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О ПРОБЛЕ-МАХ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ 
БЕЛОРУССКОИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ И ОСНОВНЫХ ПРИЧИНАХ 

ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Ко!"статируется наличие системной проблемы в отечественной юридической науке, выража
ющеися в отсутствии комплексн~,х исследований вопросов ее методологии, научных дискуссий 

и иных специальных мероприятии по данной теме. Называются и характеризуются основные 

причины забвения вопросов методологии в отечественной юриспруденции, а также комплекс 
мер по их пр~одолению:, Показывается взаимосвязь проблем методологии отечественной науки 
и глобальнои кризиснои ситуации, спровоцированной коронавирусной инфекцией COV/D-19. 

V. Р. SHIENOK 

ABOUT ТНЕ PROBLEMS OF DEVELOPING А NEW METHODOLOGY 
OF BELARUSIAN JURISPRUDENCE AND ТНЕ MAIN REASONS 

FOR THEIR EXISTENCE 

Т~е pre~ence of а systemic рrоЬ/ет in domestic legal science, expressed in the absence of comprehensive 
stud1es ?f 1ts methodology, sc[entific discussions and other specia/ events оп this topic, is ascertained. 
The тат reasons for forgettmg the questions of methodology in domestic jurisprudence, as we/1 as 
а set of measures to overcome them are called and characterized. The interrelation of the proЬ/ems of the 
methodology of domestic science and the global crisis situation provoked Ьу the coronavirus COVID 19 is 
shown. 

Теоретический анализ основных работ, 

опубликованных по проблематике философи и 

и теории права, фундаментальным вопросам 

отраслевых юридических наук, а также вклю

ченное наблюдение в научно-исследователь

ский процесс последних десятилетий, пер

сональный опыт позволяют констатировать 

одну важную тенденцию, прочно укоренив

шуюся в национальной юридической науке . 

Речь идет об отсутствии в стране специально 

организованных, системных научных меро

приятий (конференций, постоянно действу
ющих семинаров, дискуссионных площадок 

и т. д . ), целью которых является выработка но
вой методологии юриспруденции и стратегии 

ее развития хотя бы до середины XXI в. , обсуж
дение насущных фундаментальных теорети

ко-прикладных проблем. 
В настоящее время в научной печати прак

тически отсутствуют специальные публика
ции по вопросам создания новой методологии 
юридической науки . Складывается впечат

ление, что данной проблемы не существует 

либо она не представляет научной и пра~ 
тической важности. Однако любой ученый, 
занимающийся вопросами общей теории 

права , знает, что это не так. В противном слу

чае должен возникнуть вопрос о его научной 
квалификации . О необходимости проведения 

комплексного исследования проблемы созда

ния методологии национальной юриспруден

ции, причинах ее актуальности для общества , 

государства и права , основных направлениях 
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осуществления автор неоднократно писал 

в своих многочисленных публикациях в тече

ние последних двух десятилетий. Итоговые 

выводы этой многолетней работы изложены 

в соответствующей монографии , изданной 

в 2017 г. [1 ]. Парадоксальным в этом плане 
является факт того, что, несмотря на обилие 

проблем, стоящих перед национальной юри

дической наукой и практикой, достаточно 

взглянуть на наши основные кодексы, изме

нения и дополнения в которые исчисляются 

тысячами поправок, в научной среде отсут

ствуют даже зачатки общетеоретической дис

куссии о новой методологии науки. В чем при

чина такого печального положения, в первую 

очередь, философии и общей теории права, 

отечественной юриспруденции в целом? 
Допуская определенную гипотетичность, 

можно выделить следующие основные при

чины забвения вопросов разработки новой 

методологии в национальной юриспруден

ции : 

1. Ментальное, теоретическое и органи

зационное наследие советской юридической 

школы . 

2. Отсутствие ресурсной поддержки в ис

следовании данной проблемы со стороны го

сударства. 

З. Размытость базовых морально-этиче

ских принципов и категорий белорусского 

общества , отсутствие единых морально-эти

ческих начал в национальном праве и госу

дарстве . 
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отрицала подобный феномен, обосновывая 
закономерности возникновения ~ развития 
государственно-правовых явлении способом 
производства и распределения материальных 
благ, развитием производственных отноше
ний. таким образом, именно мировоззрение 
исследователей изначально предопределяет 
методологию науки, приемы и способы позна
ния ее объекта и предмета. 

4. Особенности менталитета белорусского 
(литвинского) этноса, обусловленные геопо
литическим положением государства. 

5. Глобальные мировоззренческие, соци
ально-экономические и политические изме
нения на планете. 

Основанием для этих предположений по
служили результаты: 1) многолетнего лич
ного опыта научно-педагогической работы ; 
2) включенного наблюдения в соответствую
щие процессы в ней; 3) анализа научной лите
ратуры, статистической и иной информации ; 
4) целенаправленного общения с коллегами
учеными и практиками по указанной пробле
матике; 5) общего анализа социально-полити
ческой ситуации в стране и мире . 

Ментальное, теоретическое и организа
ционное наследие советской юридической 
школы. Методология любой, в особенности 
общественной науки изначально предопре
деляется мировоззрением ее ведущих- уче

ных (научных школ), базовые идеи которых 
обусловливают комплекс методов, содержа
ние методик, используемых в познании соот

ветствующих объекта и предмета науки. Это 
одно из ключевых положений теории гумани
стической методологии юриспруденции. Оно 
основывается на факте того, что любая идея 
либо их упорядоченная совокупность (тео
рия, наука) материализуется с обязательным 
участием человека, процесса мышления с по

следующим воплощением его результатов 

в той или иной деятельности. В свою оче
редь, в основе любых научных идей (мыслей , 
гипотез и т . п.) лежит мировоззрение чело
века, совокупность его фундаментальных 
взглядов на мир и свое место в нем. Именно 
поэтому состояние любой науки в каждый 
конкретный момент времени предопределя
ется личностью ученых, активно участвующих 

в научных исследованиях. Данное положение 
со всей очевидностью подтверждается всей 
историей развития человеческой мысли. На
пример, древнеиндийские законы Ману, ко
торые у нас принято считать в первую оче

редь памятником права , рассматриваются 
духовными учителями Востока в соответствии 
с их воззрениями, прежде всего в качестве 
религиозной книги [2]. Представители теоло
гической школы права, краеугольным кам
нем которой является признание существо
вания Бога как первоосновы всего , включая 
государственно-правовые явления, являлись 
либо священнослужителями [3], либо актив
ными адептами той или иной религии. Их ми
ровоззрение соответствовало определенной 
религии, что предопределяло способы и сред
ства познания мира. В свою очередь, матери
алистическая (классовая) школа права в лице 
например, Ф. Энгельса, В. Ленина, напроч~ 
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Рассмотренная с этих позиций, методоло
гия юридической ~ауки Беларуси выглядит 
как крайне неустоичивая эклектическая со_:
вокупность, основное содержание кот_5>рои 
составляют идеи марксистско-ленинскои ма
териалистической диалектики, слегка разбав
ленные религиозно-мистическими воззрени
ями и положениями западного либерализма. 
Такая ситуация представляет собой неизбеж
ное следствие происшедшего в конце про
шлого века распада мировой сверхдержавы 
(СССР), идеология которой по-прежнему ле
жит в основе мировоззрения многих людей. 

В этом плане несомненный интерес пред
ставляют сведения о количественном и каче

ственном составе докторов наук в Беларуси. 
Вот что констатируют в своих исследованиях 
отечественные социологи: « ... Статистические 
данные свидетель-,ствуют о нарастающей 
тенденции старения докторского корпуса бе
лорусской науки. В настоящее время средний 
возраст докторов наук в Беларуси составляет 
65 лет . Если сегодняшняя тенденция старения 
докторов наук сохранится, то к 2020 г. их сред
ний возраст может достичь 70 лет» [4, с. 343]. 
Приведенные данные позволяют с уверен
ностью предположить, что у подавляющего 

большинства ученых высшей квалификации 
с учетом их возраста базовые личностные 
и профессиональные установки сформиро
ваны в советское время. Соответственно, для 
них в той или иной мере присуще мировоззре
ние советской научной школы, основанной 
на идеях диалектического материализма и со
ответствующих постулатах КПСС. Это оче
видный факт . Возможно, вопрос о мировоз
зренческих взглядах исследователя не имеет 
особой остроты для технических или есте
ственных наук, но он крайне актуален для 
юриспруденции [1, с. 27-39]. «Новые», под
готовленные в суверенной Беларуси доктора 
наук, не могут оказывать сколько-нибудь су
щественного влияния на изменение методо
логического базиса юриспруденции по дву~ 
основным причинам. Во-первых, в силу своеи 
малочисленности. Так, в 2016 г. доля доктор
ов наук в возрасте до 40 лет составляла всего 
0,3 % от их общего количества в стране [4, 
с. 343]. Во-вторых, по причине наличия неиз
бежной преемственности идей и взглядов, су
ществования научных школ, известного кон-

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2020. № 2 (бВ) 



1 

l 

SCIENTIFIC TALKS ~ 
= - ================-===~==========---\/1.мт'J 

серватизма научной среды. Таким образом, Принципиальным моментом в создании новой 
не вызывает сомнения тот факт, что мировоз- методологии науки в целом является концеп-
зренческие основы ученых-юристов и, соот- туальное определение нового подхода к по-
ветственно, методология отечественной юри- ниманию человека как биосоциального суще-
спруденции основываются на философских ства, объединяющего в себе духовную (душа) 
и идеологических постулатах несуществую- и материальную (тело) части [1, с. 40-S0J. 
щего уже почти три десятка лет государства. ~ числу первоочередных мер государствен-

8 принципе, инерция мировоззрения аб- нои поддержки следует отнести: 
солютно естественна. Вопрос в другом. Пра- • создание и финансирование деятельно-
вовая, экономическая, социальная, полити- сти специальной комиссии (совета) при одном 
ческая реальности за прошедшие с момента из центральных органов власти (управления) 
распада СССР десятилетия принципиально страны по выработке концепции понимания 
изменились. Они не вписываются в суще- человека, стратегической цели его жизни 
ствующую правовую догму, которая разраба- и основ жизнедеятельности общества, состо-
тывалась под генеральную идею постепен- ящей из компетентных, творчески мыслящих 
нога отмирания государства путем перехода ученых, представителей гражданской, религи-
к бесклассовому обществу, коммунистической озной общественности, органов власти; 
общественно-экономической формации. Од- • включение вопроса о новой методоло-
нако история распорядилась так, что на смену гии науки в целом и юриспруденции в част-
социализму к нам пришел государственный ности в перечень стратегических задач госу-
(государственно-монополистический) капита- дарства, а также приоритетных направлений 
лизм. В этих условиях, не имея генеральной научных исследований; 
идеи, правовая наука и практика вынуждены • организация специализированного на-

топтаться на месте, заниматься текущими, учного издания по вопросам методологии на

частными вопросами со всеми вытекающими уки, а также нескольких постоянно действую

отсюда последствиями, такими как: гиперди- щих научных семинаров, выполняющих роль 

намичность законодательства, многочислен- дискуссионных площадок (генераторов идей); 

ность правовых норм, их противоречивость • подготовка и реализация комплексной 

и т. д. К тому же организация НИР в настоящее государственной программы научных иссле-

время мало чем отличается от советского пе- дований по изучению человека в единстве 

риода. Система оплаты ученых, финансовое его духовной и материальной составляющей . 

обеспечение исследований не соответствуют Размытость базовых морально-этиче

сложности и количеству задач, которые ста- ских принципов и категорий белорусского 
вятся перед ними. Следует особо подчеркнуть, общества, отсутствие единых морально
что наиболее квалифицированная часть уче- этических начал в национальном праве 

ных-юристов работает на профессорско-пре- и государстве. Одним из фундаментальных 
подавательских должностях, соотв~тственно, теоретико-прикладных вопросов юриспру

проведение научных исс~едовании, консуль- денции является соотношение (диалектика) 

тирование законодателеи, правопримеvните- морали и права со всеми вытекающими от

лей и т. п. являются их дополнительнои, как сюда выводами. Некоторые коллеги-ученые, 
правило, не оплачиваем~й работой. а также практики ошибочно полагают, что 

Отсутствие ресурснои поддержки в ис- этот вопрос имеет сугубо теоретический ха-
следовании данной проблемы со сторо- рактер. Это глубокое заблуждение. Без его 

ак есть понимания невозможно качественно решать ны государства. Если оставит~ все к ..; 
то на преодоление указаннои м_ентальнои задачи правового регулирования повед:-

- ии ния человека и общественных отношении. 
и, соответственно, теоретичЕ:,скои инерц Согласно авторским данным подавляющее 
в национальной юридическои науке потре- большинство людей в качестве критериев 
буется еще немало времени. должны проит__и выбора вариантов своего поведения отдают 
как минимум десятилетия, должнаv произои- е права В ка 
ти смена поколений ученых, людеи. Это экс- приоритет нормам морали, а н . -

честве проверочного эксперимента читатель 
тенсивный путь. Однако этот процесс может может провести самоанализ (рефлексию) это-
быть значительно ускорен. Для этого в обя- го вопроса, подтвердив либо опровергнув это 
зательной мере необходима ресурсная под- утверждение [1, с. 120]. 
держка государства. Речь идет о разработке Однако в любом случае большинство ис-
и реализации комплекса специальных мер следователей солидарны в мнени~ о необхо-
(государственной программе), направленных димости учета норм общественнои и группе-
на активизацию выработки оригинальных фи- вой морали в правотворчестве. В противном 
лософско-правовых идей развития обl:'ест- чае еализация правовых норм может 
ва и государства, их обсуждение научнои i~- ~лJеть оf ратный эффект и дестабилизировать 
щественностью и социальную апробац · 
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общество. Это очевидно. О важности морали 
в организации общества, управлении им го
ворит тот факт, что, например, в СССР суще
ствовал такой документ, как Моральныи ко_:
декс строителя коммунизма, представлявшии 
собой свод принципов мировоззрения ново
го человека, человека будущего [5). Можно 
по-разному оценивать и относиться к этому 
документу, но он существовал и был обяза
телен как для членов КПСС, которые состав
ляли подавляющее большинство руководи
телей и активных членов социума, так и для 
иных граждан. Заложенные в нем принципы 
реализовывались в законодательстве СССР. 
В современном Китае, который часто при
водят в качестве примера эффективной де
ятельности государства, такой свод мораль
ных принципов существует [6]. В Беларуси 
подобного документа нет. Своды норм рели
гиозной, корпоративной, профессиональной 
морали сами по себе не способны решить за
дачу формирования моральных основ муль
тиконфессионального белорусского этноса, 
значительная часть которого скорее атеи

стична, чем религиозна. Необходимы общие 
моральные ориентиры (принципы, руково
дящие идеи}, приемлемые для большинства 
членов общества и разделяемые ими. Этим 
принципам должны неукоснительно следо

вать бы публичные персоны, вдохновляя сво
им личным примером других людей . Такие 
нормы общественной морали будут являться 
незыблемым ориентиром при создании пра
вовых норм всех уровней и видов. Они также 
выступят ориентиром (системой критериев) 
в процессе создания основ новой методоло
гии национальной юриспруденции и значи
тельно облегчат решение этой задачи. Имен
но так может быть обеспечена стабильность 
законодательства, повышен уровень право

вого воспитания и правовой культуры людей, 
укреплено единство различных слоев населе

ния страны. И наоборот, размытость базовых 
морально-этических принципов и категорий 
белорусского общества, отсутствие единых 
морально-этических начал в национальном 

праве и государстве препятствуют решению 

указанных задач. 

Особенности менталитета белорусского 
(литвинского) этноса, обусловленные гео
политическим положением государства. 
Мировоззренческие основы любого учено
го неизбежно связаны с историческим про
шлым народа, этноса страны его рождения, 
проживания, деятельности, ее геополити

ческим положением. В этом плане террито
рия и население суверенной Беларуси есть 
продукт многовекового процесса сближения 
и конфликта западной и восточной цивилиза
ций. Территория Беларуси - географический 

центр европейского континента. Опустоши
тельные войны между Востоком и Западом, 
восстания и следовавшие за ними репрес
сии - неотъемлемая черта исторической 
судьбы ее народа. Данное обстоятельство не
избежно отразилось на особенностях нацио
нального менталитета белорусов. Уния с Коро
левством Польским, длительное нахождение 
наших территорий в составе Российской им
перии, а затем СССР, Первая и Вторая миро
вые войны, волны эмиграции и физическое 
уничтожение основной части национальной 
элиты способствовали формированию этакой 
«абыякавасцi да жыцця», социальной пассив
ности, интровертности как основной черты 
национального характера белорусов. Вот что 
пишут по этому поводу отечественные исто
рики права : « .. .Под воздействием постоянных 
геополитических изменений сложились такие 
важные для развития права Беларуси особен
ности, как поверхностное восприятие при
внесенных извне ценностей, их конкуренция 
и борьба. Эти особенности неизменно сказы
вались на развитии права, в котором часто 

отражались ценностные противоречия обще
ства. Они же отразились и на менталитете на
селения Беларуси, для которого характерны 
апатичность к переменам, легкость воспри

ятия внешних форм заимствования при вну
треннем консерватизме, компромиссность, 

отрицание насилия как пути к справедливо

сти, солидаризм» [7, с. 138]. 
Указанные и иные обстоятельства, связан

ные с неопределенностью национальной исто
рии в общественном сознании и продолжаю
щимся экономическим, политическим и идео

логическим противостоянием «Восток - За
пад», негативным образом сказываются на 
процессе формирования методологических 
основ национальной юриспруденции . 

И наконец, последней причиной забвения 
вопросов методологии в национальной пра
вовой науке, тесно связанной с предь~дущей, 
следует назвать глобальные мировоззрен
ческие, социально-экономические и поли
тические изменения на планете, свидете
лями которых мы сейчас являемся . Речь идет 
о тектонических сдвигах в глобальной системе 
организации жизнедеятельности человека. 
В работе автора, посвященной диалектике 
мировоззрения и экономики, опубликован
ной в 2009 г., была сформулирована гипотеза, 
которая полностью находит свое подтвержде
ние в событиях прошедшего времени и осо
бенно текущем моменте. Ее суть заключается 
в том, что мировой финансово-экономиче
ский кризис (2008-201 О гг.) « ... знаменует со
бой начало общего глобального кризиса че
ловечества, обусловленного противоречиями 
между господствующей стратегией его жиз-
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недеятельности и законами объективной ре- самые разнообразные поводы Нь -

альности» [8]. Глобальная ~ризисная ситуация ситуаци ~ • 1нешняя 
я с пандемиеи коронавируса - я кий 

8 мире, триггером которои явилась пандемия тому пример. Показательно в этом план~ за-
коронавирусной инфекции COVID-19, полно- явление заместителя Министра иностранных 
стью подтверждает вышесказанное. Челове- дел Р9ссии Александра Панки на O 

том , что ми-
чество стоит на пороге принятия важнейших ровои экономический кризис был вызван от-
решений по изменению глобальной страте- казом ряда стран от международно-правовых 
гии жизнедеятельности, что, в свою очередь, подходов, ~ не пандемией нового типа коро-
окажет существенное влияние на явления го- навируснои инфекции [9; 1 О; 11 ]. 

сударства и права на национальном, между- в качестве заключения следует сказать, 
народно~ и глобальном уровнях . К примеру, что текущая глобальная кризисная ситуация, 
то , что сеичас называют международным пра- спровоцированная коронавирусом, дает еще 
вом, на п9верку оказалось не более чем де- один шанс людям, в первую очередь ученым, 
кларациеи о намерениях. Страны с легкостью по-новому взглянуть на место и роль челове-
отказываются сейчас от своих обязательств ка в этом мире, способы и средства органи-
в угоду политических и экономических ин- зации его жизнедеятельности, основными из 
тересов правящих кланов, находя для этого которых являются государство и право . 
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