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Введение 

 

 Данная работа посвящена юридической науке постмодерна. Изучение 

этой темы является особенно актуальным, поскольку это вопрос достаточно 

дискуссионный. Наука, бесспорно, играет огромную роль в жизни общества, 

она двигает прогресс, помогает совершенствовать жизнь человека, повышать 

ее качество, урегулировать все сферы общественной деятельности.  Однако 

идеология постмодерна внесла свои коррективы в развитие юридической 

науки, в частности, речь идет о кризисе классической научной парадигмы. 

Этот вопрос в последнее время все более привлекает к себе внимание в аспекте 

осознания как позитивных, так и негативных аспектов влияния идеологии 

постмодерна на юридическую науку.  

 Главная цель работы – рассмотреть юридическую науку 

постмодернизма. 

 В связи с поставленной целью необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть основы идеологии постмодерна. 

2. Изучить особенности науки постмодерна. 

3. Выявить специфику влияния ситуации постмодерна на юридическую 

науку. 

4. Сделать выводы по исследованию. 
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1.Содержание понятия «постмодернизм». Постмодернизм и наука 

 

Появление данного термина связано с тем, что в начале 20 столетия 

произошла смена классического типа мышления, свойственного эпохе 

модерна, на неклассический, а в конце 20 века появляется постнеклассический 

тип мышления. Новая эпоха имеет собственную специфику, которую 

необходимо было как-то обозначить. В 1970-е годы Ж.-Ф. Лиотар 

охарактеризовал состояние общества, культуры, науки как «состояние 

постмодерна». В целом, появление постмодерна во многом явилось 

следствием кризисных явлений в эпохе модерна и её основных идеях.  

Ведущим теоретиком постмодерна являлся именно Ж.-Ф. Лиотар. 

Согласно его концепции, общество начало переход в постиндустриальную 

эпоху,  а культура – в эпоху постмодерна примерно в конце 1950-х годов. 

Лиотар полагал, что не может быть и речь о забвении проекта модерна, его 

разрушении. Постмодерн, как считал Лиотар, начался с «Освенцима» — 

преступления, которое открывает постсовременность1. Освенцим является 

словом-символом, под которым Лиотар подразумевает опасность того, что 

один дискурс уничтожит другой, что, в свою очередь, вызовет тоталитаризм. 

В работе «Состояние постмодерна» (1979) Лиотар описывает особенности 

постсовременного знания, ориентированного не на согласие, консенсус и 

устранение различий, но на разногласие, «паралогию».  Постмодерн у него не 

является антитезой модерну, «он, конечно же, входит в модерн», представляет 

собой часть модерна, то есть то, что имплицитно содержится в нем.  

постмодернизм уже имплицитно присутствует в модерне, ибо модерн 

содержит в себе побуждение описать себя, увидеть свои различные 

положения. Постмодернизм – это продолжение модернизма, однако это 

обновленный модернизм2. Концепция Лиотара оказалась близка многим 

западным философам, в том числе и В. Страда.   

                                                           
1 Лиотар Ж.-Ф. Заметки на полях повествований // Комментарии. 1997. № 11. С. 216. 
2 Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ежегодник Ad Marginem, 93. - М., 1994. C. 320. 
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 Сам термин «постмодерн» появился у Р. Панвица в его работе «Кризис 

европейской культуры», которая вышла в 1917 году. В 1934 году этот термин 

был использован литературоведом Ф. не Онисом для того, чтобы обозначить 

реакцию на модернизм (речь идет об «Антологии испанской и 

латиноамериканской поэзии»).  

 Собственно культурологическим смыслом рассматриваемый нами 

термин наполнился в трактовке А. Тойнби в его труде «Постижение истории». 

Для Тойнби постмодерн стал символом заката господства западного влияния 

в области религии и культуры3. 

 В целом, как отмечают многие исследователи, понятие «постмодерн» 

может быть определен только исходя из того, что же такое представляет собой 

модернизм. Если брать за основу  социально-исторический контекст, то 

«постмодерн» можно рассматривать как коррелят «модерна» — эпохи, 

которая продолжалась от Нового времени до середины ХХ века. Однако 

постмодерн представляет собой достаточно многоаспектное и многоплановое 

явление, соответственно, рассматривать его следует и в эстетическом 

контексте, где под постмодерном понимается «контрагент «модернизма» как 

этапа в развитии истории искусства»4.  

Существует и такие трактовки термина «постмодерн», при которых под 

ним понимает то, что символизирует одновременно не только преодоление, но 

и продолжение модернизма. Конечно же, такие трактовки достаточно сложны 

и вызывают множество дискуссий. В этом смысле под постмодерном 

понимают в целом ревизию философских основ модернизма, а  также не 

разделяют термины «постмодерн» и «постмодернизм», постмодернизм здесь 

обозначает процесса пересмотра искусства модернизма5.   

                                                           
3 Бизеев А.Ю. Переход и переходность в культуре постмодерна. Философствование постмодернизма и 

современная культура // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2009. — № 4.// 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/4/Bizeev/ 
4 Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. - СПб., 2000.// 

http://anthropology.ru/ru/texts/dianova/ppa_1_5.html 
5 Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. - СПб., 2000.// 

http://anthropology.ru/ru/texts/dianova/ppa_1_5.html 
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Таким образом, вплоть до 1970-х годов термин «постмодерн» имел 

достаточно узкие определения. Им обозначались новые тенденции в 

архитектуре, в философии Франции (работы Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотара), в 

целом, новые течения в культуре и искусстве. Однако в 1970-е годы начался 

процесс постепенного расширения термина «постмодерн». На сегодняшний 

день существует несколько достаточно обоснованных концепций постмодерна 

(постмодернизма).  

 В работах Ю. Хабермаса, Д. Белла и З. Баумана постмодерн представлен 

как результат развития неоконсерватизма. Для постмодерна является 

характерным наличие эстетического эклектизма, культ потребления в 

обществе.  

 По мнению У. Эко под постмодерном следует понимать процесс смены 

культурных эпох, своего рода переосмысление прошлого: «это ответ 

модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение 

ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности»6. 

 Г. Хоффман и Р. Кунов полагали, что постмодерн является 

самостоятельным направлением в искусстве, художественным стилем, 

который полностью порывает с традициями модернизма.  

 В. Вельш, И. Хассан и Ж. Лиотар полагали, что постмодерн – это особое 

культурное явление второй половины 20 столетия, уникальный феномен, 

который связан с восприятием мира как некоего хаоса. Есть и такие 

исследователи, которые отрицают существование постмодерна как 

художественного явления, в частности, постмодерн рассматривается ими как 

переоценка модернизма, но отнюдь не как постмодернистская реакция (Х. 

Летен и С. Сулейман).  

Х. Кюнг и Р. Тарнас полагали, что постмодерн – это эпоха, которая 

последовала на Новым временем. Однако Первая мировая война 

способствовала переоценке ценностей, их трансформации, вследствие чего 

                                                           
6 Цит. по: Бизеев А.Ю. Указ. соч. 
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произошла смена европоцентристской картины мира глобальным 

полицентризмом. Для постмодерна характерно интерпретативное мышление.  

Ведущие представители философии постмодернизма – Ролан Барт, Жак 

Деррида, Жиль Делёз, Феликс Гваттари, Умберто Эко, Жан-Франсуа Лиотар, 

Жан Бодрийяр, Мишель Фуко, Юлия Кристева и др. 

В связи с этим особого упоминания заслуживает концепция Ж. Дерриды 

- крупного современного французского философа, который является 

основоположником деконструктивизма, ведущим теоретиком этого 

направления. Основы своего метода Ж. Деррида изложил в книге «О 

грамматологии» (1967). Деконструкция приводит к тому, что метафизические 

смыслы преодолеваются. Деррида говорит о том, что необходимо выходить за 

пределы тех смыслов, которые навязаны, а для этого их следует подвергнуть 

деконструкции посредством глубокого анализа языка. Деконструкция 

позволит избавиться от всего, что было «привнесено» в историческую и 

культурную традиции. В рамках деконструктивизма история оказывается 

тождественной таким понятиям, как речь, практика, память, контекст. 

Деконструкция дает избавление от «метафизики присутствия», возможность 

понимания текста как самодеконструирующегося феномена7.   

Деконструкция включает несколько этапов: открытие того, что текст 

«говорит» иное, кажется на первый взгляд; принятие множества смыслов, 

заложенных в текст и не связанных с его автором, понимание того, что текст 

рассказывает свою собственную историю, не связанную с автором и 

адресатом; осмысление того, что текст вступает в противоречие с самим 

собой; приятие вывода о том, что в конечном счете невозможно создать 

абсолютно деконструктивный текст, очищенный от любой метафизики»8. 

При этом, в качестве текста можно рассматривать абсолютно все 

феномены. Любой знак возможно процитировать, породить большое 

                                                           
7 Россман В.И. Деконструкция деконструкции. //Вопросы философии. — 1999. — № 10. С. 57; Ажимов 

Ф.Е. Архив деконструкции Жака Деррида // Культурология. — 2009. — № 1. С. 136. 
8 Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа.  М., 1996.  
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количество интерпретаций, контекстов. Также и каждый текст возможно 

прочитать посредством другого текста.   

Согласно мнению Деррида, «ничего не существует вне текста», а значит, 

каждый из нас включен в текст, иными словами, в рамки определенного 

исторического сознания. Весь мир Деррида воспринимает в качестве 

бесконечного и безграничного текста.   

Постмодерн - это явление, затронувшее все науки, что заметно в схожести 

коцептов, появляющихся не только в философии, но и в лингвистике, физике, 

математике, биологии и других науках. С постмодернистской наукой 

ассоциируются различные термины и концепты: теория хаоса, нелинейность, 

самоорганизация, диссипативные структуры, необратимость, комплексность, 

динамические структуры, геометрия фракталов, бифуркация и т. д. Поэтому 

говорить о так называемой постмодернистской науке можно, исходя из 

признания того положения, что знание целостно, а деление его на отдельные 

дисциплины лишь уступка человеческой слабости.  

Отдельные дисциплины имеют тенденцию адаптировать новый тип 

мышления к их собственным традициям, а затем заявлять, что их версия самая 

чистая, а остальные всего лишь метафорические и ненаучные ее 

использования. Это положение можно проиллюстрировать тем, как 

понимается «поле» в различных науках. Например, математики тяготеют к 

трактовке поля как развития теории ограничений и комплексной топологии, 

классические физики - как проблемы вероятности или турбулентности, 

сторонники термодинамики - как изучения энтропии, биологи - как описания 

экологических реакций, социологи - как способа моделирования 

статистических изменений населения и т. д.  

 При этом приходит понимание того, что конкретно-научные 

представления, составляющие корпус «нелинейной парадигмы» (если вообще 

можно применять термин «парадигмы» в постмодерне), выступают как 

результат «самоорганизации» этой «открытой среды». Сама 

постмодернистская наука характеризуется открытостью, комплексностью и 
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нелинейностью. Понятие комплексности означает рассмотрение в связи, во 

множественности «линий ускользания»9. 

 Кроме того, классическая наука репрезентуется как миф. Возникновение 

схожих явлений и концептов в ряде точных и гуманитарных наук дает 

возможность говорить о «науке постмодерна», о нелинейной онтологии, при 

этом, однако, не стоит постулировать наличие общих и всеобъемлющих 

принципов функционирования различных дисциплин в рамках этой единой 

«науки постмодерна». В дискурсе постмодерна зачастую встречается мысль о 

том, что научное развитие и недавние открытия не только изменили наше 

видение мира, но и произвели глубокие философские и эпистемологические 

изменения. Наиболее часто цитируемые примеры касаются квантовой 

механики, теоремы Геделя и теории хаоса. 

 Главным образом постмодернизм отличает именно потеря каких-либо 

утвержденных и нерушимых норм. Это не означает нигилизма, ибо нормы 

остаются, но они утрачивают свой универсализм и непреложность. На смену 

господствующим теориям приходит идея о равносильности теорий, об их 

плюрализме, так как постмодернизм отвергает объективность утвержденных 

понятий. Постмодернистская наука – это наука релятивизма и 

индетерминизма. Однако важную роль играет еще и то, что наука вынуждена 

существовать в мире рыночных отношений. Это приводит к тому, что 

истинность определяется утилитарностью. Истинно то, что продается. Это 

приводит к еще большей зависимости науки от субъекта и его предпочтений. 

Если быть точнее, наука становится зависимой от совокупности индивидов – 

социума. Это совершенно не способствует сохранению аутентичной цели 

науки: поиску истины10. 

  

                                                           
9 Бряник Н.В.  Общие проблемы философии науки.// https://scicenter.online/filosofiya-nauki-

scicenter/postmodernistskaya-nauka-65891.html 
10 Бряник Н.В.  Общие проблемы философии науки.// https://scicenter.online/filosofiya-nauki-

scicenter/postmodernistskaya-nauka-65891.html 
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2.Постмодернизм и юридическая наука 

 

 Наличие отказа (или осознания необходимости в кардинальном 

пересмотре) от притязаний на истинность, аподиктичность, шире — научную 

обоснованность вследствие размытости критериев научности стало 

источником концептуального вакуума, в которой на сегодняшний день 

находится доктрина правопонимания (это касается как теории права, так и 

философии права).  

Постмодернизм делает актуальным вопрос относительно критериев  

аподиктичности, он расширяет границы познания и понимания предметов.  

Постклассика является новым типом мышления: бинарные оппозиции 

сменяются принципом взаимодополнительности, диалога (принципа и/и).   

Если мы будем говорить о юридической науке, то здесь это будет 

радикальная смена  правопонимания (онтология права) и правопознания 

(гносеология юриспруденции), а также их связи (отсутствует 

противопоставление, они выступают в качестве взаимообусловливающего 

единства). 

 Принципы постклассической научной юридической картины мира и 

рациональности представлены такими принципами: многомерностью права, 

сконструированностью правовой реальности, релятивизмом и 

неопределенностью. 

Многомерность права предполагает, что его невозможно свести к 

единому модусу, правосознанию.   

Право (система права), прежде всего, представлена человеком, 

производимыми им знаками, в которых происходит означивание и 

осмыслений действий и их результатов.  Знаково-символическая деятельность 

человека представлена нормативными юридически значимыми знаками и 

квалифицируются в качестве конкретных жизненных ситуаций  именно как 

юридически значимых. 
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Постмодернизм акцентрирует внимание на проблеме исторической и 

социокультурной изменчивости, контекстуальной обусловленности права 

обществом. Тут речь идет о создании и воспроизведении правовой реальности 

посредством инновационных, а также традиционных действий.   

Современные правовые условия таковы, что единственная точка зрения 

отсутствует, не может существовать. Современная теория права 

антидогматична.   

Подводя итог, можно констатировать, что в условиях постклассического 

науковедения кардинально изменились (изменяются) критерии научности, в 

том числе, юридической теории. Чтобы претендовать на статус научной, 

юридическая теория должна учитывать многомерность права, его 

сконструированность референтной группой и постоянное воспроизведение 

ментальными образами и действиями широких народных масс, 

относительность, то есть обусловленность, применительно к социальному 

целому и другим социальным явлениям и принципиальную незавершенность, 

неполноту (а значит - антидогматичность) нашего знания о правовой 

реальности11. 

В качестве примера можно рассмотреть концепцию права Харта. Наряду 

с тем, что Харт признает генетическое родство права и морали,   и единство их 

фундаментальных (разумных и необходимых) норм Харт говорит о  том, что 

есть их различие: «естественные факты» (незащищенность этих норм, их 

нарушения) требуют того, чтобы осуществлялся переход от исключительно 

моральных к организованным, правовым формам контроля за поведением 

людей12.   

В целом, постмодерн направляет свою критику на традиционную 

теорию права.  

Традиционная теория права является типичным метанарративом, 

проявлением доминирующего дискурса. Соответственно, идеологи 

                                                           
11 Честнов И.Л. Постклассическая теория права.// https://fil.wikireading.ru/52580 
12 Юрчук В.С. Философия права. – М., 2007./Режим доступа: https://refdb.ru/look/1699002-pall.html С. 80/ 
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постмодерна стремятся к подрыву доминирующего дискурса, освобождению 

подавляемых дискурсов в юриспруденции.   

Деконструкция права подразумевает, что проявляется его 

фрагментарность, мы видим, что право не имеет таких качеств, как 

целостность и последовательность.  Соответственно, постмодернисты 

заявляются о необходимости изучения права преимущественно в социальной 

контексте, демонстрации исторической, культурной специфики права.  

Кроме того, следует сказать о попытке правоведов постмодерна 

доказать, что современное законодательство не является нейтральным, это 

есть феномен позднего капитализма. А значит, право нужно критически 

переосмыслить, отринув его классовый характер.  

В задачи постмодерна также входит изучение того, каким образом 

участники  правового процесса конституируются  правовым дискурсом. 

Постмодернисты, в целом, одобряют тенденции в развитии теории права, 

которые наделены интерпретативным характером  правовой деятельности (в 

частности, речь идет об интерпретативной модели Р. Дворкина), однако они 

считают, что следует пойти далее, осуществлять анализ всех факторов, 

которые оказывают влияние на аспект интерпретации  юридических текстов. 

В первую очередь, они говорят о значимости социальных ролей, которые 

собственно и определяют интерпретацию.   

Интерпретация – это в постмодерне проявление власти, а судьи и 

адвокаты являются представителями элиты. На интерпретацию права влияют 

их моральные и политические убеждения. Кроме того, в постмодерне 

провозглашается идея активного и неизбежного участия в интерпретации 

политической идеологии. Таким образом, постмодерну более нужна 

критическая позиция, а не внутренняя точка зрения.   

Согласно позиции постмодернистов, нужно вообще перестроить 

правовой порядок.   

 Фрагментарная, множественная и нестабильная реальность нашего 

времени нуждается в таком же праве, плюралистическом, которое будет 
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применяться по-разному множеством различных «интерпретативных 

сообществ». 

Постмодернисты призывают обратить внимание на субъект права в 

контексте  правового дискурса. В постмодерне утверждается своего рода 

смерть «субъекта права». Как гласит модернистская концепция субъекта, у 

человека отсутствует индивидуальная целостность, то есть, он не имеет 

свободной воли и выбора. О согласии и намерении здесь также не идет речь.   

Постмодернисты же настаивают на критическом правовом подходе, они 

отрицают, что в морали и праве могут существовать истина,  объективность и 

справедливость. Принципы честности, равенства и справедливости в большей 

степени декларативны.  То есть, юриспруденция постмодерна - это 

утверждение морального релятивизма и скептицизма – идеи о том, что как 

таковые общечеловеческие ценности отсутствуют, а все ценности являются в 

высшей степени относительными.   

Опираясь на философскую традицию, идущую еще от античных 

софистов, а также Ницше, Маркса и Фрейда, они утверждают, что моральные 

и правовые ценности  выступают в качестве выражения и прикрытия  

политических отношений господства, доминирования. Иллюзорность морали 

и права – этот тезис пронизывает почти все постмодернистские юридические 

исследования.  
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3.Критическая теория права 

 

Итак, постмодернисты предлагают концепцию плюрализма и множества 

интерпретаций. Также нельзя не отметить, что представителями постмодерна 

была выдвинута идея ризомного децентрированного права. То есть, право не 

имеет иерархии, единого основания и структурности. Наоборот, право 

является разветвленной, многомерной сетью, ризомой, которая включает в 

себя случайно и локально развивающиеся элементы -   язык права, символы 

права, нормы права, акты правоприменения, законы, правовые ценности. В 

определенные моменты развития общества те или иные элементы права 

приобретают для господствующего дискурса особое значение, вследствие чего 

ученые и политики придают им статус «центра структуры» и убеждают в этом 

других посредством «правовой теории»13. 

В методологическом аспекте постмодерн обращается к методу 

децентрации субъекта в правотворческом и правоприменительном процессе, 

ему присуща множественная, меняющаяся идентичность. Постмодернисты 

говорят о направленности децентрации сознания законодателей, 

правоприменителей на то, чтобы освободиться от тех установок,  которые 

задает власть, так как власть всегда представляет интересы господствующего 

слоя или социальной группы.    

Постмодерн в юриспруденции предлагает отказ от идеализации права, 

право не определено и не стабильно. Постмодернистское понимание 

правоприменительной деятельности, которое базируется на идее о 

фрагментарности мира, использует понятия «творческого правосудия», 

«перспективистской рациональности», «системной теории истины» и 

«судопроизводства, гарантирующего учет опыта разных культур».  

Как полагают постмодернисты, общество должно обновить собственное 

правовое мышление.  

                                                           
13 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. – Режим доступа: https://fil.wikireading.ru/52572 
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В критике постмодернистов все чаще звучит идея о том, что 

деятельность юриста не может быть подчинена формально-догматическому 

методу, поскольку ошибочно полагать, что право является закрытой системой, 

которое регламентирует поведение людей в обществе и государстве. В 

постмодерне право есть открытая, динамичная система, которая подвержена 

постоянным обновлениям трансформациям. В идеологическом отношении 

право многообразно и многокомпонентно14.  

Интересна идея постмодернистов о том, что право является культурно 

обусловленной формой. Так как культурного однообразия нет, то не может 

быть и однообразия и однородности в праве.   

Постмодернисты противопоставляют то право, которое основано на   

метанорме, и «живое право», которое предполагает вариативность, 

креативность в правотворчестве, правоприменении. Таким образом, в 

постмодерне, по сути, мы наблюдаем ситуацию сближения юридической 

теории и практики. Юридическая теория не предлагает некие незыблемые 

положения, но выдвигает идею развития права как феномена процессуального, 

динамичного.   

Как представляется, постмодернизм выходит на новый уровень понима-

ния права и способов его функционирования в обществе. В его рамках склады-

вается новое видение юридической теории - как дискурса, описывающего, ин-

терпретирующего и одновременно реконструирующего мир. Постмодернизм 

выступает против догматичности и абстрактности правовых конструкций, за 

их приближении к юридической практике и пользователям, таким образом, 

юриспруденция постмодерна в большей степени наделена гуманистической 

сутью и практической ориентированностью. 

 

  

                                                           
14 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. – Режим доступа: https://fil.wikireading.ru/52572 



16 
 

Заключение 

 

Постмодернизм в современной культуре и науке никак не является 

цельным течением – и далеко не все вообще признают себя постмодернистами 

(например, Бодрийяр). Но можно выделить некие отправные установки, 

являющиеся общими. Основания  идеологии постмодернизма в науке 

представлены:  

1).Постмодернизм не использует традиционную организацию  научного 

знания. Например, в нем  отсутствует привычное распределение проблем на 

сферы  и т.д. (хотя возможно говорить о постмодернистских аналогах этих 

областей).  Основные сферы исследований представлены:  значение науки как 

системы социального принуждения, символические смыслы  правовой 

системы, право и мораль и т.д.  

2).Постмодернизм почти не пользуется традиционным научным 

понятийным аппаратом, включающим такие категории, как материя, сознание, 

идея, необходимость, сущность, количество и т.д. Примеры 

постмодернистской научной терминологии – деконструкция, логоцентризм, 

нарратив, номадология, ризома и т.д. Их определение является 

многоплановым. 

3). В юриспруденции постмодернизм направлен на переосмысление 

традиционной классической теории права, за приближение юридической 

теории к практике, за переосмысление закрытости системы права. 

Постмодернизм отвергает принцип наличия единой истины, он базируется на 

плюрализме.  
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