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S 1. Методология общей теории права 
в системе гуманитарных наук 

Любая наука использует для познания пред-
мета определенные способы, принципы и уста-
новки, которые охватываются категорией «мето-
дология». При этом специфика науки определяется 
взаимозависимостью и взаимообусловленностью 
предмета и метода науки. Предмет определяет 
допустимые и адекватные для собственного ис-
следования методы. Методология и цели познаю-
щего субъекта влияют на получаемые результа-
ты, их верифицируемость, истинность и адекват-
ность, объективность и субъективность, законо-
мерность и случайность и т.д. В частности, мар-
ксистский подход гипертрофировал социально-
экономические отношения, игнорируя многие 
факторы духовной природы. 

Методология должна обеспечить установле-
ние, формализацию и систематизацию знаний о 
предмете, построить надлежащую концепцию, 
объясняющую генезис и взаимодействие полу-
ченных знаний, а также концептуально их интер-
претировать. При этом образование новой пред-
метной сферы познания (включение в нее новых 
объектов) неизбежно приводит к поискам соот-
ветствующих ей методов познания. Методология 
имеет взаимосвязанные внешнюю (взаимодейст-
вие предмета науки с феноменами иных пред-
метных областей) и внутреннюю (взаимодейст-

вие феноменов, охватываемых предметом нау-
ки) направленность на предмет исследования. 

Под методологией следует понимать совокуп-
ность исходных подходов к исследуемому пред-
мету; учение о способах и приемах теоретическо-
го освоения фактического материала. Методоло-
гия включает мировоззренческие теоретико-по-
знавательные парадигмы, философские основа-
ния науки, категориально-понятийный аппарат, 
методы, стандарты, закономерности, презумпции 
познания и т.д. Названные элементы могут вы-
ступать как результатами, так и методологиче-
скими принципами исследования. В философии 
метод (греч. methodos - путь к чему-либо, про-
слеживание, исследование) понимается как опре-
деленная гипотезой совокупность приемов и 
операций теоретического или практического по-
знания предмета науки и получения научного ре-
зультата. 

Методология определяется, зачастую неоче-
видно, доминирующими религиозными, квази-
религиозными либо философскими мировоз-
зренческими парадигмами, задающими исход-
ные методологические установки, и в ряде слу-
чаев может рассматриваться с идеологических 
позиций. В частности, в СССР идеологически 
верными признавались исключительно методы 
материалистической диалектики, марксист-
ско-ленинской теории познания, рассматривае-
мые в качестве «передовой философской систе-
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мы», «вершины всемирно-исторического разви-
тия философской мысли»*. В рамках мировоз-
зрения определяются исходные и воспринимае-
мые на веру положения, характеризующие бы-
тие вообще. В частности, любое мировоззрение 
отвечает на вечные вопросы смысла жизни и 
смерти, цели создания и существования челове-
ка, природы добра и зла, возможности преодоле-
ния смерти и обретения жизни, взаимодействия 
человека и сверхъестественного, принципов со-
циального бытия человека. Фактически любое 
мировоззрение в силу восприятия на веру вы-
полняет аксиологическую функцию, обеспечи-
вающую существование смыслообразующих 
оснований человеческого бытия, задающих на-
правленность и мотивированность человеческой 
жизни. Мировоззренческие парадигмы вводят в 
науку оценочный компонент, с позиции которого 
квалифицируются различные феномены. В на-
стоящее время доминирующим мировоззрением 
Запада является идея абсолютных и неотчуж-
даемых прав человека. 

Методология любой науки зависит от исход-
ных общенаучных методологических установок, 
в частности противопоставления либо качест-
венного различения гуманитарных и естествен-
ных наук. Естественные науки (науки о приро-
де) зачастую называют номотетическими, то 
есть подводящими регулярные, эксперимен-
тально воспроизводимые и предсказуемые явле-
ния под общие законы. Гуманитарные науки 
(науки о духе) именуют идиографическими, то 
есть изучающими единичные, уникальные и не-
воспроизводимые в эксперименте события. Од-
нако такое жесткое противопоставление являет-
ся не более чем методологической абстракцией. 
Как номотетические, так и идиографические ме-
тодологические аспекты присущи любой науке, а 
их соотношение применительно к предмету опре-
деляет специфику дисциплины. 

Естественные науки изучают предмет в боль-
шей степени монологично, посредством субъект-
но-объектных отношений. Гуманитарные науки 
познают предмет диалогично, путем погружения 
в него субъекта. Для гуманитарных наук харак-
терны принципиальная невозможность изъятия 
действий, фактов и текстов из культурно-исто-
рического контекста, их обусловленность качест-
вами познающего субъекта; способность создан-
ного текста внешне противостоять человеку. Это 
придает гуманитарным наукам качество аксио-
логичности (ценностности), изменяя подходы к 
истине, которая может быть достигнута через по-
нимание. 

Общеметодологическая категория «понима-
ние», включающая познание, объяснение и ин-
терпретацию, позволяет воссоздать с опреде-
ленной долей достоверности уникальные факты 

прошлого, выявив закономерности их возник 
вения и развития. Выделяют интуитивно^ 
дискурсивное понимание. В первом случае 
нимание соответствует полному непосредстЕ 
ному знанию смысла исследуемой реально! 
Во втором случае ненонимаемая часть гипоте 
чески включается в систему более Bbicof 
уровня абстракции, общий смысл которой 
зволяет объяснить значение неизвестного к 
мента. 

Понимание в гуманитарных науках все 
направлено на постижение значения (смыс 
знаков и действий через построение моде 
(реконструкций), наиболее точно воспроизво 
щих их сущность. Разделенность адекватно 
и истинности знания является особенностью 
манитарного познания, то есть истинные фа] 
должны быть адекватными культурно-исто 
ческому контексту, мировоззренческим и иг 
установкам создателя и исследователя. В чг 
ности, исторический правовой документ мо: 
восприниматься с позиций содержания, яз] 
изложения, контекста создания, авторства и 
Это обусловливает множественность адекват} 
для науки и избранной методологии моделей ( 
конструкций). 

Методологические подходы также разли 
ются степенью соотношения и взаимодейст 
эмпирического и теоретического, историчес! 
и логического как форм, структурных компок 
тов и уровней (высший, средний, низший) на 
ного познания. Эмпирический подход направ 
непосредственно на объект и опирается на р 
ные наблюдения и эксперимента, осмысле 
которых требует адекватных теорий. Теоре 
ческий подход связан с совершенствование 
развитием понятийно-категориального аппар 
науки и имеет целью всестороннее позна 
объективной реальности в выраженных эмпи 
чески существенных связях и закономерное! 
Методы высшей степени абстракции характе 
зуют бытие в целом, отражают общие принц! 
познания, определяют вектор исследова 
предмета. Классификация методов позвол 
определить сферу и условия адекватности 
применения, возможность использования м( 
дов различными науками. 

К общим принципам методологии гуманит 
ных наук, методологически и мировоззрение 
трансформируемым в методологию общей г 

рии права, относятся: мировоззренческая с 
словленность и диалектическая связь объекта! 
истинных и оценочных компонентов, обеспе 
вающих адекватность познания объекта; к 
плексность, системность и всесторонность исс 
дования объекта; историзм; диалектичес 
взаимодействие объяснения и понимания; то-
жественность различных интерпретаций; акс 
логичность и антропологичность. 

Алексеев, С.С. Общая теория права: в 2 т. / ' С.С. Алексеев. - М.: Юрид. лит., 1981. - Т. 1.- С. 24 



Общие мировоззренческие и методологиче-
ские принципы познания любой научной пара-
дигмы охватываются термином «философские 
основания науки» (В.С.Степин), означающим со-
вокупность философских идей, посредством ко-
торых обосновываются фундаментальные прин-
ципы и перспективы научного познания в кон-
кретном культурно-историческом контексте*. 
Философские основания науки, рассмотренные 
в качестве исходного методологического прин-
ципа, позволяют выделять классический, не-
классический и постнеклассический типы нау-
ки. Каждому из названных типов свойственны 
собственные адекватные модели видения реаль-
ности, в том числе правовой, основанные на кон-
кретных презумпциях, идеалах и нормах описа-
ния и объяснения. 

В рамках классической науки, связанной с клас-
сическим естествознанием (XVI — конец XIX в.), 
была признана суверенность разума в постиже-
нии абсолютной объективной истины, возник 
принцип механицизма, были выработаны общие 
и специальные категории и понятия. Механиче-
ская картина мира сводила любые процессы к 
жестко детерминированным взаимодействиям, 
сложное к простому, целое к сумме частей и т.д. 
В связи с этим естественным представлялось 
рассмотрение социальных отношений через 
призму идеи общей механики. В частности, была 
проведена своего рода аналогия между тяготени-
ем природных тел и тяготением людей друг к 
другу, метафизически вытекающих из принципа 
любви как отношения Бога и человека. В резуль-
тате Т.Гоббс рассматривал государство в качест-
ве механического человека, Б.Спиноза пытался 
математически доказать естественное право, а 
конституционный процесс XVIII века был вызван 
требованиями рационализации социальной жиз-
ни посредством права. 

К концу XVIII - началу XIX века механиче-
ская парадигма перестала удовлетворять требо-
ваниям адекватного описания реальности. Это 
было обусловлено в том числе изменением куль-
турно-исторического контекста, свержением 
«противоречивших» естественным законам «ста-
рых режимов», необходимостью рационального 
упорядочения существующих отношений. 

Неклассическая наука, связанная с неклас-
сическим естествознанием (конец XIX - первая 
половина XX в.), обосновала принципы реляти-
визма, дополнительности, зависимости методо-
логических стандартов от самого процесса по-
знания, от познающего субъекта и от типа по-
знаваемых объектов. Это позволило выявить со-
циально-исторические, личностные, культурные 

и иные измерения предмета исследования. Уже 
историческая школа права акцентировала вни-
мание на поступательном развитии права и го-
сударства. О.Конт стал рассматривать общество 
как исторически развивающийся особый цело-
стный организм. Г.Спенсер на основе идей 
Ч.Дарвина представил развитие общества как 
особую фазу эволюции мира. 

Современная постнеклассическая наука пе-
ресматривает роль субъекта, социально-истори-
ческие и психологические характеристики кото-
рого определяют особенности познаваемого объ-
екта, и разрабатывает методы, связанные со 
сложной динамикой познаваемых объектов, 
включенных в конкретный социокультурный 
контекст. Постнеклассическая гуманитарная 
наука пытается объяснить и изучить современ-
ное глобальное мироустройство, место человека 
в нем, осмыслить мультикультуральность, от-
крытость и одновременно мировоззренческую 
конфликтность современного мира, предложить 
выходы из глобальных кризисов, способных 
уничтожить планету. Для названного типа нау-
ки характерна междисциплинарная интеграция 
знаний, трансляция идей, принципов и пред-
ставлений из одной науки в другую с последую-
щим включением полученных новых фундамен-
тальных результатов в общенаучную картину 
мира". 

Смена философских оснований науки осуще-
ствляется в ходе научных революций, которые 
могут быть результатом как внутридисципли-
нарного, так и междисциплинарного развития. 
В первом случае в сферу исследования включа-
ются новые типы объектов. Во втором случае 
осуществляется перенос представлений, идеа-
лов и норм исследования из одной научной дис-
циплины в другую («парадигмальная привив-
ка»)***. Например, этнографическое исследова-
ние Л.Г.Моргана «Древнее общество» легло в 
основу труда Ф.Энгельса «О происхождении го-
сударства, семьи и частной собственности». Клас-
сические концепции естественного права игнори-
ровали процесс развития государства и права, 
включенный в правовую проблематику лишь ис-
торической школой. Развитие информационных 
технологий привело к информационному измере-
нию права. 

Методология общей теории права, одновре-
менно представляющая методологию всей юрис-
пруденции, обеспечивает разработку общенауч-
ной концептуальной правовой проблематики, 
категориально-понятийного аппарата и так да-
лее, детализируемых всем комплексом специ-
альных юридических дисциплин. Методология 

* Например, концепция правового государства в рамках марксизма могла пониматься только как буржуаз-
ная^либерализм всегда будет отдавать безусловный приоритет любому меньшинству. 

. . . С т е п и н , B.C. Теоретическое знание / В.С.Степин. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - С. 319. 
Там же. - С. 302. 



общей теории права в силу многозначности пра-
ва как социального феномена включает общие 
для всех наук общефилософские подходы, мето-
ды иных наук, а также результаты собственных 
методологических изысканий, имея несколько 
уровней исследования. Это обеспечивает ком-
плексное и всестороннее изучение правовых и 
государственных феноменов. 

Методология общей теории права конкрети-
зирует по отношению к предмету науки мировоз-
зренческие и философские способы познания 
объективной реальности, которые задают общую 
направленность исследования, принципы подхо-
да к изучаемому объекту, характер интерпрета-
ции полученных результатов. Философский уро-
вень познания направлен на постижение сущно-
сти, предназначения и смысла права, позволяя 
изучать право как сложный феномен с позиции 
определенной мировоззренческой доктрины и 
опираясь на эмпирические исследования. 

Функцией метода по отношению к правовой 
реальности обладает любая юридическая док-
трина, которая одновременно непосредственно 
или опосредованно создается на основе нового 
методологического подхода. Например, противо-
поставление того, чем должно быть право, и того, 
чем оно есть, привело к появлению юридическо-
го позитивизма, использование методов психо-
логического анализа — к психологической школе 
Л.И.Петражицкого, замена Р.Иерингом принци-
па мирного развития народного духа в лоне ис-
торической школы на принцип борьбы за право — 
к социологической юриспруденции интересов и 
т.д. Таким образом, исходное методологическое 
понятие права развертывается в виде целостной 
юридической теории, включающей различные 
уровни абстракции, при помощи избранного оп-
ределения. Формирование юридической теории 
включает в себя качественное преобразование 
всего прежнего юридического знания с позиции 
нового понятия права, теоретическое объясне-
ние новых феноменов*. 

Говоря о методологии общей теории права, 
нужно отметить ряд ее современных особенно-
стей, таких как требование деидеологизации нау-
ки, кризис современного гуманитарного знания, 
гуманистическая направленность, методологиче-
ский плюрализм. Деидеологизация связана с 
процессами преодоления крайностей материали-
стической диалектики и коммунистической идео-
логии, зачастую с полным их отрицанием. При 
этом нужно отметить принципиальную идеоло-
гичность общей теории права, ее бытие в рамках 
некой доктрины, которой в настоящее время вы-
ступает концепция прав человека и правового го-
сударства. Деидеологизация тесно связана с тре-
бованием методологического плюрализма, то есть 

* Нерсесянц, B.C. Общая теория нрава и государст: 
ИНФРА-М, 1999. - С. 6. 

необходимости и допустимости применения 
нообразных методов исследования, спосо 
привести к более глубокому изучению сущ! 
права и государства, каждый из которых у 
свои условия истинности и адекватности. 

Кризис гуманитарного знания связывает 
одной стороны, с исчерпанием западной на 
основных мировоззренческих и методоло: 
ских ресурсов эпохи Модерна, с другой сторо 
с чрезмерной дифференциацией дисциплин; 
го знания. Вышеуказанное приводит к yi 
ценностного и методологического единства 
знании человека и социума и обусловливав 
менение вектора научного исследования на 1 

века как высшую метафизическую незавиа 
ценность, то есть гуманистическую iianpai 
ность науки. 

При понимании категорий общей теории 
ва, их содержания и значения для изуч 
объективной реальности важную роль vn 
конвенционализм (лат. conventio — соглаше 
согласно которому в основе научных теори: 
жат соглашения (конвенции) ученых о соде 
нии и сущности исходных аксиоматически 
тегорий. При этом выбор соглашений peryj. 
ется критериями, не связанными с понят 
самой теории (удобство, простота, полезнс 
Конвенционализм ставит научные знания 
висимость от субъекта теоретического дейс1 

признающего какие-либо феномены OCHOI 

лагающими либо случайными. 
Ha. наш взгляд, следует выделять обще4 

софские, общенаучные и частные методы, : 
рые существуют в рамках мировоззрение 
парадигм. К общефилософским методам • 
сят диалектику и метафизику, идеализм и i 
риализм, а также ряд иных подходов. Оби 
учные методы, используемые во всех ш 
или в большинстве из них, позволяют из; 
общие закономерности возникновения и р 
тия государства и права. Частные методы 
рабатываемые конкретной наукой, испольс 
ся для решения достаточно узких проблем 

§ 2. Общефилософские методы 
Общефилософские методы дают возмож 

изучать важнейшие закономерности раз) 
государства и права. В качестве основных с 
философских методов выделяют такие пар. 
взаимодействующие между собой подходь 
диалектика и метафизика, материализм и 
лизм. При этом жесткое противопостав. 
идеализма и материализма, вытекающее У 
тории мысли западной цивилизации в пс 
формационную эпоху и отсутствующее в 
типах мировоззрения, следует считать н 

ia: учеб. для вузов / В.С.Нерсесянц. М.: НОР 



рентным. Данное противопоставление вызвано 
мировоззренческой монополией Римской католи-
ческой церкви в эпоху Средневековья, которая 
обусловила необоснованное вторжение ее догма-
тики, post factum квалифицированной в качестве 
метафизической и идеалистической, в качествен-
но иные предметные сферы*. Идеалистический 
материализм возник в результате взаимодейст-
вия естествознания (XVI—XVII вв.), направлен-
ного на изучение природы как неповрежденного в 
отличие от человека творения Бога и противо-
стоящего христоцентризму гуманизма. Данная 
форма материализма была обусловлена механи-
цизмом, который объяснял взаимодействие объ-
ектов исходя из детерминированных закономер-
ностей. 

Критика материалистического механистиче-
ского детерминизма с позиции абсолютных идей 
привела в XVIII веке к появлению конкурирую-
щих по вопросу первичности материи либо соз-
нания («основной вопрос философии») концепций 
идеализма (фр. idealisme от гр. idea - идея) и ма-
териализма (лат. materialis - вещественный). 
В итоге идеализм предполагал аксиологическое 
доминирование духовного в интерпретации миро-
устройства и миропознания, материализм рас-
сматривал материю в качестве первичного осно-
вания всех форм бытия. Данное противопостав-
ление снято в рамках постнеклассической науки 
путем определения сферы адекватности и обос-
нованности каждого метода. 

Диалектика аксиоматически признавала раз-
витие и движение основным свойством бытия и 
познания. Родоначальником диалектики являет-
ся Г.-Ф.-В. Гегель, рассматривавший ее как ме-
тод обнаружения и разрешения противоречий 
(тезис - антитезис — синтез), классически опре-
деливший основные философские парные катего-
рии (качество и количество, причина и следствие, 
случайность и необходимость, единичное и об-
щее, содержание и форма, сущность и явление и 
др.). Наиболее общими законами диалектики вы-
ступают: переход количественных изменений в 
качественные; закон единства и борьбы противо-
положностей; закон отрицания отрицания. 

В рамках объективного диалектического 
идеализма Г.-Ф.-В. Гегель первичным считал 
мировую идею (дух, сознание), материя, выра-
жающая эту идею, рассматривалась в качестве 
вторичного феномена. При этом противоречие 
рассматривалось в качестве внутреннего им-
пульса развития духа, который прогрессивно 
переходит от простого к сложному, от непосред-
ственного к опосредствованному, от абстрактно-
го к конкретному и все более полному и истинно-
му результату. Диалектическое развитие миро-
вого духа осуществляется по уровням субъек-

тивного духа, объективного духа (к проявлению 
которого относится право) и абсолютного духа. 
Воззрения Г.-Ф.-В. Гегеля на развитие права 
изложены в труде «Философия права». 

Диалектический материализм, наиболее 
полно разработанный К.Марксом, Ф.Энгельсом, 
рассматривает материю первичным феноменом 
по отношению к сознанию, базисом для развер-
тывания всех остальных категорий и форм ее 
существования (движение, пространство, вре-
мя), признает постоянные изменения неотъем-
лемым качеством реальности. При этом указы-
вается, что реальность имманентно содержит в 
себе потенцию эволюции неорганического мира 
до состояния мира разумных людей, который в 
дальнейшем должен необратимо трансформиро-
ваться в коммунистическое общество. Абсолю-
тизация эволюции методологически отрицает 
существование «вечных» истин и абсолютных 
ценностей. В рамках исторического материализ-
ма это обусловливает выделение первичного со-
циально-экономического базиса общества, поро-
ждающего вторичные надстроечные феномены 
(государство, право, политика, мораль, религия и 
т.д.). 

Особенностью любых форм диалектики яв-
ляется их притязание на собственную исключи-
тельную научность и способность постигнуть все 
закономерности развития бытия. В итоге в 
СССР диалектический и исторический материа-
лизм фактически приобрел статус квазирелиги-
озной доктрины, догматически оценивая иные 
идеи с позиции партийности. 

Метафизика (греч. meta ta physika - после 
физики) охватывает учение о сверхчувственных 
(трансцендентных) основах и принципах бытия 
и критически противопоставляется натурали-
стическим концепциям, претендующим на точ-
ное изучение мироустройства. При этом класси-
ческое естествознание, породившее материали-
стический механицизм, основано именно на ме-
тафизическом понимании мира. В частности, 
любой ученый Нового времени, исследовавший 
государство и право, рассматривал их через 
призму метафизического учения о человеке (на-
пример, человек человеку волк в концепции 
Т. Гоббса). Метафизика признает единство ду-
ховного и материального, бытия и мышления, 
указывает на присутствие сверхразума в исто-
рии. При этом человек по своей природе являет-
ся в большей степени метафизическим сущест-
вом, например при рассмотрении в христианстве 
как «образ и подобие Бога» (Быт 1.26). 

В рамках общефилософского познания пред-
мета права используются особые методологиче-
ские стандарты исследования, к которым можно 
отнести синергетический, герменевтический, фе-

* Например, геоцентрическая система Птолемея, признанная Римской курией правильной, не могла соот-
носиться с христианским вероучением по причине несопоставимости объектов. 



номенологический, семиотический, антропологи-
ческий, структуралистский, функциональный, 
исторический, психологический, позитивистский, 
экзистенциальный и т.д. Каждый из указанных 
стандартов имеет свои изначальные установки, 
направлен на изучение определенного типа взаи-
модействий. 

Синергетика (греч. sinergeia — совместное 
действие) парадигмально ориентирует на мно-
жественность описаний бытия нестабильных 
самоорганизующихся объектов. 

Герменевтика (греч. hermeneutike — толко-
вание) рассматривает создаваемые людьми дей-
ствительные либо возможные тексты, сущест-
вующие в качестве специфических знаково-
символьных систем. В этом случае гуманитар-
ное познание является вторичным отражением 
действительности, первично опосредованной 
текстами, знаковая природа которых 
обусловливает его качество быть носителем ин-
формации (применительно к юриспруденции — 
правовой информации). Диалогический герме-
невтический подход позволяет осуществлять 
множественное познание, истолкование, интер-
претацию; психологическое и внерациональное 
восприятие, обеспечивающее предпонимание; 
объяснять логику текста и связанных с ней явле-
ний, в том числе в ее социокультурном и истори-
ческом контексте. В герменевтике часто исполь-
зуется интуитивный метод, восстанавливающий 
целое по немногим фрагментам на основе догад-
ки, «интуитивного» умозрительного предположе-
ния. 

В рамках феноменологического подхода изу-
чается направленность актов сознания на пред-
мет исследования, осознанное бытие которого и 
признается истинным. Это позволяет ставить 
под сомнение привычное полагание бытия объ-
ективной реальности («естественные установки» 
по Э. Гуссерлу). Множественное по своей сути 
опредмечивание внешних явлений осуществля-
ет Я путем внутреннего восприятия. Существо-
вание разворачивается в категории «жизненный 
мир», который, имея двойственный характер, 
является основанием всякого знания и горизон-
та всех его возможных модификаций и одновре-
менно вытекает из бытия чуждого (другого), с 
которым Я вступает в коммуникацию. В общей 
теории права данный подход представлен фено-
менолого-коммуникативной теорией А.В.Поля-
кова*. 

В рамках семиотического подхода" любые 
культурные феномены рассматриваются как 
неизбежно закрепленные в знаках и представ-

ляющие собой знаковые механизмы, чье i 
значение можно и нужно эксплицировать и ] 
ционально объяснить. В этом случае право i 
жет рассматриваться как некий знаковв 
символьный и языковой феномен, как систе 
передачи определенных кодированных сип 
лов, по особой процедуре воспринимаем 
субъектами. 

Структурализм рассматривает социальн 
действительность как систему, состоящую 
взаимодействующих и взаимосвязанных стр; 
тур (элементов). Функционализм указывает 
то, что в рамках любой системно-организов; 
ной структурной целостности любой элем< 
имеет определенное функциональное значег 
и зависимость. Функции и элементы взаимоо 
заны между собой, так любая функция нуж, 
ется в элементе (структуре), которая будет 
реализовывать, а элемент, не реализуюп 
функции системы, является нежизнеспособн 
и выпадает из нее (ликвидируется). 

Уяснение сущности права невозможно i 
понимания природы человека, рассматриваел 
в рамках антропологического подхода. В та* 
случае основной методологической установ1 
выступают мировоззренческие аксиомати 
ские представления о человеке, то есть «ант 
пологический принцип», провозглашаюц 
человека исходным пунктом и конечной це/ 
философии. Данный подход применительнс 
западному миру может быть выражен в теоц 
тризме (человек как образ и подобие Бога), 
туроцентризме (человек как «природное cyi 
ство», «общественное животное»), антропоц 
тризме (человек, понимаемый сам из cef 
В итоге человек понимается как уникалы 
биосоциокультурная система, требующая 
следования в ее целостном бытии. 

Позитивистский подход требует изуче] 
права и государства с позиции ис.ключител 
нефилософского познания, акцентирует вни: 
ние на объективно воспринимаемых факт 
Применительно к общей теории права даш 
подход наиболее ярко выражен в «чистом» у 
нии о праве Г.Кельзена, устранившем («о 
стившем) все оценочные явления из право 
реальности, сведя последнюю к системе при 
дительно исполняемых норм. 

Экзистенциализм как методологичес. 
подход акцентирует внимание на анализе ЖУ 
го конкретного опыта человеческого сущест 
вания в мире, непосредственном пережива 
человеком себя и собственного положения 
«бытия-в-мире». 

* Поляков, А.В. Общая теория права. Феноменолого-коммуникативный подход: курс лекций / А.В.П( 
ков. - 2-е. изд., доп. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 843 е.; Коммуникативная концепция права: вопр 
теории. Обсуждение монографии А.В.Полякова. - СПб.: С.-Петербург, гос. ун-т., юрид. фак., 2003. ~ 15-

Семиотика (греч. semiotike — знак) - научная дисциплина, изучающая производство, строение и фуню 
нирование различных знаковых систем, хранящих и передающих информацию. 



В качестве методологических принципов по-
знания предмета следует выделять парадигмаль-
ное отношение ко времени как философской ка-
тегории, описывающей процессы смены явлений, 
продолжительность их бытия. Основными мето-
дологическими подходами ко времени являются 
принципы линейности и цикличности. Линей-
ность предполагает последовательную и законо-
мерную смену каких-либо явлений, цикличность, 
наоборот, указывает на наличие определенных 
сменяемых циклов бытия явления. 

Линейность может рассматриваться как с по-
зиций прогресса, так и регресса. В первом случае 
эволюция явлений приводит к безусловному по-
стоянному улучшению, когда будущее априорно 
рассматривается как лучшее по отношению к на-
стоящему, а прошлое, как правило, представля-
ется как «проклятый старый режим». Примером 
прогрессистской концепции может быть маркси-
стско-ленинское учение о сменах социально-эко-
номических формаций, современная концепция 
прав человека. Регрессивный подход, наоборот, 
акцентирует внимание на будущем как потенци-
ально худшем состоянии. Примером регрессив-
ного подхода к социальным явлениям может быть 
христианский эсхатологизм, согласно которому 
Второе Пришествие и Конец Света будут тогда, 
когда «по причине умножения беззакония во 
многих хладеет любовь» (Мф 24. 12). 

Цикличность может быть представлена в 
виде одномерного либо спирального (восходяще-
го либо нисходящего) процесса. Примером цик-
личности можно считать учение Полибия о сме-
не форм правления. Идея цикличности просле-
живается в цивилизационной концепции 
Л.Н.Гумилева, согласно которой любая цивили-
зация за время своего существования (примерно 
1200 лет) проходит фазы пассионарного толчка, 
подъема пассионарности, перегрева, надлома, 
инерции, обскурации, мемориальности. 

В рамках постнеклассической науки активно 
разрабатывается теория нелинейных динамик, 
включающая в себя линейность и цикличность в 
качестве частных случаев и описывающая само-
регулирующиеся неравновесные системы, обла-
дающие способностью версификации перспек-
тивных траекторий своего развития (нелинейные 
процессы). Таким образом, самоорганизация не-
равновесной системы, открытой любым ради-
кальным трансформациям при принципиальном 
отсутствии финальности, реализуется посредст-
вом последовательной смены форм организации, 
каждая из которых не является следствием бы-
тия предшествующих форм. 

Данный подход может продуктивно использо-
ваться при рассмотрении государства как слож-
ной самоорганизующейся системы, находящейся 
под влиянием комплекса неравновесных внеш-
них и внутренних вызовов, целенаправленных и 
случайных, взаимодействующих и взаимоисклю-

чающих факторов и призванной организовывать 
собственное развитие и отстаивание собственных 
интересов в вышеназванных условиях. Право в 
данном подходе может рассматриваться как ин-
струмент самоорганизации социума в условиях 
внешнего хаоса. 

S 3. Общенаучные методы 
К общенаучным методам принято относить 

индукцию и дедукцию, анализ и синтез, анало-
гию, обобщение, идеализацию, типологизацию, 
сравнение и др. В общей теории права применя-
ются формально-логический, исторический, 
типологический, системного анализа, сравни-
тельный и прогностический методы, методы вос-
хождения от конкретного к абстрактному и вос-
хождения от абстрактного к конкретному и иные 
методы. 

Логический метод использует приемы клас-
сической и неклассической логики. Использова-
ние формально-логического метода, основанного 
на приемах формальной логики, доказывающей 
истинность суждений путем их вывода из поло-
жений, истинность которых признана изначаль-
но, обусловлено формальностью права как сово-
купности норм и текстов. Данный метод позволя-
ет анализировать правовые тексты, юридические 
конструкции и категории, устанавливать объем и 
соотношение понятий, выявлять их признаки и 
отличия, проводить классификацию и система-
тизацию и т.д. Историческая логика применяет-
ся при рассмотрении государства и права, разви-
вающихся в русле мировоззренчески понимае-
мых исторических закономерностей и тенденций. 
Применительно к государству и праву данная 
форма логики активно использовалась в цивили-
зационном подходе Л.Н.Гумилева. 

Герменевтическая логика, изучающая смысл 
текстов как знаково-символических систем, ос-
нована на принципах зависимости логического 
метода от предмета рассуждения, герменевтиче-
ского круга, диалектического взаимодействия 
между объяснением, интерпретацией и понима-
нием. Герменевтическая логика может использо-
ваться при восстановлении целого по немногим 
чертам и фрагментам на основе догадки, «интуи-
тивного» умозрительного предположения, учи-
тывая наряду с явно осознаваемыми логически-
ми принципами бессознательные аспекты. 

Метод восхождения от конкретного к аб-
страктному позволяет создавать понятийно-
категориальный аппарат высокого уровня абст-
ракции путем выделения общих закономерно-
стей, их классификации, систематизации и ти-
пологизации. Метод восхождения от 
абстрактного к конкретному, наоборот, при-
лагает абстрактные категории к конкретным яв-
лениям для познания их сущности и специфики. 



Например, в рамках формационного подхода 
был выделен восточный тип производства, 
не сводимый к пути развития Европы. Накопле-
ние фактов, необъяснимых с позиции формаци-
онного подхода, потребовало его переработки и 
уточнения сферы его использования. 

Метод формсиъизации, позволяющий объек-
тивировать явления в виде однозначно воспри-
нимаемой знаковой системы, весьма распростра-
нен в праве, регулирующем отношения между 
формальными субъектами. Например, право 
признает возможность привлечения к уголовной 
ответственности за наиболее тяжкие преступле-
ния несовершеннолетних только с 14-летнего 
возраста. Лицо же, совершившее преступление 
до данного срока, будет привлечено к участию в 
уголовном процессе в качестве свидетеля. 

Метод типологии вытекает из классифика-
ционно-аналитических приемов познания. Ти-
пология позволяет выразить сущность феноме-
нов без излишней детализации и конкретиза-
ции. В частности, в общей теории права типоло-
гический метод используется в цивилизацион-
пом и формационном подходах к изучению сущ-
ности государства и права. Например, в рамках 
формационного подхода, основанного на сущест-
вовании уникальных социально-экономических 
формаций, выделяют рабовладельческие, фео-
дальные, капиталистические, социалистические 
и современные государство и право. Цивилиза-
ционный подход использует в качестве критери-
ев выделения цивилизаций уникальные харак-
теристики, такие как культурно-исторический 
тип (Н.Я.Данилевский), уровень пассионарности 
и этногеографический фактор (Л.Н.Гумилев), 
доминирующая религия, мировоззрение и куль-
тура (О.Шпенглер, П.А.Сорокин) и т.д. При по-
мощи типологии выявляется сущность государ-
ственно-правовых феноменов, которые рассмат-
риваются как определенные «идеальные типы» 
(термин М.Вебера). 

Использование исупорического метода как 
более узкого проявления принципа историзма 
позволяет устанавливать тенденции развития 
государства и права, объяснять существующие 
факты, воссоздавать картину исторического 
процесса, выявлять основные закономерности и 
тенденции развития государственно-правовых 
феноменов, проверять адекватность и обосно-
ванность теоретических положений. Различные 
критерии, положенные в основу данного метода, 
могут дать ряд реконструкций одного и того же 
события, претендующих на адекватное описа-
ние, понимание и объяснение исторической ре-
альности. При этом важным является учет соот-
ветствующего типа мировоззренческой и куль-
турной традиции, породившей определенные со-
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бытия. Например, в СССР развитие госуд 
венности рассматривалось через необходи: 
и неизбежность построения коммунистиче 
общества, в настоящее время целью любой 
дарственности признается построение прав 
государства. 

Использование исторического метода i 
различие з истории государства и права и о 
теории права. В первом случае фиксиру 
исторические события, связанные с конкре 
государством и правом, и объясняются ело 
шиеся закономерности. Во втором случае 
рический материал используется для под 
ждения либо опровержения теоретических 
струкций. Например, в рамках историч! 
школы договорная теория происхождения г 
абсолютно верно критиковалась за свою ум< 
тельность в силу отсутствия исторического 
тверждения. 

Сравнительный метод основывается в 
поставлении различных феноменов с цель* 
явления их сходства и различия. При noi 
прогностического метода осуществляется 
смотрение перспектив развития изучаемы; 
номенов, в частности гипотез о развитии ? 
и государства. Данный метод конкретизи] 
ся в методах моделирования и эксперимен 

§ 4. Метод системного анализа 
Системный подход, возникший в се] 

не XX века путем синтеза структуралио 
функционализма, переосмысленных в кач 
различных, взаимодополняющих и взаим! 
пикающих стратегий познания, в насто 
время является одним из наиболее pacripo 
ценных общенаучных методов. Данный исс, 
вательский подход позволяет анализир 
весь сложный комплекс взаимодействий, п 
ходящих в изучаемом объекте (количестве 
и качественные характеристики элеме 
функции, системообразующие факторы и ' 

Под системой принято понимать нау 
классификационную конструкцию, котора 
рактеризует целостное множество упо] 
ченных определенным образом элеме 
имеющее относительную автономность с 
ствования в определенной среде, облада) 
новым качеством, не свойственным отдел 
элементам и не сводимое к сумме их CBOI 

Система обладает определенным системо' 
зующим фактором, обеспечивающим суб< 
национное и координационное объедш 
элементов в систему. При этом нижесто 
элементы могут рассматриваться как сис 
второго и третьего уровня, выполняющи 
общесистемные, так и специфические ц< 
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функции. Например, взаимодействие личности 
и социума может осуществляться, во-первых, 
«внутри» определенной культуры, во-вторых, 
порожденной некой ценностной суперсистемой 
(«чувственной», «умозрительной» или «идеали-
стической»), в-третьих, находящейся в опреде-
ленной фазе своего развития (П.А.Сорокин). 
Таким образом, метод системного анализа по-
зволяет изучать внутренние и внешние, пря-
мые и обратные, сильные и слабые связи, вы-
являть ее структуру и функции, обеспечивать 
их согласование и т.д. 

Применение системного подхода в правове-
дении позволило комплексно рассматривать 
правовые явления, активизировать изучение 
структур в отдельных элементах и привело к 
введению категории «правовая система» для 
обозначения совокупности всех явлений, обу-
словленных правом, которые ранее обобщались 
терминами «правовая реальность», «правовая 
жизнь», «правовая действительность». Право-
вая система как термин несет самостоятельную 
нагрузку, синтезируя на новом уровне абстракт-
ности единство всех правовых явлений. Систем-
ность в праве обусловливает существование 
следующих систем, а именно правовой системы, 
системы права, системы законодательства, сис-
темы правового просвещения, механизма право-
вого регулирования и т.д. 

Любая система есть устойчивый комплекс 
повторяющихся и взаимосвязанных действий, 
имеющих определенные границы и самосохра-
няющихся через нормативный порядок по отно-
шению к внешней среде. Совокупность же эле-
ментов, не порождающая нового качества либо 
не имеющая системообразующего фактора, 
не может рассматриваться в качестве системы. 
При этом удаление любого элемента изменяет 
всю систему в целом. 

В науке выделяют механические, биологиче-
ские и социальные системы, каждая из которых 
имеет свои сущностные особенности. По способу 
формализации и описания системы подразделя-
ются на аналитически выявляемые и формируе-
мые. В первом случае исследователь, изучая оп-
ределенное явление, описывает выявленные 
элементы, их функции, взаимосвязи между 
ними, моделируя реальность в логической систе-
ме как проекции реального явления. Во втором 
случае система формируется целенаправленно, 
путем объединения элементов и функций для 
достижения избранной цели на основе избран-
ного системообразующего фактора. 

Право большинством концепций рассматрива-
ется как стремящаяся к логическому согласова-
нию, одновременно статическая и динамическая 
система, состоящая из элементов различной при-
роды, находящихся между собой в определенных 
взаимосвязях. Таким образом, системность является 
неотъемлемым качеством права. Внутренняя со-

гласованность заключается в целостности права, 
подчинении единым принципам; внешняя согла-
сованность выражается в непротиворечивости, 
системности форм права. Согласованность права 
отражает и закрепляет важнейшие интересы об-
щества, которые формулируются в системе юри-
дических норм. Для реализации данной системы 
норм образуется механизм правового регулиро-
вания, включающий элементы, не относящиеся к 
нормам, но обеспечивающие их реализацию и 
функционирование механизма в целом. 

Метод системного анализа зависит от ис-
пользуемой научной парадигмы. Так, в рамках 
классической науки система обычно охватывает 
небольшое количество элементов, достаточно 
жестко (механистически) связанных между со-
бой и находящихся в определенной статике от-
носительно внешней среды. В рамках некласси-
ческой науки система охватывает значительное 
количество элементов, обладающих различной 
степенью воздействия и находящихся в опреде-
ленной динамике (развитии, эволюции) по отно-
шению к внешней среде. Постнеклассическая 
наука рассматривает явления как уникальные 
саморазвивающиеся необратимые системы, само-
организуемые для противостояния внешнему 
хаосу. Данный подход позволяет не противопос-
тавлять исследуемую систему и познающего 
субъекта, качества которого заданы культурно-
историческим контекстом системы. 

Как отмечалось ранее, метод системного анали-
за включает структурный и функциональный под-
ходы. Так, в рамках структурного подхода можно 
проанализировать систему органов государствен-
ного аппарата, систему законодательства, выра-
женную Единым правовым классификатором за-
конодательства Республики Беларусь. Функцио-
нальный аспект позволяет анализировать компе-
тенцию государственных органов, соотнося ее с 
выполняемыми функциями и задачами. 

Принцип системности применяется в синер-
гетике, описывающей самоорганизацию нели-
нейных динамических сред при прохождении 
точек неустойчивости и методологически рас-
сматривающей объект в качестве сложного, спе-
цифически вероятностного по своей природе, 
функционирующего на основе принципов много-
вариантности, альтернативности путей эволю-
ции и т.д. Сложность отражает наличие способ-
ности к самоорганизации за пределами границ 
состояния равновесия, обеспечивающей измене-
ние пространственно-временной структуры на 
макроскопическом уровне в силу происходящих 
на микроуровне изменений. Нелинейность раз-
вития саморазвивающихся систем обеспечива-
ется через бифуркационный механизм, то есть 
объективацию одного из возможных вариантов 
развития, каждый из которых предполагает пе-
реход системы в радикально отличные от исход-
ного состояния. 



Это позволяет представлять общество, госу-
дарство и право как органические саморегули-
рующиеся неравновесные системы, пребываю-
щие в состоянии непрерывного наращивания 
своей сложности и дифференциации своих час-
тей (и функций). Это позволяет получить раз-
ветвленную и сложносоподчиненную типологию 
связей частей и элементов друг с другом и с це-
лым, описать возможные и допустимые (в смыс-
ле сохранения стабильности) состояния социума 
в целом, определить функции, выполняемые 
системы, перевести полученные результаты на 
уровень исследования переменных в конкрет-
ных подсистемах (государство, право и т.д.). 

§ 5. Частные методы 
Под частными методами общей теории права 

понимают конкретные приемы сбора, обработки и 
изучения фактического материала, формируемые 
на основе мировоззренческих, общефилософских 
и общенаучных методов в соответствии с особен-
ностями предмета общей теории права для реше-
ния конкретных задач. Частные методы могут 
применяться как в отдельной науке, так и в не-
скольких, могут быть свойственны как конкрет-
ной науке, так и вырабатываться другими. 

Среди частных методов общей теории права 
обычно выделяют формально-юридический, со-
циологический, сравнительно-правовой, метод 
правового моделирования, метод правового экс-
перимента, метод (методы) толкования права, 
статистический, информационный, математиче-
ский и иные Методы. 

Традиционным для юридической науки и 
наиболее полно вытекающим из ее природы яв-
ляется формально-юридический метод. Фор-
мальность (формализм, формальная определен-
ность) является важнейшим признаком права, 
позволяющим ему регулировать отношения ме-
жду субъектами как носителями формальных 
статусов (наниматель, супруг, государственный 
служащий). При помощи формально-юридиче-
ского метода осуществляются описание, обобще-
ние, классификация и систематизация правовых 
явлений, вырабатываются правила юридиче-
ской техники, формируются правовые конст-
рукции, презумпции, фикции; создается юриди-
ческая терминология; осуществляется толкова-
ние права и т.д. 

В рамках данного метода право изучается как 
определенный, выраженный в конкретных ис-
точниках текст, который необходимо интерпре-
тировать, анализировать его внутреннюю струк-
туру связи, категориальный аппарат и т.д. Ин-
терпретация и анализ текста осуществляются 
на основе определенных логических принципов, 
охватываемых в том числе герменевтическим 

подходом. Активное применение формальн 
догматического метода в противовес концепщ 
естественного права в начале XIX столетия п 
зволило сложиться такому научному направл 
нию, как аналитическая юриспруденция, кот 
рая явилась прообразом общей теории права. 

Социологический метод как метод общей с 
циологии в противовес формально-юридическ 
му методу позволяет исследовать функционир 
вание права на основе конкретных фактичесга 
данных. В рамках этого метода рассматривает 
социальное действие и развитие права; право 
государство понимаются как институты, осущ 
ствляющие социальное регулирование, упра 
ление и контроль; выявляется эффективность 
прогнозирование социальных последствий де 
ствия права и государства; устанавливают 
факторы, влияющие на процесс принят: 
управленческих решений и правовое поведен 
субъектов; выясняется социальная потребное 
в правовом регулировании и т.д. 

Сбор необходимой информации в рамках с 
циологического метода осуществляется пут 
наблюдения, анкетирования, интервьюироЕ 
ния, анализа различного рода статистическ 
данных, в том числе путем обобщения судебн 
и правоприменительной практики, экспертш 
оценок и т.д. Полученная вышеназванными сг: 
собами информация о действии права в да.г 
нейшем обрабатывается, в том числе при noi* 
щи иных методов. Социологический подход г 
зволяет рассматривать право в качестве coi 
купности инструментов, используемых д 
достижения нужного результата в правое 
сфере (Р.Паунд). Достаточно ярким использоь 
нием социологического метода в правотворче( 
ве может служить проведение криминологи1 

ской экспертизы проектов некоторых нормап 
ных актов в Республике Беларусь*. 

Процессы глобализации, усиления между! 
родной интеграции, повышение роли между! 
родных органов и организаций повышают ва 
ность сравнительно-правового метода, в рг 
ках которого осуществляется сопоставление 
сударственно-правовых феноменов различи 
правовых семей и систем, отдельных инсти 
тов, норм, категорий в целях выявления сход 
ва или различия между ними. Сравнение мол 
осуществляться как на макро-, так и на мик 
уровне. В первом случае сопоставляются объ 
ты высокого уровня абстракции (правовая ку. 
тура, стиль, система источников права и т.д.): 
втором — более простые категории (регулиро 
ние брака, отдельных видов обязательств). J 
тод может применяться при сопоставлении с 
номенов, относящихся к различным правов 

* Положение о порядке проведения криминологической экспертизы проектов законов Республики Бс 
русь: Указ Президента Респ. Беларусь, 29 мая 2007 г., № 244 / / Эталон-Беларусь [Электронный ресур 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2010. 



:емьям, к одной правовой семье, к единой право-
юй системе, как одновременном, так и разно-
феменном срезе. 

Использование данного метода требует кор-
сетного выбора критериев сопоставления. Так, 
[аучно корректным будет сравнение подобных 
[влений, относящихся к различным государст-
iaM либо правовым семьям, либо явлений, отно-
ящихся к одной правовой семье, но взятых в 
[сторической ретроспективе. Например, некор-
>ектным будет сравнение практической дея-
•ельности, свойственной одной правовой семье 
цивилизации), с идеей, возникшей в рамках 
;ругой правовой семьи (цивилизации). 

Данный метод активно реализуется в право-
ворчестве, в частности, при разработке проек-
ов нормативных правовых актов предъявляет-
я требование изучения относящихся к предме-
у правового регулирования проекта законода-
ельства иностранных государств, практики его 
рименения*. Активное применение сравнитель-
о-правового метода привело к возникновению 
равнительного правоведения. 

Дальнейшее уточнение и развитие метода 
истемного анализа, социологического и иных 
:етодов привело к формированию метода право-
ого моделирования, при помощи которого соз-
ается виртуальная модель правового регулиро-
ания будущих социальных отношений. При 
ассмотрении данной модели происходит ее все-
гороннее изучение, прогнозируются способы ее 
щиального бытия. Сущность моделирования 
аключается в использовании логических прин-
ипов тождества и сходства, позволяющих с оп-
еделенной долей вероятности переносить при-
наки действующего феномена на схожие. 

В случае, если модель ограниченно (на опре-
еленный срок, территорию, в отношении от-
ельных объектов, субъектов и отношений) пе-
еносится на практику, следует говорить о ме-
тоде правового эксперимента. После оконча-
ия эксперимента обычно подводятся его итоги, 
ыясняется степень его успешности (неуспеш-
эсти), причины отклонения от прогнозируемых 
эзультатов и принимается решение о дальней-
шем регулировании экспериментальных отно-
шений. Возможность принятия (издания) нор-
ативных правовых актов в порядке экспери-
ента предусмотрена статьей 12 Закона Респуб-
яки Беларусь «О нормативных правовых актах 
еспублики Беларусь». К наиболее известным 
разовым экспериментам в Республике Бела-
/сь относятся введение частного нотариата и 
роведение криминологической экспертизы 
роектов законов. 

При помощи статистического метода но-
вые знания о праве и государстве, их развитии и 
функционировании добываются путем обработ-
ки больших массивов информации об изучае-
мых объектах. Статистический метод реализу-
ется посредством сбора определенного материа-
ла, выбора критериев его корректной классифи-
кации и дальнейшей обработки. При этом рас-
ширение и усложнение сферы правового регу-
лирования, чрезвычайно быстрое увеличение 
объема правового материала, выраженного в 
различных формах и источниках, требует новых 
методов обработки различной правовой инфор-
мации. 

В настоящее время в праве активно исполь-
зуются различные методы обработки информа-
ции (информационные, математические, 
кибернетические и т.п.), применение которых 
стало возможно в связи с появлением информа-
ционных систем и технологий. В рамках инфор-
мационных методов право представляется как 
правовая информация, то есть информация о 
надлежащем правовом регулировании. Это по-
зволяет обрабатывать значительные массивы 
правовой информации, что является весьма 
важным при проведении любых форм система-
тизации законодательства, облегчает хранение, 
поиск и доступность правовой информации. 
В частности, использование данных методов по-
зволило создать различные банки данных пра-
вовой информации, оптимизировать систему 
официального опубликования правовых актов, 
качественно улучшить доступ населения к пра-
вовой информации. 

При помощи методов толкования права 
(грамматического, логического, систематическо-
го, историко-правового, специально-юридиче-
ского и иных) в практической деятельности осу-
ществляется выявление содержания норм права 
и его соотнесение с реальными жизненными об-
стоятельствами. 

Отметим, что исследование объективной ре-
альности осуществляется всем комплексом ме-
тодов, каждый из которых имеет свою область и 
уровень применения, оказывает определяющее 
влияние на получаемые результаты. Это обу-
словливает невозможность существования уни-
версального метода, приводящего к ненужности 
иных способов познания, и указывает на необхо-
димость применения комплексных исследова-
ний, позволяющих соотносить и коррелировать 
выводы, получаемые при использовании раз-
личных методов. 

Дата поступления статьи в редакцию 23.03.2011 
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