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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость использования 

синергетического метода в исследованиях теории права.  Автор анализирует 

основные принципы синергетики применительно к правовым исследованиям 

и приходит к выводу о том, что для правовых исследований важно, что с 

помощью синергетического метода можно не только строить модели 

будущего и прогнозировать его, но и научиться отыскивать его также и в 

соответствующих областях настоящего. Современные тенденции развития 

синергетического метода в проводимых правовых исследованиях направлены 

на развитие правовой социосинергетики, которая предполагает исследование 

права в контексте человеческой культуры, общества, государства.  

 

Abstract 

The necessity of using a synergistic method in studies of the theory of law. 

The author analyzes the basic principles of synergy with respect to legal studies 
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and concludes that it is important for the legal research that using synergetic 

method, you can not just build a model of the future and predict it, but to learn to 

look for it as well and in the relevant areas of this. Modern trends in the 

development of synergetic method in the ongoing legal research aimed at 

developing a legal social synergetic, which involves the study of law in the context 

of human culture, society and state. 
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Исследования в области теории права имеют свою методологию. 

Проблематика методов в отечественной юридической науке исследуется 

давно, однако разработана весьма слабо1. Методология представляет собой 

систему способов и приемов, принципов, правил и ценностей, которые, 

сосуществуя совместно, определяют содержание, характер и общую 

направленность познавательных действий по получению и анализу 

обобщенных сведений, образующих предмет изучаемой науки.  

А.В. Погодин рассматривает методологию в двух смыслах: конкретную 

профессиональную методологию (субъекта в процессе исследования 

реализации норм права, либо практикующего юриста, действующего в 

сложной правореализационной ситуации) и объективированное знание о ней, 

сформулированное и закрепленное в научном тексте2. Так, нас интересует 

понятие методологии во втором значении, а именно методология как 

                                                           
1 См.: Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. – М., 2000. 

– С. 22.; Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. – Екатеринбург, 2001. 
2 См.: Погодин А. В. Элементы теории правореализации: автореф. … д-ра юрид. наук. - Казань, 2014. 

– С. 21. 



самостоятельный раздел обществознания и юридической науки; описание 

разнообразных методов и методик их применения3.  

С помощью категорий и принципов, образующих конкретный метод 

исследования, осуществляется научно-теоретическое, так и практически-

прикладное познание. Как правило, в любом правовом исследовании 

используются общенаучные и частнонаучные методы исследования. К 

общенаучным методам относятся методы философского характера, которые 

определяют методологическую направленность исследования: диалектико-

материалистический, объективного и субъективного идеализма, анализ, 

синтез, абстрагирование, индукция, дедукция, антология, исторический, 

системный4, синергетический и другие. Наряду с общенаучным методами в 

ходе исследования используются такие приемы и способы решения задач, 

которые относятся только к конкретной науке, в частности к теории права. В 

исследованиях теории права используют такие методы, как метод конкретно-

социологических исследований, метод моделирования, статистический 

метод, метод социально-правового эксперимента, метод сравнительного 

правоведения5, метод межотраслевого исследования6, формально-

юридический метод и другие. 

Синергетический метод недавно стал использоваться при проведении 

правовых исследований. Хотя идеи самоорганизации сформировались в 

рамках естествознания, тем не менее, интересные перспективные выводы из 

этой теории можно сделать для общественных наук. В частности, полезной 

представляется теория неравновесности для объяснения многих процессов 

становления в экономических, социальных и гуманитарных системах. 

                                                           
3 См.: там же. С. 22. 
4 См.: Воронин М.В. Развитие современного системного подхода к праву // 20 лет Конституции 

Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях 

совершенствования российского законодательства: Четвертый пермский международный конгресс ученых-

юристов: Избран. материалы / Отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. – М.: Статут, 2014. – С. 49–52; 

Воронин М. В. Развитие современного системного подхода к праву // Четвертый пермский международный 

конгресс ученых-юристов: материалы Междунар. науч.-практ. конф.  / отв. ред. О. А. Кузнецова. – Пермь, 

2013. – С. 18–19. 
5 См. подробнее: Бакулина Л.Т., Губайдуллин А.Р. Теоретические основы сравнительного 

правоведения: учебное пособие. - Казань: Казан. ун-т, 2014. – 164 с. 
6 См.: Сафин З.Ф., Челышев М.Ю. О методологии цивилистических исследований // Вестник 

Саратовской государственной академии права. - 2011. - № 6. - С. 140-150. 



Безусловно, в правовых исследованиях синергетические понятия и законы 

могут использоваться с учетом специфики юридических систем. То есть 

синергетический метод необходимо адаптировать к той сфере реальности, 

которая изучается юридической наукой, с проработкой синергетических 

положений, идей, принципов и категорий на юридическом материале. 

Синергетика возникла в процессе взаимодействия целого ряда наук и 

выступает в виде междисциплинарного направления исследований, общего 

как для математики и физики, так и для экономики и права и т.д. То есть 

синергетический метод является междисциплинарным методом, поскольку 

принципы, управляющие процессами самоорганизации, представляются 

одними и теми же независимо от природы систем, и для их описания может 

быть пригоден общий математический аппарат. 

Классическими принципами научной синергетики являются следующие. 

Во-первых, предметом современной науки является не только общее,  

закономерное, но и случайное, индивидуальное, неповторимое. Во-вторых, 

естественному порядку мироздания присущи самодвижение и внутренняя 

активность; в направлении эволюционного процесса особую роль играют 

неустойчивости. В-третьих, взаимосвязи и взаимная определенность всех 

явлений и процессов не исключает случайностей. В-четвёртых, развитие 

многовариантно и альтернативно как в перспективном, так и в 

ретроспективном плане. В-пятых, развитие происходит через 

неустойчивость, поэтому формируется новый взгляд на хаос, который может 

быть и разрушительным и конструктивным. В-шестых, процесс развития 

сочетает в себе с одной стороны, тенденции расхождения, дивергенции, 

роста разнообразия, а с другой, тенденции схождения, конвергенции, 

свертывания разнообразия, повышения избирательности, канализации 

развития. В-седьмых, развитие мира происходит по нелинейным законам, 

темп и направление развития не заданы однозначно7. 

                                                           
7 См.: Николаева Е.М. Социальная синергетика: Учебное пособие / Е.М. Николаева. – Казань: 

Казанский университет, 2014. – 80 с.; Николаева Е.М. Социализация личности как проблема социальной 

синергетики : дис. ... д-ра филос. наук. Казань, 2006 303 с. 



Отметим, что синергетический метод важен в настоящих условиях 

перерастания науками предмета своего исследования, так как значимое место 

в синергетическом методе занимают идеи методологического плюрализма и 

синтеза. Сущность синергетического метода составляет анализ случайных 

факторов. В частности, А.Б. Венгеров в состав предмета теории права 

включает случайное, непредсказуемое и вероятностное и считает, что 

случайностные явления и процессы должны быть областью научных 

интересов, как и закономерности8. 

Кроме того, синергетический метод в правовых исследованиях 

предполагает использование нелинейного (нестандартного, нешаблонного) 

мышления при принятии правовых решений, а также умение своевременно 

обнаруживать отклонения от общего вектора процессов развития (например, 

государства или права) и т. п. Фундаментальная в синергетике идея 

нелинейности (множественности качественно различных путей эволюции) 

удерживает и преобразует в себе некоторые установки вероятностного 

видения мира (множественность элементов систем и их случайностное 

поведение). 

Синергетика основывается на средствах, методах, используемых в 

процессе познания на общефилософском уровне осмысления и в частных 

науках, то есть она представляет собой методологию как область знания, 

которая изучает механизмы самоорганизации (самодезорганизации), их 

средства и предпосылки, а также принципы организации познавательной и 

практической преобразующей деятельности9. То есть если характеризовать 

синергетику как метод правовых исследований, то следует отметить её 

ключевые идеи самоорганизации, открытых систем и нелинейности. 

                                                           
8 См.: Венгеров А.Б. Синергетика, юридическая наука, право // Советское государство и право. – 1986. 

- № 10; Теория государства и права: Учебник. – М., 1998. – С. 318-331. 
9 См.: Шишкин В.В. Синергетический подход в теории права: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. 

Нижний Новгород, 2007. - 35 с. 



Г.А. Туманов отмечает, что теория государственного управления 

обогатится, если использует идеи и положения синергетики10. Ю.Ю. 

Ветютнев указывает на всеобъемлющую парадигмальность синергетики, 

обосновывает её прикладной характер в исследовании процессов и 

институтов правоведения11. Е.А. Чичнева рассматривает необходимость 

нового правопонимания, которое диктуется использованием 

синергетического подхода к оценке социальной действительности12. Однако, 

некоторые авторы отмечают существование определённых «трудностей 

приложения синергетики к социальной сфере»13, «трудностей 

распространения этой теории на социальное общество людей»14. 

Не оспаривается тот факт, что центральным объектом изучения теории 

права является, собственно, право. Под правом понимается система 

общепризнанных установок, облачённых в нормативную форму, 

отражающих нравы и традиции народа, его культивирующего, и 

оформленных в законодательстве. Синергетика как новый способ познания 

позволяет переосмыслить природу возникновения и развития права, вывести 

свою собственную парадигму права.  

Право представляет собой самоорганизующуюся систему, так как оно 

возникло в силу объективных причин. В настоящее время довольно часто в 

юридической научной литературе поднимается вопрос системности права, 

отмечается существование теории системы права15. Таким образом, условием 

применения метода синергетики в любой области науки определённо 

является наличие системных признаков или предпосылок к образованию 

системы. Теория права как система имеет множество путей своего развития. 

Синергетика позволяет спрогнозировать ход дальнейшего развития 

                                                           
10 См.: Туманов Г.А. Организация как функция государственного управления// Советское государство 

и право. – 1986. - № 1. – С. 40-41. 
11 См.: Ветютнев Ю.Ю. Синергетика в праве // Государство и право. – 2002. - № 4. – С. 64. 
12 Чичнева Е.А. Актуальные проблемы современного права, или новое правовое мышление (Взгляд 

философа) // Вестник Московского университета. – Выпуск 7: Философия. – 2001. - № 2. – С. 109. 
13 Князева Е.М. Саморефлексивная синергетика // Вопросы философии. – 2001. - № 10. – С. 106. 
14 Ровинский Р.Е. Самоорганизация как фактор направленного развития // Вопросы философии. – 

2002. - № 5. – С. 73. 
15 См.: Назаров Б.Л. Социалистическое право в системе социальных связей. – М., 1976. – С. 182. 



состоявшейся системы, сузить границы разброса конечных результатов, 

развитие  и разрешение бифуркационных процессов.  

Отметим, что системно-исторический подход характеризует теорию 

права как систему в динамике, структурный же подход предполагает 

рассмотрение системы в статике, но эта устойчивость носит относительный 

характер, так как статика содержит в себе определённые изменения, которые 

характерны для соответствующего этапа развития. С точки зрения 

синергетического подхода любое правовое образование, состоящее их двух и 

более взаимосвязанных компонентов, представляет собой систему. Теория 

права как система является многоуровневой, включает в себя в качестве 

компонентов самостоятельные предметы и явления. Как целостное 

образование теория права охватывает все научные теории о праве, 

действующем в той или иной стране, и представляет собой сложный 

многоуровневый комплекс, состоящий из разноплановых знаний о праве, 

понятий, категорий. Отсюда, метод синергетики, который представляет 

собой симбиоз системного подхода к познанию окружающей 

действительности с пониманием происходящих в нем нелинейных, 

спонтанных процессов, представляется эффективным и необходимым 

механизмом изучения теории права. Используя основные законы и категории 

синергетики при анализе теории права, можно познать сущность права, 

выяснить его природу, особенности, механизм правотворчества и 

правоприменения. 

Следует заметить, что юридическая норма имеет своё место в иерархии 

законодательства и стремится к упорядочению общественных отношений. 

Течение общественной жизни предполагает смену одних общественных 

отношений другими, более совершенными, а новая юридическая норма, 

принятая законодателем является динамическим параметром порядка, 

который может быть изменён в зависимости от складывающихся социальных 

потребностей, и будет обладать определённой степенью неустойчивости в 

зависимости от своего иерархического положения. 



В.В. Шишкин отмечает, что применительно к правовой науке 

синергетический подход включает систему приёмов, способов познания 

бифуркационных явлений, процессов и состояний научно-правовой 

деятельности, направленных на вскрытие казусных явлений как в самой 

правовой науке, так и в юридической практике, на выведение законов, 

принципов протекания правовых процессов и их саморегулирования16. 

Таким образом, при изучении теории права синергетический метод 

позволяет представить право как системное явление, которое, во-первых, 

имеет не единственный способ функционирования, а множество 

собственных, отвечающих его открытой природе путей развития. Во-вторых, 

праву не следует навязывать путь развития, не связанный с потребностями 

социальной реальности, в противном случае это приведёт к тоталиризации 

права (например, законодательно насаждаемый плановый принцип во всех 

отраслях общественных отношений). В-третьих, синергетика демонстрирует, 

что хаос может выступать механизмом самоорганизации и самодостраивания 

права, удаления лишнего, механизмом выхода на относительно простые 

структуры-аттракторы правовой эволюции17. 

В современных исследованиях теории права существует необходимость 

обращения к синергетическому подходу в связи с тем, что в науке имеется 

ряд теоретико-правовых проблем, решение в последующем которых требует 

дополнения традиционного диалектико-материалистического метода 

познания теорией самоорганизации. Применение нелинейности развития 

способствует глубокому анализу и пониманию ценности таких явлений, как 

демократия, права и свободы человека, частная собственность. Также  

значимым является применение синергетического метода в ходе изучения 

проблемы эффективности действия права и механизма правового 

регулирования в целом, так как обращает внимание к происходящим в 

обществе процессам самоорганизации, ориентирует на изучение состояний 

                                                           
16 См.: Шишкин В.В. Синергетический подход в теории права: дисс. … канд. юрид. наук. Нижний 

Новгород, 2007. – С. 20. 
17 Там же. С. 25. 



неустойчивости правовой системы, риска в правовом регулировании, без 

учета которых действие права не может быть эффективным. 

Таким образом, синергетический метод подлежит применению в 

процессе научного исследования теории права в связи с тем, что существуют 

теоретико-правовые проблемы, последующее решение которых требует 

дополнения традиционного диалектико-материалистического метода 

познания теорией самоорганизации. 

Синергетика – методология юридического познания, рассматривающая 

правовую сферу жизни общества и ее элементы как большие, сложные 

открытые, неравновесные, нелинейные динамические системы, обладающие 

обратной связью и существующие лишь в условиях постоянного обмена 

энергией - информацией с внешней средой; выдвигающая задачу 

исследования самоорганизации права с целью прогнозирования возможных 

сценариев его эволюции и предотвращения его деградации. 

В.В. Шишкин предлагает использовать синергетический метод при 

исследовании механизма правового регулирования, рассматривая его как 

открытую нелинейную систему. Он говорит о совокупности методов 

синергетики и предлагает их именовать синергетическим подходом18. А.В. 

Зырянов рассматривает государство как сложную, открытую, 

самоорганизующуюся, нелинейную систему отношений - особую форму и 

механизм организации по осуществлению власти общества, с присущими 

данной организации, имеющими возможность универсального применения к 

процессам окружающего мира, законами и закономерностями становления, 

развития и функционирования.19  Он отмечает, что синергетика, развивая 

вероятностный стиль мышления неклассического научного подхода, 

призвана расширить углубить знание о природе явлений и процессов 

изучаемых теорий государства20. 

                                                           
18 См.: Там же. – С. 67. 
19 См.: Зырянов А. В. Синергетический подход в научно-правовых исследованиях государства: 

автореф. … канд. юрид. наук. - М., 2010.  – С. 8. 
20  См.: Зырянов А. В. Синергетический подход в научно-правовых исследованиях государства: дисс. 

… канд. юрид. наук. - М., 2010.  – С. 28. 



Синергетическое видение мира – это умение усмотреть в сегодняшнем 

состоянии нелинейной системы те фрагменты, в которых процессы сейчас 

протекают так, как они шли во всей системе в прошлом, и те фрагменты, в 

которых процессы сейчас идут так, как они будут идти во всей системе в 

будущем. Причём это – элементы реального, нереконструированного 

прошлого и готового, несмоделированного будущего.  

То есть, для правовых исследований важно, что с помощью 

синергетического метода можно не только строить модели будущего и 

прогнозировать его, но и научиться отыскивать его также и в 

соответствующих областях настоящего. Синергетика как метод 

экспериментирования с реальностью даёт возможность рассмотреть старые 

проблемы в новом свете, переформулировать вопросы, переконструировать 

проблемное поле науки, в том числе, теорию права. Кроме того, современные 

тенденции развития синергетического метода в проводимых правовых 

исследованиях направлены на развитие правовой социосинергетики, которая 

предполагает исследование права в контексте человеческой культуры, 

общества, государства.  
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