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    Развитие понятийного аппарата общей теории государства и права — результат 

углубляющегося познания государственно – правовой действительности, закономерностей 

ее развития и функционирования в условиях развитого социалистического общества. В. И. 

Ленин писал, что «человеческие понятия не неподвижны, а вечно движутся, переходят 

друг в друга, переливают одно в другое, без этого они не отражают живой жизни»
1
. 

    Логическим следствием роста знания о предмете исследования является 

формирование новых правовых понятий, если это необходимо для более глубокого и 

полного отражения предмета, наполнение новым содержанием уже имеющихся или 

устранение устаревших понятий. 

    При всей гибкости и подвижности понятийный аппарат общей теории государства и 

права не может изменяться без достаточно весомых оснований. Образование новых 

понятий происходит в результате качественного изменения представлений о 

закономерностях развития и функционирования государства и права, а их исключение 

либо отмена необходимы в том случае, когда для них не существует объективных 

аналогов в государственно – правовой действительности
2
. 

     Важным фактором развития понятийного аппарата общей теории государства и 

права в настоящих условиях выступает интеграция наук, вызванная необходимостью 

всестороннего изучения развитого социалистического общества, его государственно –

правовой надстройки и проведения комплексных исследований современных процессов ее 

развития и функционирования. 

    Термин «типология», введёный в научный оборот Бленвилем в 1816 г.
3
, широко 

используется в настоящее время в самых различных областях человеческого знания: 

социологии, истории, литературоведении, языкознании, археологии, правоведении и т. д. 

Наряду с тем, что в каждой из этих областей научного знания он зачастую обозначает 

далеко не одинаковые понятия (по содержанию и объему), поскольку каждая из них имеет 

свой специфический предмет исследования, а сами понятия разработаны с большей или 

меньшей степенью полноты, можно отметить и некоторые общие моменты в содержании 

понятия «типология» в ряде областей знания. 

     Среди прочих значений в Большой Советской Энциклопедии под типологией 

понимается и метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем 

объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или типа, а также результат 

типологического описания и сопоставления
4
. Аналогичное понимание понятия 

«типология» утвердилось в археологии
5
, языкознании

6
, социологии

7
 и других науках. 

     Проблемы типологии государственно – правовых явлений постоянно находились в 

поле зрения государствоведов и правоведов нашей страны и ученых в братских 

социалистических странах. Разработка проблематики велась главным образом в русле и с 
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целью «выработки объективно обоснованного принципа, позволяющего объединить в 

определенную систему все многообразие государственно – правовых явлений, выявить 

соотношение общего и специфического в историческом процессе их развития»
8
. 

     Возрастание роли типологических исследований во всех гуманитарных науках, в 

том числе и правоведения, вызывается примерно одинаковыми причинами на 

определенном этапе развития научных знаний и сопряжено, как правило, со становлением 

и развитием системного подхода в познании соответствующих объектов или явлений 

объективной действительности как частного проявления наиболее общего метода 

материалистической диалектики. Необходимость в системном подходе  и типологическом 

методе исследования государственно – правовых явлений, как показывает история 

развития юридической науки, возникает на известной ступени познания объективной 

действительности, когда накоплено достаточно эмпирических материалов и результатов 

аналитической деятельности мышления, а дальнейшее развитие научного знания требует 

их синтетического обобщения и приведения в определенную концептуальную систему. 

     Типология государственно – правовых явлений здесь выступает одной из 

конкретных форм синтеза, так как типологический метод познания выполняет функцию 

содержательно – теоретической и логической организации обширного и разветвленного 

научного материала
9
. Специфическим, выделяющим типологический метод познания из 

системного подхода к решению задачи синтеза, является, безусловно, сам способ синтеза 

на основе типовой схемы. Метод типологии основан на построении идеальных типов 

объектов или явлений, поэтому основное в содержании и назначении этого метода 

познания сводится к вопросу о понятии идеального типа. 

      Представляется возможным выделить два пути обнаружения и конструкции 

идеальных типов. Во – первых, эмпирический путь, при котором устойчивость признаков 

и свойств, образующих тип объектов или явлений, находится путем их многократного 

перебора и изучения в результате качественно – количественной обработки и обобщения 

эмпирических данных. Такой путь наиболее эффективен и приемлем прежде всего при 

конкретно – социологических исследованиях. Во – вторых, теоретический путь, когда 

выявление устойчивых, существенных признаков и свойств, образующих тип, происходит 

логическим способом. Данный способ формирования идеальных типов можно, было бы 

именовать теоретической типологией в противоположность первому — эмпирической 

типологии. 

     Ни один из способов создания идеального типа не следует, конечно, 

абсолютизировать. Неправильным было бы и разрывать их. Тесная взаимосвязь, 

взаимодополняемость и взаимопроникновение теоретической и эмпирической типологии 

очевидны, поскольку правильно построенная теоретическим путем конструкция 

идеального типа может быть всегда обоснована, проверена и подтверждена 

эмпирическими данными, а при построении идеальных типов в эмпирической типологии 

присутствуют элементы теории в форме гипотез или научных предположений. Выбор 

одного из возможных вариантов типологических исследований обусловлен задачами и 

ракурсом исследования, а также характером и содержанием используемого научного 

материала. 

      В эмпирической типологии выбор элементов конструируемого идеального типа 

осуществляется с помощью правил статистики и математических приемов исследования, 

позволяющих определять интенсивность распространения тех или иных признаков, 

свойственных типизируемым явлениям, уровень корреляции между ними и таким образом 

выбирать из всего множества признаков самые характерные, общие и существенные. 

      Средством отыскания системы существенных информативных признаков социально 

– правовых явлений в социологии права выступает, например, метод распознавания 
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образов. Раздел теории распознавания, исследующий задачи типологии, называется 

таксономическим анализом или таксономией
10

. В качестве примера использования метода 

распознавания образов в эмпирической типологии можно сослаться на изучение Ю. Д. 

Блувштейном и И. М. Заблоцкисом экономических, социальных и демографических 

факторов, воздействующих на состояние и динамику преступлений в различных регионах 

страны. Эмпирическим материалом при этом послужили данные о значении 33 различных 

социальных и экономических параметров по 73 крупным регионам страны, которые 

охватили в совокупности более половины ее территории и населения
11

.  Что касается 

теоретической типологии, то здесь не существует конкретной методики создания типов
12

. 

Выбор качественных элементов из всей базы типологического исследования требует 

теоретического обоснования в каждом конкретном случае. 

      Так, в основе выделения кодифицированных актов в самостоятельный тип 

нормативно-правовых актов лежит ряд теоретически обоснованных специфических 

свойств содержания этих актов, своеобразие объекта регулирования и включенных в них 

норм права. Главными критериями выделения служат: а) высокая юридическая цельность 

и внутренняя согласованность кодифицированных актов; б) стабильность и устойчивость, 

в) широкий круг регулируемых, отношений. 

      Так как любое явление государственно-правовой действительности, способы 

существования которого исследуются, характеризуется многими объективно ему 

присущими признаками и свойствами, оно может быть подвергнуто и типологическому 

исследованию в различных аспектах, каждый из которых будет иметь специфическую 

типологическую характеристику. 

     Дело не только в том, что юридические науки рассматривают один и тот же объект 

исследования сквозь призму своего предмета и в связи с этим объекты государственно-

правовой действительности подвергаются различным типологическим оценкам 

измерения. В рамках одной науки, в зависимости от ракурса и задач исследования 

рассматриваются те или иные грани объекта, и, следовательно, понятие общих, 

существенных, стабильных признаков и свойств претерпевает в каждом конкретном 

случае изменения. Каждый предмет сложен и многогранен, заключает в себе множество 

признаков и свойств, которые все так взаимосвязаны между собой, что, как правило, 

имеется возможность указать не одну единственную, а несколько групп существенных 

признаков того или иного предмета и одного и того же понятия. 

      Отсюда вытекает принципиальная возможность множественности типологий, 

построенных по самым различным параметрам и с различными целями в отношении 

одного и того же круга предметов или явлений государственно – правовой  

действительности, поскольку круг типологических параметров (измерений) строго не 

фиксирован. Привлечение разных, теоретически обоснованных критериев для 

установления базы типологического исследования позволяет охватить различные аспекты 

государственно – правовых явлений и тем самым глубже проникнуть в их природу. 

Однако, поскольку набор признаков и свойств при конструировании типа можно 

установить в нескольких вариантах даже в каждом конкретном случае исходя из той или 

иной базы типологического исследования, большое значение приобретает проблема 

выбора оптимально необходимого с точки зрения задач исследования набора общих, 

существенных признаков. 

     Эффективность выбранных признаков для создания идеального типа можно оценить 

лишь тогда, когда типологическое исследование уже проведено. Если его результаты не 
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тривиальны и достаточно информативны, признаки, положенные в основание 

конструкции идеального типа, можно считать существенными, общими, а их выбор — 

обоснованным. 

     Применение типологического метода изучения, как было отмечено выше, возможно 

лишь на более поздних этапах изучения объекта, однако уже в самом начале 

типологизации должны присутствовать определяющие черты идеального типа
13

, потому 

что без образования идеального типа нельзя вообще начать типологическое исследование. 

В этом моменте также проявляется единство системного подхода и метода типологии. 

     Вместе с тем, типология есть всего лишь частный случай системного подхода, 

выступающего более общим методом познания по отношению к типологическому методу 

исследования и в свою очередь представляющего собой проявление наиболее общего 

метода материалистической диалектики. Дело в том, что системное описание объекта 

действительности с помощью системы идеальных типов есть лишь один из возможных 

способов получения синтетической, системной картины сложного объекта. 

    Наиболее близок к методу типологии по своему гносеологическому статусу метод 

моделирования, родившийся в математике и физике. Главное сближающее начало в 

содержании обоих методов познания заключается в том, что как модель, так и идеальный 

тип воспроизводят объект изучения, его признаки и свойства, отношения между ними и 

связи с окружающей средой в упрощенном, идеализированном виде. Как моделирование, 

так и типология основаны на воспроизведении объекта или предмета изучаемой 

действительности в форме схемы (модели) или мысленной идеализированной 

конструкции. Причем модель или идеальный тип далеко не полностью совпадают с 

понятиями исследуемых объектов или предметов. На этом, пожалуй, сходство между 

типологическим методом и методом моделирования заканчивается. 

       Если главное в содержании типологического метода познания заключается в 

теоретически обоснованном выборе существенных, общих типизируемым явлениям 

признаков, свойств, изучении отношений между ними и при этом именно в отвлечении от 

всех остальных признаков и свойств видится сближающее начало идеального типа и 

модели исследуемой действительности, то в методе моделирования такая задача может и 

не ставиться. Мысленной моделью можно заменить все свойства и признаки объектов или 

предметов, обозначив их некоторыми символами. Упрощение и схематизм переносятся в 

методе моделирования и на отображение связей признаков и свойств между собой и 

внешней окружающей средой, тогда как при типологии, наоборот, выбор общих, 

существенных признаков типизируемых явлений, создание идеального типа преследуют 

цель наиболее полного и обстоятельного исследования взаимосвязей и взаимодействия 

между признаками и свойствами, положенными в основание конструкции идеального 

типа, и внешней средой во всем их многообразии, диалектическом единстве и 

противоречивости. 

      Таким образом, целевое назначение метода типологии состоит не в полном 

замещении изучаемой действительности некоторой мысленной моделью, а прежде всего в 

наиболее полном и детальном исследовании ее различных аспектов, хотя бы и путем 

выделения из системы связей некоторых признаков и свойств объектов или предметов при 

одновременном сознательном оставлении вне поля зрения всех остальных связей, 

отношений, признаков и свойств, в отвлечении от них. Только в этом смысле и можно 

говорить об идеальном типе как некоторой модели реальной объективной 

действительности. 

      Иными словами, в методе типологии мы наблюдаем, с одной стороны, полное 

отвлечение, абстрагирование (впрочем, абстрагирование в моделировании иного рода, чем 

при типологии) от некоторых реально существующих моментов исследуемой 

действительности при одновременном тщательном изучении других свойств и признаков, 
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взятых для формирования идеального типа, в то время как при моделировании 

абстрагирование от частностей составляет основное содержание, главное условие 

построения модели — мысленного заменителя понятия объекта либо предмета 

действительности. 

    Итак, можно констатировать, что если схематизм и абстрагирование в 

типологическом методе составляют одну, хотя и очень существенную предпосылку 

существования и применения типологического метода исследования, то в методе 

моделирования они составляют его сущность, главное содержание. 

    Выбор и применение того или иного метода познания основаны на том положении, 

что любой метод исследования выполняет определенные, только ему присущие 

гносеологические функции. В этом состоит, надо полагать, как одно из различий методов 

исследования между собой в общей теории государства и права, так и возможность 

выбора одного из них или их совокупности, обусловленных целями и задачами 

конкретного исследования. В краткой форме специфика гносеологических функций 

метода типологии может быть охарактеризована в следующих положениях. 

     Познавательная функция. Ее специфика в методе типологии состоит в способе и 

процедуре типологического исследования, которые покоятся на конструкции идеального 

типа процессов или явлений государственно – правовой действительности, и выявлении 

основных закономерностей во взаимоотношених между элементами идеального типа. Эта 

особенность выделяет типологию среди остальных методов и приемов познания 

государственно-правовых явлений. 

     Эвристическая функция. Зная связи и взаимозависимости между свойствами и 

признаками, взятыми в качестве элементов некоторого идеального типа, можно по одному 

явлению предсказать другое или предвидеть возможные последствия во 

взаимоотношениях элементов типа на основании точно установленных изменений в 

одном из них. 

     Упорядочение накопленных знаний об изучаемых юридической наукой объектах или 

предметах государственно-правовой действительности путем создания о них 

системного представления в виде идеальных типов. 

      Классификационная функция представляет собой в некотором отношении 

продолжение функции упорядочения знаний, поскольку классификация, как известно, 

также организует, упорядочивает знания и факты. Вместе с тем, классификация в 

типологическом методе выступает и как результат последовательно проведенной 

типологии, когда типизируемые явления или процессы государственно – правовой 

действительности оказываются распределенными по соответствующим типам. Эту 

функцию можно также с полным основанием именовать функцией типологической 

классификации, поскольку понятие типологии охватывает как процесс выделения типов, 

так и результат данного исследовательского приема. 

     Типология и классификация — два родственных, общенаучных приема познания. В 

научной литературе понятия типологии и классификации зачастую применяются даже как 

синонимы, иногда типология рассматривается как вид классификации
14

, что, на наш 

взгляд, нельзя считать правомерным. Поэтому представляется необходимым четкое 

уяснение как определенных сходных черт, так и тех черт, которые составляют их 

особенность и превращают в самостоятельные, хотя и родственные приемы познания. 

     Как научные методы исследования вообще типология и классификация не могут 

быть оценены с точки зрения большей или меньшей полезности, познавательной 

ценности, т. е. аксиологически, потому что различны их назначение, роль и место в общем 

процессе научного познания. Но соотнести их, с целью нахождения того, что их сближает, 

с одной стороны, и того, что выделяет типологию и классификацию в самостоятельные 

методы научного освоения действительности, с другой стороны, вполне допустимо и 

                                                
14 См.: Рожкова Л. П. Принципы и методы типологии государства и права. Автореф, канд. дисс. Саратов, 

1980, с. 5 



возможно. 

      Следует отметить, что анализу содержания типологического метода исследования 

государственно-правовых явлений в литературе по общей теории государства и права, его 

отличию от приемов и принципов классификации и других родственных методов и 

приемов научного познания уделено очень мало внимания. 

     Л. П. Рожкова полагает, что типологию отличают от классификации два важных 

признака: прежде всего предмет типологической классификации — объекты 

определенной области действительности как целостные системы; далее, устанавливаемые 

типологией классификационные разряды (типы) являются высшими классификационными 

разрядами
15

. 

    Что касается первого признака, отличающего типологический метод от остальных 

видов логической группировки, в том числе и классификации, то с ним можно вполне 

согласиться. Второй же признак, на наш взгляд, не специфический признак, присущий 

только типологии; следовательно, он не может выступать в качестве отличительного 

признака типологического метода хотя бы уже потому, что не несет никакой смысловой 

нагрузки. В самом деле, высшие таксономические (классификационные) разряды при 

классификации называются классами, а в типологии — типами, однако как при 

типологии, так и при классификации — это высшие таксономические разряды и их в 

принципе можно именовать как угодно: родами, видами, семьями, классами, группами 

либо типами. 

     Важнее другое: классификационные (таксономические) единицы должны быть 

представлены в каждом конкретном случае определенными научными понятиями, 

наиболее подходящими и созвучными тому или иному способу логической группировки 

— классификации, типологии, систематизации, периодизации. В отношении понятий 

класса, рода, вида Ф. Энгельс писал, что они «благодаря теории развития стали текучими 

и тем самым относительными»
16

. 

     По существу затронутого положения следует указать, что существенным моментом, 

отличающим типологию от других видов группировки, в том числе и классификации, 

является способ получения и целевое назначение высших таксономических разрядов в 

результате применения типологического метода исследования и классификации. 

      Более важные различия между классификацией и типологией обусловлены их 

местом и ролью в общем процессе научного познания. Роль классификации главным 

образом аналитическая. С помощью классификации фиксируются закономерные 

объективные связи между объектами, предметами реальной действительности путем 

распределения их по соответствующим рубрикам (классам, видам, семьям и т. д.). Таким 

образом, познаются определенные взаимоотношения между таксономическими 

единицами и понятиями о них. В результате проведения классификации во внешне не 

упорядоченной эмпирической действительности сознание обнаруживает логику и 

закономерности, и тем самым создается возможность точной ориентации в многообразии 

изучаемых объектов или явлений, поскольку каждый класс в той или иной 

классификационной схеме занимает определенное, точно фиксированное место. 

      Типология опирается на классификацию, в логическом плане процесса познания 

следует за ней, преодолевает ее недостатки, является в этом смысле ее прямым 

продолжением
17

. Однако и самая полная классификация изучаемых объектов или 

предметов не в состоянии дать системного, цельного знания о них, поскольку даже самая 

большая совокупность пересекающихся классификационных (плоскостей (схем) в 

теоретическом плане не представляет собой все же концептуальной системы. 

Классификация не в состоянии раскрыть системообразующие связи, поскольку не идет 
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социологические исследования. Вып. 17, Л., 1977, с. 24. 



далее сопоставления по признаку сходства и различия. 

       В этом проявляется существенное отличие типологии от классификации. 

Назначение и сущность типологии состоят, во – первых, в выработке представления об 

органическом единстве, системе набора общих, существенных признаков и свойств в 

качестве элементов идеального типа, и, во-вторых, в создании системного синтетического 

образа изучаемых объектов государственно-правовой действительности в форме системы 

идеальных типов. Отсюда следует, что роль типологии в общем процессе научного 

познания главным образом синтетическая. 

      Вместе с тем, у типологии и классификации имеются многие родственные, 

сближающие их начала, предопределенные тем, что анализ и синтез не отгорожены друг 

от друга, а наоборот, тесно взаимосвязаны и взаимопереплетены в процессе научного 

познания. Как известно, без анализа не может быть синтеза, но без синтеза анализ 

обесценен. В этом плане классификация, как определенный процесс и этап научного 

познания, предшествует типологии, является ее живительной почвой. Результаты 

классификации, выраженные в совокупности классификационных схем, могут служить 

основой установления типологической базы исследования, общих точек соприкосновения 

разных классификационных плоскостей, а значит, и базы типологического исследования, 

положенной в основу формирования системы типов государственно-правовых явлений, 

как одной из разновидностей концептуальной системы. 

 

 

 


