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УДК 340 

Глобалізація юриспруденції є цілком природним процесом. У статті обгрунтовується, що цей 
процес полягає у поглибленні узгодженості національних юриспруденцій з їхнім “спільним 
знаменником” – природними законами суспільного життя людей, зокрема із законами природного 
права. Шляхом наближення до цього “спільного знаменника”, національні юриспруденції і беруть 
участь у глобалізації юриспруденції. За цих умов, з точки зору автора, сприяти правильному розвитку 
цього процесу можна і треба з допомогою сформульованого ним методологічного принципу, названого 
“принципом соціального натуралізму”. 

 
Globalization of jurisdiction is a natural process. It is grounded in the article that the essence of the 

process lies in depending agreement of national jurisdictions with their common feature – natural law of peo-
ple’s communal life and laws of natural rights. By means of approaching to this common feature national ju-
risdiction. Under such conditions, from the author’s viewpoint, it is necessary to facilitate the development of 
the process with the help of a new methodological principle, formulated by the author the principle of social 
naturalism. 

С каждым днем становится очевиднее тот 
факт, что глобализация современной жизни 
людей есть вполне закономерным процессом. 
Юриспруденция, как и любой другой атрибут 
общества, не может находиться вне этого 
процесса. Для того, чтобы человечество могло 
адекватно реагировать на процесс глобализации, 
нужно познать закономерности, присущие 
глобализации. Наука о закономерностях 
глобализации юриспруденции, которыми 
следует руководствоваться людям в социальной 
практике ,  называется  юридической 
глобалистикой. 

Сам по себе новый феномен глобализации 
юриспруденции порождает для человечества, в 
том числе для Украины, новые проблемы, 
решение  которых  треб уе т  новог о 
методологического инструментария. Другими 
словами, ставя перед юридической наукой 
новые проблемы, связанные с глобализацией 
юриспруденции ,  жизнь  требует  от 
иследователей новых идей, с помощью которых 
эти проблемы можно было бы решить. И здесь 
уместно вспомнить довольно проницательное 

наблюдение Генриха Гейне, который отмечал, 
что “каждая эпоха, приобретая новые идеи, 
получает новые глаза”. По нашему мнению, 
современная эпоха в развитии юриспруденции  
порождает насущную потребность в “новых 
глазах”, которые позволили бы открыть нам не 
известные еще явления и закономерности 
“мира” юриспруденции, дали бы возможность 
глубже проникнуть в тайны ее природы. 
П о з н а н и е  п р и р о д ы  с о в р е м е н н о й 
юриспруденции нужно, в частности, для 
решения тех проблем, которые возникают в 
связи с глобализацией юриспруденции, в том 
числе глобализационных проблем, присущих 
для  украинской юриспруденции. 

Однако не только глобализационные 
процессы в современной юриспруденции 
требуют поиска новой методологии для 
юридической науки. Сегодня чрезвычайно остро 
перед этой наукой возникают проблемы 
преодоления кризисных явлений, которые 
имеют место в пределах национальных 
юриспруденций. Это касается и юриспруденции 
Украины. В Украине сегодня наблюдается 
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кризис юриспруденции. Симптомом ее есть, в 
частности, чрезвычайное распространение в 
обществе таких феноменов, как правовое 
своеволие и правовые иллюзии. Это 
проявляется, например, в злоупотреблениях 
законодательством .  Законодательство 
становится средством, которое употребляется 
для нарушения социального порядка. Это уже 
угрожает национальной безопасности Украины.  

Дл я  т о г о ,  ч т о бы  о б е с п е ч и т ь 
противодействие кризисным явлениям, в 
юриспруденции нужна новая методология, 
которая помогла бы сформулировать новую 
юридиче ск ую  доктрин у ,  ад ек ва тно 
отображающую природу юриспруденции.  Из-за 
отсутствия адекватной методологии сегодня 
украинская юридическая наука стоит 
“обезоруженной” перед новейшими вызовами 
времени. Не имея продуктивной методологии, в 
поисках решения актуальных проблем она 
напоминает “всадника без головы”.  

Следует также указать, что методология 
является тем критерием, по которому настоящая 
наука отличается от псевдонауки. Это касается и 
юридической науки. С помощью указанного 
критерия и следует определять, что именно 
среди  многочисленных  монографий , 
диссертаций, статей является настоящей 
юридической наукой, а что - наукообразными 
текстами, в которых не решается ни одна 
проблема. Без “вору-женности” исследователей 
адекватной методологией современная научная 
культура в Украине оказывается чрезвычайно 
низкой, а это приводит к тому, что никто не 
знает, как отличить настоящую науку от 
псевдонауки. Вследствие этого псевдонаука 
всегда угнетала настоящую науку.  

При отсутствии в обществе научной 
культуры, которая формируется на основе 
адекватной методологии, критерием научного 
творчества становится физический объем 
текстов, а не их научное содержание. Поэтому к 
настоящей науке теряется интерес, и она 
перестает развиваться, а юриспруденция 
вследствие этого становится ненаучной или 
даже антинаучной, поражаясь правовым 
своеволием и правовыми иллюзиями. Именно 
поэтому в Украине получил чрезвычайное 
распространение на страницах научных работ 
юридический обскурантизм (анти-научность), а 
на практике – правовое своеволие и правовые 
иллюзии. 

Какой же должна быть сегодня 
методология юридической науки? С нашей 
точки зрения, она должна формулироваться, 
исходя из следующего факта: всегда в истории 
человечества при возникновении кризиса 
юриспруденции становление ее на путь 

прогресса осуществлялось с помощью идеи 
естественного права. Так называемое “римское 
право”, будучи основанным на идеологии 
естественного права, которая разрабатывалась 
еще древними греками, а потом использовалась 
римскими  юристами-“натура-листами”, 
укоренилось навечно в юридической культуре 
человечества как  основа  прогресса 
юриспруденции. Однако, равно как  существует 
борьба  между  прогрессом  и  его 
противоположностью – регрессом, идея 
естественного права находится в борьбе с ее 
противоположностью -  идеей того, что право – 
это произведение воли и сознания людей. 
Борьба между двумя основными идеями 
юриспруденции не прекращается и сегодня. Это 
побуждает к постоянному усовершенствованию 
средств аргументации в борьбе указанных идей.   

По нашему мнению, сегодня для решения 
основного вопроса правоведения “Что есть 
право: произведение Природы или творение 
воли и сознания Людей, или того и другого?” 
следует применять методологический принцип, 
который  можно  назвать  принципом 
социального натурализма. Применение этого 
принципа нами с 1992 года в научных 
исследованиях показало его плодотворность [1]. 
Этот принцип вытекает из идеи природной 
целостности мира, согласно  которой все сущее 
в мире должно существовать по законам 
Природы. Природа является Наивысшим 
Законодателем для всего сущего. Поэтому 
дуалистическая формула “природа и общество” 
является  драматической ошибкой, так как 
создает опасную иллюзию, будто бы общество 
находится за пределами природы и таким 
образом отрицается, что общество - это тоже 
природа, но другая природа, чем физическая или 
биологическая. Социальный натурализм, 
создавая “новые глаза”, дает возможность 
увидеть, что существуют, образно говоря, не две 
“природы” – физическая и биологическая, а три 
“природы” – физическая, биологическая и 
социальная. И эта “третья природа” (т.е. 
социальная) не опускается к первым двум, а, 
наоборот, поднимается над ними как высшая за 
них и существует за своими, присущими лишь 
ей природными законами. Итак, соответственно  
социальному натурализму социальные явления 
не являются внеприродными, но признание их 
природными не означает “физикализации” или 
“биологизации” социальных явлений, как это 
может показаться на первый взгляд. 

С нашей точки зрения, “основной вопрос 
правоведения” может быть разрешим именно с 
помощью принципа социального натурализма, 
который позволяет по-новому определить, что в 
феномене права – от Матери-Природы, а что – 
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от воли и сознания Людей. Согласно  этому 
принципу “основной вопрос правоведения” 
решается следующим образом: “Право – это 
законы Матери-Природы, по которым Люди 
должны жить в общественной жизни, познавая 
их и облекая их в форму законодательства”. Эта 
формула снимает проблему противопоставления 
в правоведении концепций “естественного 
права” и “позитивного права”, давая понять, что 
эти концепции на самом деле лишь отображают 
два взаимосвязанные аспекта одного и того же 
феномена-права. Из принципа социального 
натурализма вытекает также следующее 
положение: “Мать-Природа разрешает Человеку 
все, что отвечает ее законам, а запрещает то, что 
противоречит им”. 

С нашей точки зрения, юридическая 
глобалистика, как и любая другая сфера науки, 
должны начинаться с решения так называемого 
“основного вопроса”. От решения “основного 
вопроса юридической глобалистики” зависит, 
как будут решаться все другие вопросы этой 
науки. Представляется, что “основной вопрос 
юридической глобалистики” может быть 
сформулирован  следующим  образом : 
“Глобализация юриспруденции – это 
естественное явление или произведение воли и 
сознания людей, или то и другое”? Согласно  
принципу социального натурализма ответ на 
этот вопрос должен быть такой: “Глобализация 
юриспруденции – это явление социальной 
природы, состоящее в проявлении воли и 
сознания людей, которые должны действовать 
согласно природным законам, данным 
социальной природой для этого явления”. 

Исходя из этого, для адекватного 
реагирования на вызовы, связанные с 
глобализацией юриспруденции, в правоведении 
должны  проводиться  исследования , 
направленные на познание тех законов 
социальной природы, по которым эта 
глобализация существует. А методологическим 
принципом таких исследований должен стать, 
по нашему мнению, принцип социального 
натурализма. 

Благодаря этому удастся решить, в 
частности, следующие проблемы, которые 
глобализационный процесс поставил перед  
юридической глобалистикой: 
− критерий различения добра и зла;  
− критерий истины, справедливости и 

гуманизма (в частности в правосудии);  
− глобалистское понятие законного и 

незаконного; 
− новая концепция права, согласно  которой 

право определяется по формуле “правовая 
культура граждан плюс законодательство”;   

− глобалистское  правовое понятие 

безопасности человека;  
− глобалистское понятие свободы и прав 

человека; 
− концепция равенства государства и 

гражданина перед законом и судом; 
− новая концепция демократии, основанной 

на социальной культуре граждан 
(концепция “культурной демократии”);  

− проблема  отмежевания  правового 
равенства людей от “уравниловки”; 

− концепция злоупотребления правом; 
− к р и т е р и й  р а з м е ж е в а н и я 

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  и 
псевдопредпринимательства; 

− глобалистская правовая концепция 
относительно однополых браков; 

− концепция обеспечения процессуальной 
симметрии обвинения и защиты в 
криминальной юстиции;   

− глобалистское понятие преступления;  
− глобалистское понятие уголовного 

наказания; 
− глобалистское понятие вины; 
− глобалистское понятие терроризма; 
− глобалистское  правовое  понятие 

коррупции; 
− глобалистское  правовое  понятие 

эксплуатации человека человеком; 
− глобалистское  правовое  понятие 

порнографии; 
− и т.д. 

Согласно  принципу  социального 
натурализма социальный прогресс происходит 
путем так называемой  “натурализации” 
социальных феноменов, в том числе 
юриспруденции. Эта натурализация состоит в 
том, что все социальные феномены, будучи 
произведениями  воли и сознания людей, все 
больше и больше должны согласовываться 
людьми с законами социальной природы. Это – 
закон социального прогресса, который вытекает 
из принципа социального натурализма. 
Глобализация юриспруденции как проявление 
прогресса тоже должно основываться на  
натурализации – “юридической натурализации”. 
Отсюда вытекает, что задача юридической 
глобалистики заключается в оказании 
содействия внедрению в социальную практику 
формулы “глобализация юриспруденции 
должна происходить путем ее натурализации, 
то есть согласования национальных 
юриспруденций с природными законами 
общественной жизни людей”.   

В развитие концепции “юридической 
натурализации” следует отметить, что 
глобализация юриспруденции ставит перед 
национальными юриспруденциями (в том числе 
перед юриспруденцией Украины) требование 
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следовать “натурализационной” формуле 
“незаконным может признаваться лишь то, 
чт о  являет ся  противоприродным 
(противоестественным), т.е. то, что 
противоречит  законам  социальной 
природы”, которая выводится благодаря 
принципу  социального  натурализма . 
Игнорирование этой формулы ведет к 
распространению в обществе правового 
своеволия и правовых иллюзий, которые 
проявляются в фактах злоупотребления правом 
и в самоизоляции национальной юриспруденции 
в мировом пространстве вопреки естественному 
процессу глобализации. 

Важной  проблемой  юридической 
глобалистики  является  определение 
закономерности и соответствующих ей 
т енд енций  р а з ви тия  национал ьной 
юриспруденции в условиях глобализации. 
Глобализация не должна пониматься как 
добровольная или принудительная рецепция 
национальной юриспруденцией правил чужого 
законодательства  или  имплементация 
международно-правовых актов. Глобализация 
юриспруденции – это такое развитие 
национальных юриспруденций, которое 
состоит в приближении их к “общему 
знаменателю”, свойственному для всех 
наций, и может определяться лишь с 
помощью  принципа  с оциального 
натурализма. Согласно  этому принципу таким 
глобализирующим “общим знаменателем” для 
всех национальных юриспруденций являются 
приро дные  ( е с т е с т в е нные )  з а к оны 
общественной жизни людей, которые должны 
познаваться людьми и воплощаться ими в виде 
национального законодательства.  

Очевидно, правильно было бы утверждать, 
что процесс глобализации юриспруденции 
начался с момента появления самой 
юриспруденции. Особенно очевидным этот 
процесс стал во время бурного распространения 
идеологии римского права в мире. И тут следует 
подчеркнуть, что в основе идеологии римского 
права находилась разработанная еще древними 
греками идея естественного права. Очевидно, 
именно благодаря идеологии естественного 
права римское право, воплощавшее ее в себе, и 
смогло стать основой для развития 
глобализации юриспруденции. Этот факт дает 
основание  утверждать ,  что  принцип 
социального натурализма, являясь новой 
формой развития идеологии естественного 
права, может и должен стать фундаментом для 
современного развития процесса глобализации 
юриспруденции.  

Одним из важнейших средств научного 
обеспечения  процесса  глобализации 

юриспруденции является так называемое 
“ с р а в н и - т е л ь н о е  п р а в о в е д е н и е ” . 
“Сравнительное правоведение” – это термин, 
обозначающий, в частности, сравнительные 
исследования в правоведении, то есть 
правоведческие исследования, методом 
проведения которых является сравнение 
правовых феноменов разных стран или разных 
времен. По нашему мнению, тот феномен, 
который мы называем сегодня “сравнительное 
п р а в о в е д е ни е ”  или  “юрид и ч е с к а я 
компаративистика” – это специальная 
процедура  (процесс) правоведения , 
основывающаяся на сравнении правовых 
явлений, то есть проявляющаяся в виде 
сравнения правовых явлений.  Выдающийся 
вклад в развитие сравнительного правоведения 
как средства научного обеспечения  процесса 
глобализации юриспруденции внес, в частности, 
Гуго Гроций своим фундаментальным трудом 
“О праве войны и мира” [2]. При ближайшем 
рассмотрении оказывается, что это удалось ему, 
по нашему мнению, благодаря тому, что он 
сравнивал правовые феномены разных стран и 
времен, основываясь на идеи природности 
(естественности) права. Это свидетельствует о 
том, что дальнейшее развитие сравнительного 
правоведения может иметь место при условии, что 
оно будет основано на принципе социального 
натурализма, являющегося современной формой 
развития идеи природного права.  

Исходя из принципа социального 
н а т у р а л и з м а ,  “ о с н о в н о й  в о п р о с 
сравнительного правоведения” может быть 
сформулирован следующим образом: “Критерий 
для сравнения правовых явлений следует искать 
в законах природы или выводить из воли и 
сознания людей”?  Иначе говоря: “Что следует 
избрать критерием для сравнения правовых 
феноменов: их соответствие законам природы 
или их соответствие воле и сознанию людей”? В 
зависимости от того, как решается этот 
основной  вопрос  в  сравнительном 
правоведении, так решаются и все остальные 
вопросы.  

Для правильного понимания сущности 
сравнительного правоведения следует исходить 
из надлежащей концепции сравнения как 
метода научного познания. По нашему 
мнению, сравнивая разные вещи между собой, 
мы познаем, собственно говоря, различие 
проявления в сравниваемых вещах одного и того 
же, а именно законов природы, в соответствии с 
которыми эти вещи должны существовать. Мера 
согласованности каждой из сравниваемых 
вещей с этими законами и является тем 
критерием для сравнения, который придает 
смысл сравнению.  
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Сравнительное правоведение не может 
быть  действительно  научным ,  если 
исследователь не использует для сравнения 
правовых феноменов правильно избранный 
критерий. Само по себе сравнение в 
сравнительном правоведении – это, по 
нашему мнению, выявление того, в какой 

степени каждое из сравниваемых правовых 
явлений согласуется с природными законами 
общественной жизни людей, в частности, с 
законами природного (естественного) права. 
Иными словами, сравнивать правовые явления 
можно лишь по критерию меры согласованности 
каждого из них с этими законами. Только такое 
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