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Для современных историко-право-

вых исследований проблема достовер-

ности и обоснованности полученных 

научных результатов является безу-

словно актуальной и востребованной. 

В научном исследовании всегда делает-

ся акцент на объяснении сущности изу-

чаемого явления, а не только на описа-

тельной стороне работы с источниками 

научной информации или анализе теку-

щего состояния исследований в науке. 

Между тем вопросы допустимых моде-

лей научного объяснения, которые су-

ществуют в научном сообществе и мо-

гут быть средством методологического 

обоснования научных выводов, ред-

ко становятся предметом осмысления в 

юридической науке. Причиной тому яв-

ляется сложившееся представление, что 

признание социальной природы пра-

ва и правовых институтов в прошлом 

и настоящем делает необходимым 

Номологическое объяснение 
в историко-правовых исследованиях: 
проблемы и перспективы 

Дидикин Антон Борисович, 
профессор факультета права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 
доктор философских наук, кандидат юридических наук
abdidikin@bk.ru

Шумилова Элина Евгеньевна, 
научный сотрудник кафедры теории и истории государства и права 
Государственного академического университета гуманитарных наук, 
кандидат исторических наук 
e-shumilova@yandex.ru

Статья посвящена анализу модели номологического объяснения применительно к историко-
правовому исследованию. Авторы обосновывают преимущества номологического объяснения в 
тех случаях, когда историко-правовое исследование конкретного периода развития государствен-
ности опирается на необходимость поиска причин и условий возникновения государственно-пра-
вовых явлений. 

Ключевые слова: государство, правовая реальность, историко-правовое исследование, номоло-
гическое объяснение, исторический факт, юридический факт.
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The paper is devoted to the analysis of the nomological explanation model applying to the historical 
and legal research. The authors substantiate the advantages of the nomological explanation in that cases 
when the historical and legal research of the concrete state period based on the seeking the reasons and 
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обращение к материалу смежных соци-

альных и гуманитарных наук. Но на ка-

кой теоретической основе возможно 

такое обращение? Должны ли резуль-

таты социологии, исторической науки 

полностью заимствоваться учеными-

юристами без какой-либо специальной 

адаптации? Или же для такого междис-

циплинарного исследования следует 

корректно пользоваться методологи-

ей социальных и гуманитарных наук, 

а также принципами и разработками 

современной методологии науки?

Номологическое объяснение. Одной 

из известных моделей научного объяс-

нения, претендующей на универсаль-

ный характер для всех типов научных 

дисциплин, является дедуктивно-номо-
логическая модель объяснения, сформу-

лированная австрийским ученым, чле-

ном Венского кружка Карлом Густавом 

Гемпелем1. В ее основе содержится уста-

новка на такие функции научной тео-

рии, как объяснение и предсказание, 

а также на возможность эмпирическо-

го обобщения фактов с помощью фор-

мулируемых научных гипотез. Сами по 

себе эти функции могут быть реализо-

ваны, если ученый опирается на идею 

«охватывающего» закона как универ-

сальной гипотезы, применимой к объ-

яснению совокупности эмпирических 

фактов, с учетом анализа изначальных 

условий, при которых явление или со-

бытие возникло. Тем самым К. Гемпель 

надеялся, что в процессе эмпирической 

проверки гипотез они приобретают ста-

тус подтвердившихся теоретических ги-

потез, в том числе в части логической 

1 Научному наследию К. Гемпеля в отечественной 

научной литературе уделялось внимание еще в 

советский период. Позже на русском языке были 

опубликованы наиболее известные произведения 

К. Гемпеля, посвященные номологическому объ-

яснению и спорам вокруг него. См.: Гемпель К. 

Мотивы и «охватывающие» законы в историче-

ском объяснении // Философия и методология 

истории : сб. ст. М., 1977. С. 72–93 ; Его же. Логика 

объяснения. М., 1998. 

корректности их выражения в языке на-

учной теории2. 

Структура номологического объ-

яснения включает в себя две части — 

экспланандум  (объясняемое поло-

жение) и экспланант (объясняющие 

положения)3. Однако с логической точ-

ки зрения обе части представляют со-

бой предложения, описывающие объ-

ясняемое явление, и предложения, 

характеризующие условия появления 

события или явления, а также общий 

закон, из которого путем дедуктивного 

вывода можно сформулировать научное 

объяснение4. Например, такая извест-

ная гипотеза в области политологии 

(«социальные революции в государстве 

связаны с ослаблением авторитета вер-

ховной власти»)5 может быть провере-

2 В модели объяснения К. Гемпель отмечает, что 

«охватывающие законы имеют строго универ-

сальную форму, то есть, если их охарактеризовать 

схематически, они утверждают, что во всех слу-

чаях, когда реализован определенный комплекс 

условий F, возникает некоторое событие» (см.: 

Гемпель К. Мотивы и «охватывающие» законы 

в историческом объяснении. С. 73). Тем самым 

то, что в отечественной методологии науки часто 

упоминается как законы истории или социальные 

закономерности, в номологическом объяснении 

рассматривается как наиболее вероятная и под-

твержденная гипотеза. 
3 Гемпель К. Мотивы и «охватывающие» законы в 

историческом объяснении. С. 72.
4 Интересный способ реализации такого номоло-

гического объяснения процесса возникновения и 

популяризации во всемирной истории идей ита-

льянского гуманизма обосновывает Н.С. Розов, 

отмечая, что любое идейное течение становится 

популярным неслучайно, а закономерно в силу 

сложившихся социальных условий и практик по-

вседневности. См.: Розов Н.С. Номологическое 

объяснение в исторической социологии (кейс 

генезиса/расцвета итальянского гуманизма) // 

Социологические исследования. 2020. № 2. 

С. 115–127. 
5 В теории революций такая гипотеза подразумевает 

анализ конкретных признаков нарастания со-

циальной напряженности в обществе. Наиболее 

известная аргументация по этому поводу пред-

ставлена в структурно-демографической теории 

Дж. Голдстоуна, который рассматривал демогра-

фические изменения в обществе как глубинную 

причину социальных трансформаций, а раскол 

элит и нарастание оппозиционных движений 

как движущие силы возможных социальных по-

трясений (см.: Голдстоун Дж. К теории революции 



№ 12 / 2021 19

Социодинамика правовой культуры: истоки и источники

на на множестве эмпирических данных 

и исторических событий (в частности, 

распад нескольких имперских госу-

дарств после завершения Первой ми-

ровой войны), но для обобщения таких 

различающихся данных и их подведе-

ния под содержание общего «охватыва-

ющего» закона потребуется логический 

анализ правильности формулировки 

суждений о фактах и дедуктивном вы-

воде из них. 

Сама по себе постановка вопроса 

К. Гемпелем о возможности научного 

объяснения и «конструирования» все-

общих законов в социальных науках, 

особенно в истории, вызвала немало 

споров как среди участников Венского 

кружка, так и в сравнительно-истори-

ческих исследованиях. С одной сторо-

ны, в историческом материализме уже 

предпринималась попытка использо-

вать в качестве объяснения историче-

ских событий и социальных трансфор-

маций всеобщие исторические законы 

классовой борьбы и смены обществен-

но-исторических формаций. Такой 

подход обосновывался и в теории права 

применительно к историческому про-

цессу, к соотношению в нем логическо-

го и исторического аспектов6. С другой 

стороны, оппоненты существования 

социальных законов, определяющих 

характер поведения субъектов истори-

ческого процесса, доказывали субъек-

тивный, волевой характер принятия 

четвертого поколения // Логос. 2006. № 5 (56). 

С. 66–68). Во всех случаях необходима эмпириче-

ская проверка гипотезы о наличии или отсутствии 

причин и условий возникновения революци-

онного процесса в государстве. См. подр.: Голд-

стоун Дж. Революции: очень краткое введение. 

М., 2017. С. 27–47. 
6 Нерсесянц В.С. Логическое и историческое в 

познании государства и права // Методологиче-

ские проблемы советской юридической науки / 

А.М. Васильев, В.П. Казимирчук, Д.А. Керимов 

и др. ; отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М. : Наука, 1980. 

С. 161–189 ; Алексеев В.И. Историческое и логи-

ческое в познании пенитенциарной политики в 

дореволюционной России // Следователь. 2010. 

№ 5 (145). С. 54–58.

решений и осуществления действий в 

истории, что крайне трудно вписать в 

рамки логической модели объяснения7. 

Применение номологического под-
хода в истории государства и права. 
Если при анализе правовых явлений 

в конкретный исторический период 

брать за основу идею К. Гемпеля о том, 

что в гуманитарных науках, подобно 

естественным наукам, существуют «ох-

ватывающие» законы, то многие при-

чины юридических явлений могут быть 

объяснены логически. Так, предполо-

жим, что «охватывающим» законом 

является гипотеза о том, что ведение 

длительных широкомасштабных войн 

государством неминуемо ведет к росту 

женской преступности внутри страны в 

этот период. 

Логически объяснить такую гипо-

тезу несложно: во время длительных 

широкомасштабных войн некоторые 

женщины, оставшись в семье без кор-

мильца, пока мужчина призван на воен-

ную службу, и не обладая достаточным 

опытом, физической силой и квалифи-

кацией, оказываются неспособны про-

кормить себя и своих детей, а значит, 

вынуждены идти на совершение пре-

ступлений. 

 Данную концепцию эмпириче-

ски может подтвердить статистическая 

информация, в частности о женской 

преступности в годы Первой миро-

вой войны в государствах — участни-

ках военных событий. Так, опираясь 

7 Неслучайно сборник статей «Философия и ме-

тодология истории» 1977 г., процитированный 

выше, начинается со статьи оппонента Гемпеля, 

Уильяма Дрея, а аргументы Гемпеля приведены 

после него (см.: Дрей У. Еще раз к вопросу об 

объяснении действий людей в исторической 

науке // Философия и методология истории : 

сб. ст. М., 1977. С. 37–71). В целом предполагает-

ся, что историческое исследование не опирается 

на какие-то явные предварительные гипотезы и 

анализирует исторические факты через призму 

исторических источников в социальном контек-

сте, поэтому вопрос о соотношении теоретиче-

ского и эмпирического в познании исторического 

прошлого остается методологически сложным. 
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на данные известного криминолога 

М.Н. Гернета, можно подсчитать, что 

процент осужденных женщин в годы 

Первой мировой войны с каждым го-

дом неуклонно рос во всех основных 

странах, участвующих в войне. В Гер-

мании и России процент женщин от 

общего числа осужденных в стране за 

преступления в годы Первой мировой 

войны по сравнению с довоенным пе-

риодом увеличился в 2,5 раза, во Фран-

ции — почти в 3 раза, в Бельгии — при-

мерно в 1,5 раза, в Англии — примерно 

в 1,7 раза8.

Увеличение показателей женской 

преступности выразилось не только 

в возрастании процента осужденных 

женщин, но и в увеличении абсолют-

ных цифр осужденных женщин. Самой 

же распространенной категорией пре-

ступлений среди женщин в военный пе-

риод были преступления против жизни. 

Чтобы убедиться в правильности 

нашего рассуждения по поводу ис-

пользования номологического подхо-

да в историко-правовом исследовании, 

проанализируем другой исторический 

пример. На этот раз можно сформули-

ровать следующую гипотезу в форме 

«охватывающего» закона: во время дли-

тельных широкомасштабных войн ра-

стут детские правонарушения. Логиче-

ское объяснение этого явления такое: 

вследствие ухода отца на фронт и втяги-

вания матери в работу вне дома ребенок 

остается без присмотра. Предоставлен-

ный самому себе, часто полуголодный, 

ребенок, воспитанный в атмосфере же-

стокости и насилия, склонен к совер-

шению правонарушений. Подтвержда-

ется ли это эмпирически? Безусловно. 

Так, если сравнить количество обвиняе-

мых в проступках несовершеннолетних 

до 18 лет в государствах — участниках 

Первой мировой войны, то получит-

8 Гернет М.Н. Преступность и самоубийства во 

время войны и после нее. М, 1927. С. 121–125.

ся, что во время войны оно возросло. 

Во Франции показатель вырос в 1,7 ра-

за, в Бельгии — в 1,05 раза9. В Рос-

сии, даже несмотря на то что общего-

сударственной статистики по данному 

периоду не сохранилось, также мож-

но говорить о тенденции роста числа 

проступков несовершеннолетних в го-

ды Первой мировой войны на основе 

данных о правонарушениях несовер-

шеннолетних в конкретных городах. 

Так, например, в Петрограде в указан-

ный период число правонарушений 

среди несовершеннолетних до 18 лет 

выросло в 3,5 раза10.

Таким образом, нам удалось под-

твердить гипотезы относительно вза-

имозависимости между военными со-

бытиями и фактами роста женской и 

детской преступности эмпирическим 

материалом из истории конкретных го-

сударств. 

Однако остается ключевой вопрос о 

том, сохраняют ли свой универсальный 

характер подтвержденные гипотезы, 

если будут сравниваться разные исто-

рические эпохи и разные типы воен-

ных кампаний? Будет ли верным срав-

нение женской и детской преступности 

в разные века? В конечном итоге каж-

дая теоретическая гипотеза вместе с ее 

статистической проверкой имеет веро-

ятностный характер, и в каждом случае 

условия и причины требуют проясне-

ния накануне поиска и расчет статисти-

ческих данных. Учитывая важное зна-

чение реконструкции и интерпретации 

исследователем исторических фактов 

и их юридического обоснования, сам 

по себе логический анализ и выдвиже-

ние гипотез не исчерпывает содержа-

ния историко-правового исследования, 

но позволяет правильно структуриро-

вать процесс проведения исследования. 

9 Гернет М.Н. Преступность за границей и в СССР. 

М., 1931. С. 94–95.
10 Там же. С. 103.
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Достоинства и недостатки номоло-
гического объяснения. Однако будет 

ли корректным по своей сути номоло-

гическое объяснение в истории госу-

дарства права? Дело в том, что в исто-

рико-правовом исследовании можно 

наблюдать две взаимосвязанные тен-

денции. Во-первых, история права яв-

ляется частью глобальной и локальной 

социальной истории государства и со-

циальных институтов, а значит, пони-

мание причин и условий социальных 

трансформаций служит основой для 

объяснения содержания юридических 

памятников исторической эпохи, их 

адекватного формально-юридического 

и историко-правового истолкования11. 

Например, такая историческая за-

кономерность, как неуклонный рост 

показателей преступности в пери-

од социальных потрясений и военных 

событий, может быть подтверждена 

большим количеством исторических 

источников. 

Во-вторых, историко-правовой ме-

тод ориентирует исследователя на то, 

чтобы не допускать расширительно-

го толкования правовых норм вне их 

социального контекста. При этом по-

мимо выявления исторических фак-

тов в историко-правовом исследова-

нии важным является определение 

характера социальных правовых отно-

шений в конкретный исторический пе-

риод, а значит, обоснованная квалифи-

кация юридических фактов. Тем самым 

использование номологического объ-

11 Нужно отметить, что сам К. Гемпель подразумевал 

открытый характер объяснения исторических 

событий с точки зрения «охватывающего» за-

кона (см. подр.: Лингвистический поворот и 

историческое познание в западной философии 

XX–XXI веков : коллективная монография / отв. 

ред. Б.Л. Губман, К.В. Ануфриева. М. ; СПб., 

2021. С. 33). Часто именно социальный контекст, 

требующий интерпретации, выступает едва ли не 

ключевым средством объяснения и для историка, 

и для ученого-юриста. 

яснения в историко-правовом иссле-

довании ставит ряд теоретико-мето-

дологических вопросов, от которых 

сложно абстрагироваться при анализе 

сложных социально-правовых явлений. 

Среди них природа и достоверность 

статистических данных о состоянии 

преступности и объективности ее ото-

бражения в официальных документах, 

уровень доверия к литературным и ру-

кописным источникам информации от 

уполномоченных должностных лиц и 

политических деятелей, необходимость 

учета законопроектных работ и архив-

ных материалов, раскрывающих содер-

жание нормотворческой деятельности 

органов власти в прошлом.

Кроме того, в номологическом объ-

яснении методологический подход 

исследователя состоит в так назы-

ваемой рациональной реконструкции со-

бытий прошлого, которые получают 

дополнительное объяснение с помо-

щью проверяемых гипотез, в отличие 

от исторической реконструкции, бо-

лее точно воспроизводящей историче-

ские факты без чрезмерной теоретиче-

ской оценки самих событий12. В случае 

теоретических споров о правильности 

определения и интерпретации науч-

ных понятий в истории права результа-

ты номологического объяснения могут 

оказаться ограниченными. 

12 Эту проблему соотношения исторической и ра-

циональной реконструкции достаточно глубоко 

раскрывает Ричард Рорти при обсуждении тол-

кования истории научных и философских идей 

прошлого. При исторической реконструкции ис-

следователь стремится раскрыть содержание идей 

такими, как их сформулировали сами авторы, что 

порой оказывается надуманным и неинтересным 

для современного читателя. В то же время раци-

ональная реконструкция ставит современного 

исследователя в невидимый диалог с мыслителями 

прошлого, которых неизбежно делает современ-

никами такая методика работы с текстами и их 

перевода на другие языки. См.: Рорти Р. Исто-

риография философии: четыре жанра. М., 2014. 

С. 49–110. 
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