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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРАВУ
В РАБОТАХ А. В. ПОЛЯКОВА И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
А. А. ФЕРЕНС-СОРОЦКИЙ*
В статье анализируется коммуникативная теория права А. В. Полякова и перспективы ее применения в отраслевых науках на примере науки гражданского
процесса. Автор присоединяется к трактовке теории права А. В. Полякова как
коммуникативного варианта социологического типа правопонимания, представленного в работах В. В. Лапаевой. В статье показывается связь идей
А. В. Полякова с коммуникативными теориями текста в современном литературоведении, выявляется коммуникативная природа текстов любых источников
права. Творческий потенциал коммуникативного подхода к праву в наибольшей
степени может быть востребован в процессуальной науке, в частности в науке
гражданского процесса. В статье демонстрируются возможности коммуникативной интерпретации теории процессуального отношения, теории иска,
теории процессуальных принципов (на примере принципов устности, непосредственности, языка судопроизводства, состязательности), теории доказательств (на примере отдельных средств доказывания) в гражданском процессе.
Анализируются и спорные моменты в коммуникативной теории права А. В. Полякова, затрудняющие ее восприятие некоторыми отраслевыми правовыми
науками. Так, показывается несовместимость некоторых идей А. В. Полякова
с традиционной цивилистической трактовкой вещных прав. Затрудненность
проведения с точки зрения социологического правопонимания границы между
правовым и правонарушающим поведением препятствует имплементации
идей А. В. Полякова в науку уголовного и других охранительных отраслей права.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная теория права А. В. Полякова, коммуникация, правовой текст, источники права, процессуальные правоотношения, иск,
принципы процессуального права, средства доказывания.
FERENS-SOROTSKII A. A. COMMUNICATIVE APPROACH TO LAW IN THE WORKS
OF A.V. POLYAKOV AND SOME PROBLEMS OF THE THEORY OF CIVIL PROCEDURE
The article analyses the communicative theory of A.V. Polyakov and prospects of
its application in branch legal sciences through the example of civil procedure. The
author agrees with A.V. Polyakov’s interpretation of law as a version of a sociological
type of law understanding represented in the works of V. V. Lapayeva. The article
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shows the connection between A.V. Polyakov’s ideas and communicative theories
of text in modern literary studies, reveals the communicative nature of texts of any
sources of law. Creative potential of the communicative approach to law can be
needed to the most extent in the procedural science, in particular in the science of
civil procedure. The article shows the possibilities of communicative interpretation
of the procedural relation theory, the lawsuit theory, the procedural principles theory
(through the example of the principle of oral proceedings, the principle of direct
proceedings, the language of proceedings, the adversarial principle), the evidence
theory (through the example of certain instruments of proof) in the civil procedure.
The author also analyses disputable aspects of A.V. Polyakov’s communicative
theory of law which impede its perception by certain branch legal sciences. Thus,
the author show the inconsistency of certain A.V. Polyakov’s ideas with the traditional
civil interpretation of rights in rem. The difficulty in drawing boundaries, in terms of
sociological law understanding, between the lawful and law infringing conduct prevent A.V. Polyakov’s ideas from their implementing into the science of criminal law
and other protective branches of law.
KEYWORDS: A. V. Polyakov’s communicative theory of law, communication, legal
text, sources of law procedural legal relations, lawsuit, principles of procedural law,
instruments of proof.

Настоящую статью мы хотели бы посвятить разбору некоторых проблем коммуникативного подхода к праву, наиболее ярко в современном российском правоведении представленного в работах А. В. Полякова, а также
анализу проблем и перспектив его применения в отраслевых науках.
А. В. Поляков на защите своей докторской диссертации, посвященной
коммуникативной теории права, заметил, что создать в современной теории права что-либо абсолютно новое вряд ли возможно. Это так. Коммуникативный подход к праву можно обвинить в том, что он представляет собой
«новые аранжировки старых песен о главном», если можно употребить такое сравнение. Постклассические теории права вырастают на фундаменте
классических теорий. Вместе с тем не следует и преуменьшать значение
коммуникативного подхода как в общей теории права, так и в юриспруденции в целом. Это новый подход к известным проблемам, новый взгляд на
известные вещи, который по своей значимости можно было бы уподобить
имплементации системного подхода в юриспруденции в 1960-х гг. В значительной степени это новое направление исследования известных проблем
юриспруденции, которое может привести к совершенно иным результатам.
Если в общей теории права развитие коммуникативного подхода к праву
набирает обороты, то в области частных наук этого пока не произошло.
В статье мы хотели бы наметить перспективы применения коммуникативного подхода к некоторым проблемам науки гражданского процесса. Но
сначала — несколько общетеоретических соображений.
Коммуникативные теории права представляют собою постклассические интерпретации классических правовых теорий с применением
в правовой теории понятий коммуникологии. Так, коммуникативная теория
права А. В. Полякова, на наш взгляд, представляет собой коммуникативную
интерпретацию социологической теории права.1 Несмотря на заявленный

1
Аналогичная оценка концепции А. В. Полякова как варианта социологического
подхода к праву давалась И. Ю. Козлихиным, В. В. Лапаевой и некоторыми другими
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