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ЮБИЛЕЙ ДЖЕНЕВРЫ ИГОРЕВНЫ ЛУКОВСКОЙ
В связи с юбилеем профессора Д. И. Луковской
в статье рассказывается о ее жизненном и творческом пути. С 1972 г. Дженевра Игоревна является
членом редколлегии Всероссийского научно-теоретического журнала «Правоведение». В 1974 г.
Д. И. Луковская начала работать на кафедре теории и истории государства и права юридического
факультета СПбГУ, где прошла путь от старшего преподавателя до профессора. С 1989 г. и по
настоящее время она возглавляет эту кафедру.
Д. И. Луковская — известный ученый. Сфера ее
научных интересов — история правовых и политических учений, теория, методология и философия
права. Особое место в этом перечне занимает
проблематика прав человека. Ею подготовлены
более 30 кандидатов и 10 докторов юридических наук. Среди них такие известные ныне правоведы, как С. Н. Бабурин, И. Б. Ломакина, А. В. Поляков,
В. В. Посконин, А. Л. Рогачевский, Р. А. Ромашов и др. Указом Президента
РФ от 22 января 2005 г. Д. И. Луковская награждена Орденом Дружбы. Имеет
знак жителя блокадного Ленинграда, является Почетным профессором СанктПетербургского государственного университета.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Д. И. Луковская, история правовых и политических учений,
права человека, юридическая методология, герменевтика.
ANNIVERSARY OF DZHENEVRA IGOREVNA LUKOVSKAYA
In view of the anniversary of professor D. I. Lukovskaya, the article describes her
life and career. Since 1972 Dzhenevra Igorevna has been a member of the editorial board of the All-Russian scientific and theoretical journal “Pravovedenie”. In
1974 D. I. Lukovskaya started to work at the department of the theory and history
of state and law of the law faculty of the St. Petersburg State University where she
has raised from the senior lecturer to the professor. Since 1989 she has been the
head of this department. "D. I. Lukovskaya is an recognized scientist. Sphere of
her interests includes the history of legal and political doctrines, theory, methodology and philosophy of law. The problem of human rights holds a special place in
this list. She has prepared more than 30 candidates and 10 doctors of legal sciences. Among them there are such well-known legal scientists as S. N. Baburin,
I. B. Lomakina, A. V. Polyakov, V. V. Poskonin, A. L. Rogachevsky, R. A. Romashov
and others. By the decree of the President of Russia of January 22, 2005 D. I. Lukovskaya was decorated with the Order of Friendship. She also was awarded with
the badge “Resident of blockaded Leningrad”. She is an Honorary Professor of the
St. Petersburg State University.
KEYWORDS: D. I. Lukovskaya, history of legal and political doctrines, human rights,
legal methodology and hermeneutics.
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14 марта 2014 г. отметила свой юбилей Дженевра Игоревна Луковская.
Почти вся ее жизнь связана с Санкт-Петербургским (Ленинградским) государственным университетом. После окончания юридического факультета
она стала аспиранткой кафедры теории и истории государства и права.
Тогда же судьба привела ее в редакцию Всесоюзного научно-теоретического журнала «Правоведение», где она работала сначала старшим редактором, а затем ответственным секретарем. С 1972 г. и по сегодняшний день
Дженевра Игоревна является членом редколлегии Всероссийского научнотеоретического журнала «Правоведение», курируя поступающие в редакцию материалы теоретического, философского и историко-правового характера. Во многом благодаря авторитету профессора Луковской журналу
удается привлекать к сотрудничеству видных отечественных правоведов
и молодых перспективных ученых. Как члена редколлегии Дженевру Игоревну всегда отличают блестящая эрудиция, высочайший уровень культуры
и уважительное отношение к авторской научной позиции.
В 1974 г. Дженевра Игоревна начала работать на кафедре теории
и истории государства и права, где прошла путь от старшего преподавателя, доцента до профессора. С 1989 г. и по настоящее время она возглавляет эту кафедру. Коллеги единодушно отмечают ее организаторские способности, трудолюбие, компетентность, которые прекрасно совмещаются
с тактом, доброжелательностью, человеколюбием.
Дженевра Игоревна — известный ученый. Сфера ее научных интересов — история правовых и политических учений, теория, методология
и философия права. Особое место в этом перечне занимает проблематика прав человека. Последнее обстоятельство далеко не случайно.
Всю свою сознательную жизнь Д. И. Луковская отстаивала свободу как
величайшую ценность подлинно человеческого бытия. Права человека,
свобода и человеческое достоинство — лейтмотив ее основных научных работ. В 1971 г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Социологическое направление во французской теории права»,
а в 1986 г. — докторскую диссертацию на тему «Теоретико-методологические проблемы истории политических и правовых учений». В этой диссертации впервые в рамках советской науки фактически была выдвинута
новаторская герменевтическая программа понимания и истолкования
политико-правовых текстов.
Д. И. Луковская внесла заметный вклад в обновление отечественной
методологии юридического познания. Гуманитарное познание рассматривается ею через категорию смысла и через процесс интерпретации.
Научное знание в этом случае предстает не как знание объективное,
существующее «само по себе», постоянное и неизменное, а как знание
предпосылочное, контекстное, ценностно нагруженное и вариативное. Для
обоснования такого вывода использовались идеи теории коммуникации,
теории информации, семиотики, аксиологии, герменевтики, феноменологии, теории систем. Социальная природа теоретического знания характеризуется через ситуацию «живого диалога», сменяющихся в процессе
познания вопросов и ответов. Знание исторично, но исторический процесс
есть процесс коммуникационный, преемственно-исторический. Поэтому
для того, чтобы уяснить факторы, актуализирующие те или иные смысловые грани идей прошлого, нужно обратиться к исторически данной системе
социального общения и коммуникации. Но для того чтобы понять смысл,
необходим «перевод», опирающийся на смысловой контекст. Каждый
человек в процессе социализации осваивает мир, созданный человеком
же, деятельностью общественных индивидов. Человеческая деятельность,
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полная «смыслов» и «значений», воплощается в нормах, институтах, учреждениях и не зависит от индивидуального сознания. Идеология выполняет
в политически организованном обществе коммуникативные и интегральные функции.
Особый научный интерес представляет разработанная Д. И. Луковской теория интерпретации. Исходный материал интерпретации — текст.
Следуя М. Бахтину, Д. И. Луковская понимает текст как первичную данность и исходную точку всякой гуманитарной дисциплины. Текст — это
знаковая система, которая познается как герменевтический круг. Но существование герменевтического круга не исключало общей тенденции
к единообразному пониманию правовых текстов, которая определялась
потребностями практики социального общения, в том числе судебной
практикой. Чтобы заставить интерпретируемые идеи снова жить, необходимо обладать творческим воображением. Воображение — еще одна
иррациональная компонента в сознании интерпретатора. Поэтому ни одна
интерпретация не является «окончательной» интерпретацией. «Вечные»
проблемы, которые существуют в науке, не просто повторяются, а как бы
заново «прочитываются», понимаются под другим углом зрения, с разными целевыми установками. Констатация «непонимания» отдельных сторон
объекта свидетельствует о многозначности и неисчерпаемости его онтологической сути. Из этого, в частности, следует, что путь к истине в науке
есть своеобразный коммуникативный процесс. Коммуникативный аспект
теории интерпретации запечатлен уже в древнегреческом понимании диалектики как метода вопросов и ответов, беседы и рассуждений для поисков
истины. Сделан общий вывод о том, что методологические основы теории
интерпретации имеют специфически коммуникативную природу. Данные
выводы были использованы А. В. Поляковым в обоснование коммуникативной природы права.
В 1987 г. Д. И. Луковской присвоено ученое звание профессора.
Дженевра Игоревна — автор и соавтор около 150 научных и учебнометодических работ, в том числе 8 монографий. С ее участием был написан
целый ряд учебников и учебных пособий по теории государства и права,
истории политических и правовых учений, основам обществознания.
Д. И. Луковская является лауреатом университетской премии второй степени «За научные труды» (1989 г.) как соавтор учебника «Теория государства и права» (Л., 1987). За коллективную монографию «Институт генералгубернаторства и наместничества в Российской Империи» (СПб., 2001),
подготовленную совместно учеными-преподавателями кафедры теории
и истории государства и права и научными сотрудниками Российского
государственного исторического архива, она удостоена университетской
премии «За научные труды» первой степени (2003 г.).
Дженевра Игоревна — признанный руководитель ведущей научной
школы по грантам Президента РФ для государственной поддержки ведущей школы Российской Федерации в области теории и истории государства и права. Одновременно она является научным редактором и соавтором целого ряда сборников материалов межвузовских и международных
научно-теоретических и научно-практических конференций, проводимых
по тематике грантов.
Дженевру Игоревну отличает высочайшее педагогическое мастерство. Среди ее учеников и молодые аспиранты, и маститые профессора,
лекции профессора Луковской с благодарностью вспоминают и Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев, и Президент России В. В. Путин. Ее заслуги отмечены почетной грамотой СПбГУ за педагогическое
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мастерство. Дженевра Игоревна награждена нагрудным знаком Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации».
Профессор Д. И. Луковская щедро делится своими знаниями с молодыми учеными. По специальности 12.00.01 ею подготовлены более 30 кандидатов и 10 докторов юридических наук. Среди них такие известные ныне
правоведы, как С. Н. Бабурин, И. Б. Ломакина, А. В. Поляков, В. В. Посконин, А. Л. Рогачевский, Р. А. Ромашов и др.
Признанием научного авторитета Д. И. Луковской явилось ее назначение на должность председателя нового диссертационного совета юридического факультета СПбГУ. В течение многих лет Дженевра Игоревна состоит
членом диссертационного совета в Институте государства и права РАН.
Заслуги Дженевры Игоревны получили высокую оценку. Указом Президента РФ от 22 января 2005 г. она награждена Орденом Дружбы. Имеет
знак жителя блокадного Ленинграда. Она является Почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета.
На протяжении многих лет коллеги воспринимают Дженевру Игоревну
как разностороннюю, обаятельную и необычайно интеллигентную женщину. В ее жизни, несмотря на огромную занятость, остается место и для
многочисленных друзей, и для путешествий, и для искусства. Пожелаем
юбиляру доброго здоровья, громадного счастья, дальнейших творческих
успехов!
Друзья и коллеги
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