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§1.1. История зарождения и развития научного знания о государстве и праве

  

Проблемами государства, права и правовых явлений люди занимаются с  глубокой
древности. Одним из величайших мыслителей античного мира,  заложившим основы
научного изучения общей теории государства и права,  является Платон. В его
философских диалогах “Государство”, “Законы”,  “Политик” изложены патриархальная
концепция происхождения государства,  учение о формах государственного устройства,
законодательства,  взаимосвязи государства и права и т.д. Дальнейшее развитие
теоретических  знаний о природе государства и права связано с именами Аристотеля, 
Цицерона, Полибия, Аврелия Августина, Фомы Аквинского, Марсилия  Падуанского,
Данте Алигьери, Н. Макиавелли и др.
 Вместе с тем лишь  в XVII столетии появляется первая энциклопедия права под
собственным  именем. В 1638 г. Гуниус (Hunius) выпускает Encyclopaedia iurius  universi,
направленную, главным образом, на достижение пропедевческих  целей, связанных с
введением в изучение юриспруденции с помощью краткого  догматического изложения
отдельных правовых дисциплин и исторического  очерка изменений в праве. Особого
внимания в становлении теории  государства и права в качестве самостоятельной
дисциплины заслуживает  учебное пособие Христиана Томазия, написанное в 1699 г. и
известное под  названием “Суммарный очерк основных учений, которые необходимо
знать  студен- ту-юристу и учить в университетах”.
 Лучшим образцом  эмпирической (положительной) энциклопедии права во второй
половине XVIII  века было произведение Иоанна Стефана Пюттера, названное в первом 
издании 1757 г. Эскизом, а во втором - 1767 г. - Опытом юридической  энциклопедии. В
1792 г. Густав Гуго опубликовал свою “Энциклопедию  права”, основанную
исключительно на рациональных началах  западно-европейской философии. В этот
исторический период, по аналогии с  юридическими энциклопедиями, появляются
особые энциклопедии государства  под редакцией Шлецера, Рессига и др.
 Однако единая учебная  дисциплина и наука о праве берет свое начало с работы
английского юриста  Д. Остина “О предмете науки права”, изданной в 1832 г., который
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выделял  общее право и национальное право.
 Общая теория государства и  права получила широкое развитие во второй половине XIX
века в трудах  немецкого ученого А. Меркеля. По его мнению, в отличие от других 
юридических наук, общая теория государства и права есть абстрактная  область знаний,
изложенных в системном порядке. Иную точку зрения на  природу общей теории
государства и права отстаивал соотечественник А.  Меркеля - Щютце. Он исходил из
того, что эта дисциплина дублирует  философию права. В целом, в XIX веке в
германских университетах царил  дуализм: наряду с энциклопедией права преподавали
философию права.
 В России до 1835 г. на юридических факультетах читали философию права. В  рамках
этого учебного предмета теорию права рассматривали как  метафизическое учение об
абсолютных началах права, коренящихся в  положительном опыте исторической
эволюции правоотношений. С 1835 г.,  после принятия нового университетского устава,
философию права заменили  энциклопедией права, которая представляла собой
краткий очерк всех  юридических наук в совокупности. Некоторые российские ученые
начала XX  века отождествляли энциклопедию права и общую теорию права. Так, Г.Ф. 
Шершеневич писал: “... общая теория права есть - теоретическая часть  философии
права в единственно возможном ее содержании”.
 После  революции 1917 г. в Советской России теория государства и права стала 
называться марксистко-ленинской теоретико-методологической наукой,  составляющей
ядро всей юриспруденции.
 В настоящее время теория  государства и права не ориентируется на монистическое
восприятие  государственно-правовых явлений, а исходит из плюралистического 
толкования основ правовой материи.
 По мнению Д.А. Керимова,  современная теория государства и права “включает в себя
две основные  части: социологию государства и права и философию государства и
права,  водораздел между которыми проходит. по линии онтологического и 
гносеологического изучения”.
 Практически весь XX век отечественная  теория государства и права базировалась на
идеи неразрывной связи права  и государства, их взаимной обусловленности. Причем
советская правовая  традиция стояла на этатистской позиции, в соответствии с которой 
государство доминирует над правом, воплощая в нем волю экономически и  политически
господствующего класса. Вследствие этого, ряд теоретиков  предприняли попытку
рассмотреть отдельно друг от друга теорию права и  теорию государства, пытаясь
освободить право из “оков” государственной  опеки. Так, В. А. Козлов отмечал,
“собственные закономерности права,  коренящиеся в общественной системе, отошли на
задний план, а взаимосвязь  между государством и правом стала трактоваться. как 
причинно-следственная зависимость права от государства”. В противовес  данной точке
зрения, А.В. Малько заявил, что связь права и государства -  это аксиома, которую не
стоит доводить до этатистского уровня  правопонимания, при котором право
определяется исключительно в качестве  инструмента публичного управления.
 Такой подход, считает И. А.  Иванников, представляется наиболее верным, ибо он тесно
связан с  воззрениями русской юридической науки второй половины XIX - начала XX  вв.,
рассматривавшей вопросы государства в курсе теории права.
 Исходя их вышесказанного, необходимо сделать вывод, что общая теория  государства
и права является единой наукой и учебной дисциплиной.  Традиционно теорию
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государства и права делят на две части: теорию  государства и теорию права. Ряд
авторов исследуют теорию правосознания,  как автономную часть общей теории
государства и права.
 Вместе с  тем в структуре общей теории государства и права, целесообразно выделять 
три относительно самостоятельных блока: 1) теорию государства; 2)  теорию права; 3)
теорию правовой культуры и правового мышления.

  

 

  

  

 

  

§1.2. Понятие объекта предмета и аксиом теории государства и права

  

Традиционно в российской науке изучение любой академической дисциплины 
начинается с определения объекта и предмета ее исследования. Под  объектом обычно
понимают то, что противостоит субъекту в его  предметно-практической познавательной
деятельности. По мнению И.А.  Иванникова, “объектом теории государства и права
являются такие  общественные компоненты, как государство и право, которые в то же
время  изучаются и другими науками (философией, политологией, социологией и  т.д.)”.
 Вместе с тем эти отрасли знания различаются предметом  исследования, который
принято рассматривать в качестве совокупных  однородных общественных отношений.
 Любая теория, прежде всего,  представляет систему понятий, в которых научно
отражена природа,  сущность, закономерности, тенденции функционирования и
развития  познаваемой материи.
 Вопрос о предмете теории государства и права в  отечественной юриспруденции
исследован достаточно хорошо, хотя и  неоднозначно. Так, в 50-60-х гг. XX века
правоведы констатировали, что  марксистско-ленинская теория государства и права
“есть наука о классовой  сущности и формах государства и права, об их исторических
типах, об их  значении в жизни общества, наука о закономерностях возникновения и 
развития государства и права, о принципиальном отличии сущности,  назначения и роли
социалистического государства и права от любого  эксплуататорского государства и
права”. Отвергая идеологические  установки, Д.А. Керимов в 1977 г. отмечал, что
предметом общей теории  государства и права “являются государственно-правовая
действительность,  общие и специфические объективные закономерности ее развития,
на основе  познания и использования которых разрабатываются фундаментальные 
проблемы, имеющие методологическое значение для отраслевых юридических  наук”.
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 По мнению А.В. Малько, предмет теории государства права составляют:
 1. Наиболее общие закономерности возникновения, развития и  функционирования
государства и права, к которым относятся константы  объясняющие:
 - возникновение государства и права;
 - смену исторических типов государства и права;
 - развитие и сущность государства и права;
 - эволюцию форм государства и права;
 - построение системы органов государства и системы права;
 - осуществление функций государства и права;
 - пределы регулирующего воздействия государства и права на общественные
отношения;
 - расширение и обогащение прав личности и усиление их гарантированности;
 - проявление принципов демократии, законности и правопорядка;
 - развитие правосознания и правовой культуры;
 - соблюдение, исполнение, использование, применение норм права;
 - развитие самой юридической науки.
 2. Система основных понятий юриспруденции, пронизывающих собой все юридические
науки.
 Вышесказанное доказывает, что предмет теории государства и права по  самой природе
этой дисциплины и “по определению” не может не иметь  политического и
идеологического аспекта. Ибо в противном случае нужно  было бы признать никогда и
никем не признаваемое в силу объективных  причин положение о том, что государство и
право как явления, изучаемые  данной дисциплиной, не имеют ничего общего ни с
политическими, ни с  идеологическими явлениями. А это, разумеется, далеко не так.
“Правовое,  социальное, полицейское или любое иное государство, - пишет М.Н. 
Марченко, - точно так же как конституционное, административное право и  ряд других
отраслей права, носит не только ярко выраженный политический,  но и
соответствующий идеологический характер. Отрицать это и не  учитывать при
определении предмета теории государства и права означало  бы противоречить
реальной действительности”.
 Кроме того,  необходимо помнить, что исследование различных природных и
социальных  процессов невозможно без первичных умозаключений, не требующих 
логического доказывания, т.к. смысл их очевиден для всех. В науке такие  априорные
выводы называются аксиомами (от греч. ахіота - истина, не  нуждающаяся в
подтверждении). Например, общеизвестными правовыми  аксиомами являются
следующие запреты: 1) на двойное осуждение за одно и  то же правонарушение; 2) на
осуществление правосудия лицом, являющимся  стороной в деле; 3) на придание новому
виду уголовной ответственности  обратной силы и т.д.
 Вместе с тем властеотношения, пронизывающие  государственно-организованное
общество, подчиняются собственным  фундаментальным законам, нарушение которых
приводит к политическому  коллапсу, социальному взрыву, государственному
перевороту, революции или  анархии. В целях избежания вышеприведенных перспектив
необходимо знать и  соблюдать базовые основы публичного господства. Так, И.А. Ильин 
выделяет пять ключевых правил организации государственной власти.
 1. Государственная власть должна осуществляться в рамках правового  полномочия,
опираясь на законы, а не на произвол должностных лиц.
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 2. Государственная власть не подлежит дроблению на абсолютно автономные  части,
ибо по своей природе она едина и неделима. Это не означает  невозможность ее
функциональной специализации в сферах законотворчества,  исполнения воли
народных представителей, осуществления правосудия,  надзора и т.д.
 3. Государственная власть всегда должна осуществляться лучшими людьми,
удовлетворяющими этическому и политическому цензу.
 4. Политика обязана служить генеральному интересу общества, а не  отдельным его
частям. Причем ценность “народной воли” следует  сопоставлять с содержанием
национальных интересов; “вне этого она  оказывается лишь дурным вожделением толпы,
и качество этого дурного  вожделения нисколько не становится выше оттого, что им
увлечены многие  или даже большинство”.
5. Государственная власть должна быть связана  распределяющей справедливостью, с
возможностью отступать от нее тогда и  только тогда, когда этого требует
поддержание национально-духовного и  державного бытия народа. В целом,
правительство обязано заботиться о  сиротах, малоимущих и других социально
незащищенных слоях населения,  гарантируя им необходимый минимум для достойного
человеческого  существования. Но “режим, поддерживающий без достаточных
оснований  несправедливые привилегии, - пишет И.А. Ильин, - есть режим 
противо-политический, он компрометирует достоинство политической власти и 
подрывает волю к государственному единению. Такой режим не может быть  прочным,
ибо он сам воспитывает те центробежные силы, которые рано или  поздно разложат его
и поставят вопрос о самом существовании  государства”.
 Следовательно, под предметом теории государства и  права необходимо понимать
наиболее общие закономерности возникновения,  существования, изменения, отмирания
и возрождения государства, права,  различных государственно-правовых явлений,
аксиом и  политико-идеологических установок.

  

 

  

  

 

  

§1.3. Методология теории государства и права

  

В переводе с греческого слово “метод”  означает путь, способ  исследования или
познания. Научная терминология под методом понимает  приемы построения и
обоснования системы философского знания,  объясняющего операции практического и
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теоретического обоснования  действительности.
 Вместе с тем в методологии познания государства и  права наблюдается заметное
“отставание от общефилософского уровня  разработок” теоретических способов
приращения нового знания. К  сожалению, классическая отечественная юриспруденция,
преодолев монизм  материалистической диалектики как единственно верного
инструментария  эмпирического анализа объективной действительности, продолжает 
оперировать мировоззренческими системами, игнорирующими биологические - 
генетические, анатомические, инстинктивные и т.д. - факторы, влияющие на 
политическое развитие человечества.
 Самыми популярными всеобщими  (философскими) методами познания, выражающими
наиболее универсальные  принципы мышления, распространяющиеся на все области
знания, являются:  метафизический, феноменологический, диалектический,
синергетический,  герменевтический и т.д.
 Обращение к философским основаниям,  условиям и формам научного познания
социогенеза общества и государства  задается контекстом культурно-исторического
процесса и относительно  самостоятельными этапами его развития.
 Более того, в условиях  “размытых” ценностно-целевых структур переходного периода
общества и  недостаточной парадигмальной определенности правовой науки для 
исследования предпочтительны предельно широкие рамки анализа проблем.  Для
проблем фундаментального уровня они могут задаваться общей  методологией науки и
контекстом исторического развития политико-правовой  мысли.
 Метафизическая философия исходит из того, что бытие не  зависит от его частных
видов, оно не подвергается воздействию внутренних  противоречий и существует
независимо от времени и субъекта познания.
 Феноменологический метод базируется на описании важнейших процессов, явлений и
закономерностей исследуемой материи.
 Ключевыми принципами диалектики признаются: объективность,  всесторонность,
конкретность (восхождение от абстрактного к  конкретному), историзм, противоречие,
единство качественной и  количественной определенности, детерминизм, причинность,
отрицание и  т.д.
 К базовым законам диалектики относятся:
 1. Закон единства и борьбы противоположностей.
 2. Закон отрицания отрицания.
 3. Закон перехода количественных изменений в качественные.
 Герменевтическая философия фактически синтезирует правила интерпретации 
письменных источников религиозного, юридического и иного характера.
 Синергетика отрицает линейный путь исторического развития, монизм
саморегулирующихся систем и вариантов их эволюции.
 По существу, вышеперечисленные методы познания фокусируют свое внимание  на
самой материи, ее свойствах, генезисе, толковании или  перманентно-поливариантном
способе воспроизводства различных структур  бытия. Но все они игнорируют важнейшее
явление безграничной вселенной -  жизнь, без сохранения которой абсурдна любая
политическая теория.
 Для учета условий, обеспечивающих развитие человеческой популяции в  целом или
отдельного народа, необходимо использовать мировоззрение  витальной философии
(от лат. vita - жизнь), базовой основой которого  служат биологические закономерности
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природной витальности, т.е.  способности к выживанию.Витальная философия
использует виталогический  (от лат. vita - жизнь и греч. logos - знание) метод познания,
признающий  три аксиоматических принципа.
 Во-первых, жизнь есть мера всех вещей.
 Во-вторых, сохранение жизни осуществляется не только благодаря усложнению
организмов, но и в результате их упрощения.
 В-третьих, жизнь - это единое непрерывное явление, проявляющееся во  многих
поколениях одного вида, а не отдельный изолированный феномен  конкретной особи.
 Ключевыми признаками витальности являются:
 - обширность ареала обитания вида (для юридической науки - это размер территории
государства),
 - численный показатель населения (динамика его развития),
 - физическое и духовное здоровье народа,
 - способность нации к воспроизводству.
 Виталогический метод позволяет проанализировать проблемы влияния  биологических
факторов на политическое развитие механизма государства и  народа,
обеспечивающего его существование, особенно в монархических  державах, в которых
остро стоит вопрос о престолонаследии.
 Кроме  того, витальная философия может дать ответ на ряд вопросов, ставящих в 
тупик другие способы познания. Например, почему непрерывные традиционные 
цивилизации Китая и Индии существуют более четырех тысяч лет,  обеспечивая
стабильный рост своего населения, а в экономически  благополучных странах Европы
наблюдается вымирание коренных  национальностей и вытеснение их выходцами из
Азии и Африки? Почему  женщины Древнего Рима в эпоху его расцвета перестали
рожать детей и  императору Августу пришлось законодательным путем стимулировать 
заключение браков? Целесообразно ли применение смертной казни и как  обусловлены
другие меры уголовного преследования биологическими  законами? Правомерно ли
клонирование человека и эвтаназия смертельно  больных людей? При каких
заболеваниях глава государства обязан слагать с  себя полномочия и т.д.?
 Так, в рамках виталогическаго метода  уместно привести выводы профессора Е.П.
Гуськова, утверждающего, что  “взлет и разрушение цивилизаций - это система
перераспределения генов в  популяциях. Завоеватели-кочевники исчезали, растворяя
свои гены в  завоеванных, но генетически обособленных народах. Александр
Македонский  распылил генофонд великой Греции от Египта до Индии. Гунны
расплескали  свои гены по всей Европе и растворились в ней, как и татарские орды, 
оставившие исторический след в завоеваниях от Урала до Италии, но  калабрийцы и
венгры сохранили свой генофонд, несмотря на присутствие  дружин Чингисхана и
Батыя. Исчезли аланы, скифы и сарматы, растворившие  свои гены в популяциях менее
воинственных народов.
 Завоеватели теряют гены, порабощенные их накапливают”.
 Вместе с тем использование исключительно всеобщих методов познания для 
исследования теории государства и права совершенно недостаточно, так как  зачастую
формированию юридических доктрин предшествует определение  гипотез, требующих
эмпирических проверок. Поэтому в качестве  промежуточной методологии между
философией и фундаментальными  теоретико-методологическими положениями
специальных наук применяются  общенаучные методы дедукции, индукции, анализа,
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синтеза, системного  подхода и т.д.
 Дедукция для отыскания истины использует пошаговое  движение от общего к частному
и единичному. Индукция, напротив,  представляет “вид рациональной оценки
(интерпретации) фактов,  позволяющий предвидеть или предсказывать явления.
общественной жизни”  путем рассуждения от частного к общему, от единичного к
целому. “Метод  систематизации исследует объект не изолированно, а как целостную
систему  с выполнением ее многообразных типов связей”. Методологические приемы 
анализа и синтеза базируются на фактическом разложении целого на  составные части
и воссоединения его из отдельных элементов, путем  идеального моделирования.
 Стоит сказать, что методологическая  наука наряду с всеобщими и общенаучными
методами познания выделяет  частнонаучные, дисциплинарные и междисциплинарные
методы теоретического  получения новых выводов и заключений.
 Частнонаучные методы  познания применяются только в определенных областях
знания, например, в  естественных или общественных науках. Так, при изучении истории 
используется хронологический метод, в психологии - метод тестирования и 
анкетирования. Существуют методы механики, физики, химии и других наук.  Наиболее
рациональными являются математические приемы добывания нового  знания. К
сожалению, современная юриспруденция использует их крайне  редко. Хотя, с помощью
алгебраических формул можно доказать  невозможность организации абсолютной
власти в обществе, ибо таковой нет в  природе. Так, если предположить, что некая
совокупность индивидов  конкретного государства (множество) борется за обладание
безграничными  полномочиями социального управления, то оно будет стремиться к
единице, а  единица, стремящаяся к бесконечности (абсолюту), всегда равна нулю. 
Следовательно, безмерная власть - это фикция, а не реальность.
 Частнонаучным методом юриспруденции считается сравнительно-правовой  метод. Его
используют при сопоставлении и противопоставлении двух и  более правовых или
государственных систем с целью выявления общих,  особенных и единичных свойств. “В
процессе применения  сравнительно-правового метода, - пишет И.А. Иванников, -
выявляются:  типы правовых систем, связь правовых норм и институтов с отраслями 
права, цели всего народа или политически господствующего класса (нации,  расы и т.д.),
получившие отражение в праве, конкретно-исторические  условия подготовки и
принятия нормативных актов и т.д.  Сравнительно-правовой метод расчленяют на
синхронический (синхронный) и  диахронический (сравнительно-исторический)”.
Синхронический  сравнительно-правовой метод изучает государство и право двух или 
нескольких государств одной эпохи, а диахронический - разных  исторических
промежутков времени.
 Теория государства и права имеет  собственные дисциплинарные методы познания,
применяемые только этой  дисциплиной. Такими методами считаются
формальноюридический  (догматический) и нормативно-юридический. С помощью 
формальноюридического метода изучается дух правовой нормы, ее смысл. По  мнению
сербского ученого Радомира Лукича, “предмет, для исследования  которого применяется
догматический метод, - это знаки, выражающие  соответствующее идейно-понятийное
содержание правовой нормы. Стоящая  перед ним задача - “извлечь” из знаков их
“содержимое”, выявить  обозначаемые ими идеи-понятия”.
 Нормативно-юридический метод  опирается на анализ структурных элементов нормы
права, понимает их как  логическое суждение особого рода, содержащее начальные
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компоненты  правового предписания. В начале XX столетия И.А. Ильин отмечал, что 
“нормативное рассмотрение интересуется правом как юридической нормой,  т.е.
юридическим характером и содержанием ее предписаний”.
 Дисциплинарные методы помогают выявлять отличительные признаки форм  правления
и государственного (политико-территориального) устройства,  государственного
режима, политической системы и т.д. при анализе  письменных источников
конституционного права любой державы в разные  исторические периоды ее развития.
 Нередко исследователям публичной  власти приходится применять и
междисциплинарные методы познания,  используемые при анализе комплексных или
родственных дисциплин.  Например, императивный метод применяется как в
государственном, так и в  административном праве.
 В целом, говоря словами И.А. Ильина, можно  констатировать, что “способов изучения
права много. Каждый из них в  отдельности ценен и незаменим. Вера в спасательный
идеологический монизм  падает и уступает место принципиальному признанию
методологического  плюрализма”.
 Однако современная методологическая наука теории  государства и права далека от
совершенства, она нуждается в новой  модернизации, учитывающей биологические
принципы человеческого развития,  математические приемы, позволяющие
обрабатывать данные  публично-правовых процессов, протекающих в обществе, и
предсказывать  (моделировать) будущие изменения государственных механизмов.
 Разрешить данные проблемы способно мировоззрение витальной философии, 
базирующейся на основополагающих законах развития жизни на Земле,  сохранение
которой следует признать главной целью политической эволюции  человечества.
 Кроме того, в методологическом плане мы стоим на той  позиции, в соответствии с
которой познание “природы”, т.е. содержания  совокупности суммы непосредственной
деятельности всех вещей и событий в  их всеобщей связи, характеризующих любое
явление бытия, следует  проводить с помощью интегрированного анализа объективного,
 (эмпирического) материала и доктринального  (субъективно-идеалистического)
осмысления его сущности. Связано это с  тем, что изучение окружающего мира, прежде
всего, осуществляется в  рамках социальных стереотипов человеческого мышления,
доминирующих на  той или иной стадии развития мирового сообщества в целом или
отдельно  взятой цивилизации.

  

 

  

  

 

  

§1.4. Место теории государства и права в  системе научного знания вообще,
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гуманитарных наук в частности и  юриспруденции в особенности

  

Традиционно  считается, что “матерью” всех наук является философия, зародившаяся в 
античной Греции. Вместе с тем эта система знаний в большей степени  базируется на
исследовании субъективных мировоззренческих установок,  нежели объективных
законах развития Вселенной. Зачастую различные  философские системы опровергают
друг друга, ведут непримиримую борьбу с  инакомыслием - достаточно вспомнить
метафизику и диалектику, материализм  и идеализм и т.д. На такой почве невозможно
создать прочное “здание”  просвещения и познания бытия.
 Выход из сложившегося тупика лежит  на поверхности. “Повивальной бабкой”
современного научного знания должна  быть признана математика, т.к. именно она
оперирует базовыми аксиомами,  не требующими доказательств (например: от
перестановки мест слагаемых  сумма не меняется и т.д.), и аппаратом, с помощью
которого описываются  практически все процессы природы.
 На математических формулах  зиждется физика и химия. Без физики нет геологии,
географии,  минералогии, астрономии и т.д. Химия открывает дорогу к изучению тайны 
жизни в рамках биологии, что заставляет человека задуматься о его месте в  мире, о
власти, о смысле жизни и первопричинах мира, т.е. погрузиться в  предмет философии.
 Таким образом, из состава философии  вычленяются взаимосвязанные гуманитарные
науки: юриспруденция,  политология, экономика, социология, психология и т.д.
 Будучи  центральной юридической наукой, теория государства и права широко 
использует философские категории и всеобщие понятия, выработанные в  течение
многих столетий ее представителями. В свою очередь, философия в  процессе своего
развития и совершенствования постоянно опирается на тот  материал, который
вырабатывается теорией государства и права вместе с  другими юридическими науками
и который помогает ей формулировать общие  принципы государственно-правового
развития общества. Среди философских  категорий и понятий, которые активно
используются в теории государства и  права, в качестве примеров можно назвать такие,
как “отношение”,  “функция”, “прогресс”, “свобода”, “развитие”, “эволюция”, “связь”, 
“целое” и др. Широкое использование философских категорий и понятий в  рамках
теории государства и права имеет не только сугубо теоретическое,  но и огромное
методологическое значение.
 Наряду с философией  теория государства и права имеет тесные связи с политологией.
 Политология - это наука, занимающаяся изучением всего многообразия  политического
мира, именуемого политикой. В поле зрения  исследователей-политологов находятся
общие законы развития политических  явлений, институтов и учреждений, вопросы
политической власти,  политической системы, политической идеологии, политического
режима,  политических отношений и др.
 Используя политологические данные,  теория государства и права рассматривает
государственно-правовые явления  с точки зрения не только их внутреннего строения,
формы, сущности и  содержания, но и их места и роли в системе других политических по
своему  характеру явлений, институтов и учреждений. Это дает возможность 
исследовать их не только сами по себе, но и в контексте их связей с  окружающей
политической средой. В результате такого подхода, например, к  исследованию
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государства или его отдельных органов проявляется  возможность видения государства
и его связей с политической системой  общества или же с ее отдельными элементами,
такими как политические  партии, общественно-политические организации, союзы и
прочие.
 Между теорией государства и права и политологией существуют не только  прямые, но
и обратные связи. Это означает, что не только политология  оказывает влияние своими
занятиями на развитие теории государства и  права, но и наоборот. Последнее
проявляется, в частности, в том, что в  процессе проведения политологических
исследований и изучения курса  политологии широко используются, наряду с собственно
политологическим  материалом, также положения и выводы, сделанные специалистами
в области  теории государства и права. Это касается, например, вопросов понимания 
государства и государственного механизма, проблем определения  политической власти,
соотношения политического и государственного  режимов, форм и функций
государства, соотношения государства,  политических партий и регулирующих их
деятельность норм права.
 Неразрывная связь существует также между теорией государства и права и 
экономическими науками. Последние, выступая в качестве важнейшей  составной части
общественных наук, включают в себя политическую  экономию, историю экономической
мысли, экономическую статистику,  экономику труда, экономику отдельных отраслей
хозяйства, финансы и  кредит и др. Теоретическую и методологическую основу
экономической науки  составляет политэкономия. Экономические науки, занимаясь
изучением  различных средств и способов производства, форм собственности, методов, 
управления экономикой, характера производительных сил и производственных 
отношений, проблем труда и заработной платы и т.п., решают тем самым не  только
сугубо экономические, но и социальнополитические вопросы. Ведь  от того, например,
как, на какой основе решаются проблемы производства,  накопления и распределения
материальных и иных благ, вопросы соотношения  производственных и
распределительных отношений, во многом зависит не  только состояние экономики, но и
состояние самого общества, а вместе с  ним государства и права.
 Большое академическое и  политико-практическое значение имеют постоянные связи
теории государства  и права с социологией. Согласно сложившемуся в научном мире 
представлению, социология является одной из гуманитарных дисциплин,  занимающейся
изучением общества как целостной системы, а также его  отдельных составных частей и
институтов, различных социальных слоев и  групп. В центре внимания социологов
неизменно находятся вопросы  организации и управления обществом, закономерности и
тенденции развития и  функционирования различных социальных систем. Теория
государства и  права опирается в своем развитии как на общую социологическую теорию
и  методологию, изучающую закономерности функционирования всего общества,  так и
на частные социологические теории, имеющие дело с закономерностями  развития
отдельных сфер жизни общества. С теоретической точки зрения  весьма важное
значение имеет использование в процессе изучения  государственно-правовых явлений,
институтов и учреждений выводов и  обобщений, сделанных в рамках социологии
политики и социологии права.  Особую значимость при этом приобретают даже те
весьма спорные и  противоречивые суждения и понятия, которым за пределами
социологии, вне  социологического контекста и фона уделялось бы гораздо меньше
внимания. В  качестве примера можно сослаться на довольно спорное и одностороннее 
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рассмотрение (в социологическом плане) государства и права как  исключительно
“силовых”, “принудительных институтов”.
 Постоянная и последовательная связь теории государства и права прослеживается с
психологией.
 От состояния социальной психологии, выражающейся в  социально-политической
активности или, наоборот, в перманентной  пассивности населения; в душевной
приподнятости и целенаправленности  народа, нации или, наоборот, их психологической
подавленности,  социальной апатии и безразличии к судьбе общества и государства; в 
историческом оптимизме народа и нации или же в их неверии в будущее  существующей
общественной и государственно-правовой систем, историческом  пессимизме; в
уверенности перед грядущим будущим или в страхе за  будущее своей страны,
государства и общества; в полном доверии и  уважении к властям предержащим или же,
наоборот, в полном неверии в их  способности управлять страной и их общественном
презрении - от всего  этого и многого другого в значительной степени зависит не только 
стабильность и эффективность существующего государства и права, но и  реальные
перспективы их существования и развития. От этого же зависит их  жизнеспособность и
конкурентоспособность на мировой арене.
 Кроме  того, теория государства и права тесно связана с исторической наукой, 
питающей ее фактами прошедших событий, исчезнувших государств и правовых  систем.
 Особое место теория государства и права занимает в  системе юридических наук,
которую можно представить в виде пирамиды,  разделенной на три уровня.
 Нижний уровень составляют прикладные  юридические науки: криминалистика,
криминология, юридическая психология и  др. Эти науки ближе всего стоят к практике и
непосредственно ее  обслуживают.
 Средний уровень составляют отраслевые и межотраслевые  юридические науки:
конституционное (государственное) право,  административное право, гражданское
право, уголовное право,  уголовно-процессуальное право, гражданское процессуальное
право,  семейное право, муниципальное право и т.д. Эти науки также тесно связаны  с
практикой (прежде всего с юридической), но вместе с тем нередко  формулируют и
теоретические положения фундаментального характера.
 Верхний, доктринальный уровень юриспруденции составляют  теоретико-исторические
науки о государстве и праве: теория государства и  права, история государства и права
России, история государства и права  зарубежных стран, история политических и
правовых учений, философия  права.
 Теория государства и права в системе юридических наук  наиболее тесно связана с
историей государства и права России и  зарубежных стран и историей политических и
правовых учений. По существу,  история политических и правовых учений составляет
неотъемлемую часть  теории государства и права.
 Теория государства и права по  отношению к другим юридическим наукам является
методологической базой  познания конкретных отраслевых государственно-правовых
явлений. Но для  абстрактных обобщений она использует и практические данные
отраслевых  юридических наук.
 Следовательно, теория государства и права  является “краеугольным камнем”, “концом
и началом”, на котором построено  все здание правовых знаний человечества.
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§1.5. Функции теории государства и права

  

Функции теории государства и права раскрывают роль данной науки для  юридической
практики и общества в целом. Среди них можно назвать  следующие:
 - познавательная;
 - практико-организационная;
 - идеологическая;
 - прогностическая;
 - методологическая;
 - воспитательная.
 Познавательная функция выражается в том, что теория государства и права  пытается
расширить границы имеющихся представлений о феноменах  государства, права и
государственно-правовых явлений, получить о них  новые знания и выработать
абстрактные закономерности.
 Практико-организационная функция состоит в необходимости обслуживания 
потребностей юридической практики, направленной на совершенствование 
государственно-правового строительства, законотворчества, правосудия и  т.д.
 “Идеологическая функция теории государства и права  характеризуется тем, что эта
наука аккумулирует различные идеи, взгляды,  представления о государстве и праве,
вырабатывает определенные  идеологические ориентиры, связанные с объяснением 
государственно-правовых явлений”.
 В рамках прогностической функции  моделируется будущее государства, права и
государственно-правовых  явлений, разрабатываются гипотезы перспективных реформ
и политических  действий.
 Методологическая функция теории государства и права  выражается в том, что эта
наука выступает в качестве своеобразной  методологической основой для всех других
юридических наук.
 Во-первых, она исследует методологические вопросы всей юридической  науки,
формируя при этом основные подходы в познании  государственно-правовых явлений. В
этом плане теория государства и права  выступает для других юридических наук в
качестве “философии государства  и права”.
 Во-вторых, будучи наиболее общей наукой в системе  юридических наук, она
вырабатывает основополагающие  государственно-правовые понятия (дефиниции),
положения и выводы, которые  используются другими юридическими науками в качестве
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базовых, отправных  при исследовании своих предметов.
 Воспитательная функция теории  государства и права обусловлена тем, что она
формирует здоровое  доктринальное, профессиональное правосознание юристов.
Вместе с тем  теория государства и права не должна быть космополитической наукой -
она  обязана воспитывать патриотические чувства нравственной справедливости у 
граждан России, призывать их борьбе за свои права и величие отечества.
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