой школы юристъ{ rrepecTa'l}l воспрttнр1-

мать естественное право, как ,чниtsерсапьнылi образец. Под влиянItем I4сторрlческой

шкс}ль[ ý.tttс}гие tорI,lсты cT*j{}l сliлоi{ятъсrt к I1сторIIческI{NI взглядам. Or*tT F]е Toporr_l,{jlllcb

перерабатывать сllстеft,Iy в дyхе естественно-правоRых ценностей.

Метод исторического познанрtя - это \,tысдLIтельный процесс, которьп1 осуIдествJIя-

ется в HayTHolYt форлле. Отобьiденного }1ышлеЕия на)чное отличается дi}!ъ{я чертамtr. l3o-

первых, оно испO-пьзуеl- на}чнYю правов.\,ю терминологию настоящего !1 }Iсторического

времени. Во-в,rорых, пр}IN,{еняет обшенаучные методьi познаFIиrl: анаi:Iлlз, синтез, класси-

фикашr*о, срав}lение, обобщеш-{е Ll т,д. I\4етод исторI,1LIеского познанi{я - }ыс;lительный

процесс, включаюrций в себя крitглlческие элеN,{енты I1 проверку рке известных на}чнь{х

пOложенIлй. НаучнаJl Kpi]Tl.rкa в исс-lедованшl по I,IcTopLrи юр}IспрудснLиlr составляе.г еще

оДин Еризнак F{сторt{ческого метода. Без угого пр}rзнака ]иысл{тельiъiй процесс был бы

п,{zl"llоуспешIным.

Историко-правовоL"1 },Iетод - является основньlм способом познания законоN{ер*

нОСтеЁr становjiения и развития права и государства. Данriыr1 метод является основным

Дпя историко-юр}IдI,lческilх наук: истории права и государства. }{сториLI ученlш1 о tца_

ве и государстве, }{о он Iтриr,Iеняется и в обrцей теорилI права. и в теорир1 государства R

проtiессе аныцlза llcTopиalecкtIx }lсточников, док\,}1ентов прошjrых --rет (законов. офlа-

Iл{аЛЬныХ ДOкуМенТов, судебных решенtlй по конкретным деIаN,{ il т.п.). Это позволяет

ПОПУЧиТЬ Зцания о событиях. явлен[Iях. законодате-цьных },становлеItиях, юридическоI".I

ПРакТI.rке, cylt{ecTBoвaвmlн в разные периоды жизнI{ че-ховеческого сообщества. !i де-

ЛflIЬ Соответствyющие теоретическIlе вывOды. Важны*л пр}lемоN{ llсторLlческого мето-

Да яВляется научная (плысленная) реконструкц}lя событилi прошлого с TеN,I. чтобы со_

СТаВШГЬ О Hi,{X ]\,IaKCИL{Zt-rllbHO ПОЛНОе ПРеДС'ГаВЛеНИе В KOHKP0TI Ke BPeMeHIr И ПРОСТРаН-

стtsа. В результате создается информаuионная основа для выводов о тех или

I{нъш I{сторических :]акономерностях (закономерностях в зарожденl.{it и tr]iýвигии того

ил}I I,1ного конкреТнOго объекта), что составляет уже предмет lIcToI}иl{.
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