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ПЕРСОНАЛИИ

К 60-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОЛЯКОВА

12 декабря 2014 г. исполнилось 60 лет выдающемуся российскому ученому, доктору 
юридических наук, профессору кафедры теории и истории государства и права Санкт-
Петербургского государственного университета Андрею Васильевичу Полякову.

Не вызывает удивления, что свой юбилейный день рождения он встретил в сте-
нах родного для него университета на организованной в его честь международной 
научной конференции «Право и коммуникация». 

Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного уни-
верситета 1977 г., А. В. Поляков работал следователем прокуратуры, старшим юрис-
консультом, преподавателем права Первого Ленинградского медицинского инсти-
тута им. академика И. П. Павлова. После окончания заочной аспирантуры в январе 
1988  г. А. В. Поляков защитил кандидатскую диссертацию «“Возрожденное есте-
ственное право” в России: критический анализ основных концепций», которую он 
подготовил под научным руководством профессора Д. И. Луковской. Диссертанту 
удалось показать новизну теоретико-методологических подходов школы «возрож-
денного естественного права». 

А. В. Поляков работает на юридическом факультете 25 лет, с 1989 г. последова-
тельно занимая должности преподавателя, доцента и профессора (с 2003 г.).

В 2002 г. им была успешно защищена докторская диссертация на тему «Комму-
никативная концепция права: генезис и теоретико-правовое обоснование». Андрей 
Васильевич — оригинальный разработчик именно коммуникативной теории права, 
поскольку такой теории (и по названию, и по сути) ранее не существовало, несмотря 
на все предпосылки для ее появления.

Объяснение А. В. Поляковым правовой коммуникации в виде процесса, соеди-
няющего внутренний мир человека (его когнитивные, ценностные и волевые харак-
теристики как «читателя») и последующее поведение (как «прочитавшего» и «усво-
ившего» прочитанное), открыло ему дорогу к пониманию права как явления мно-
гоаспектного и интегрального. Сильная сторона авторского взгляда на интеграль-
ность права заключается в том, что интегральность понимается Поляковым не как 
пожелание соединить «все хорошее» из различных теорий, а  как обосновываемое 
им онтологическое свойство права, раскрытое через коммуникацию. Нельзя не при-
знать, что на сегодняшний день коммуникативная теория права является одним из 
действующих вариантов интегрального правопонимания.

Одним из первых ученый поставил вопрос о  необходимости использовать 
в  правоведении достижения постклассической науки и  представил свой вариант 
обоснования постклассической концепции права.
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Коммуникативная теория выгодно отличается от классических правовых тео-
рий тем, что не стремится утвердить свое видение права как единственно возмож-
ное, единственно правильное. Наоборот, она вполне допускает, что и  другие под-
ходы в той или иной степени достигают своей цели. Здесь сознательно допускается 
конкуренция подходов, и единственным способом утвердить собственный вариант 
служит система аргументации, обосновывающая его научные и практические пре-
имущества по сравнению с конкурентами. В коммуникативной теории А. В. Поля-
кова можно найти достаточно оригинальную интерпретацию генезиса и онтологии 
прав человека.

Авторская коммуникативная концепция права находится в центре научного дис-
курса на протяжении многих лет. Результаты одного из первых ее научных обсужде-
ний нашли отражение в  коллективной монографии «Коммуникативная концепция 
права: вопросы теории. Обсуждение монографии А. В. Полякова» (СПб.: Питер, Юри-
дический ф-т СПбГУ, 2003. 154 с.); одного из последних — в коллективной монографии 
в двух томах «Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруден-
ции. К 60-летию Андрея Васильевича Полякова» (СПб.: Алеф-Пресс, 2014. 906 с.). В на-
писании данной монографии приняли участие более 50 известных ученых из ведущих 
научных центров мира (России, Германии, Италии, Франции, Аргентины, Венгрии, 
Бельгии, Эстонии, Канады, Польши, Украины, Беларуси, Швейцарии, США).

А. В. Поляков — автор более чем150 научных трудов, среди них монографии 
и учебники. Он имеет публикации и за рубежом (на русском, английском и француз-
ском языках), участвовал во Всемирных конгрессах по философии права и социаль-
ной философии и многочисленных научных конференций, проходивших в России 
и различных странах мира. 

Широко известны научные работы А. В. Полякова по правовым взглядам вы-
дающихся российских правоведов — Н. Н. Алексеева, Б. П. Вышеславцева, С. А. Му-
ромцева, П. И. Новгородцева, В. С. Соловьева, Е. В. Спекторского, Е. Н. Трубецкого, 
Б. Н. Чичерина и др.

Профессор А. В. Поляков  — инициатор и  исполнитель многих научно-иссле-
довательских проектов. Под его научной редакцией издан ряд переводных работ 
зарубежных ученых по теории и философии права. Значимым научным предпри-
ятием А. В. Полякова стал редактируемый им «Российский ежегодник теории пра-
ва». С 2011 г. он является главным редактором журнала «Правоведение». А. В. Поля-
ков — член нескольких редколлегий отечественных и зарубежных научных журна-
лов, в том числе ведущего теоретико-правового издания «Rechtstheorie» (Германия).

А. В. Поляков — лауреат премии СПбГУ I степени «За научные труды» 2004 г. 
за монографию «Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход» 
(СПб., 2003).

Среди его учеников — кандидаты и доктора наук, развивающие сегодня идеи 
коммуникативной теории права, что позволяет говорить о формировании его соб-
ственной научной школы.

В 2009 г. А. В. Поляков получил премию СПбГУ «За педагогическое мастерство». 
В том же году он был награжден Почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствова-
нию учебного процесса, и значительный вклад в дело подготовки высококвалифи-
цированных специалистов. 
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Андрей Васильевич творчески относится к преподаванию, успешно читая раз-
работанные им курсы лекций по «Теории государства и права», «Философии права», 
«Истории политических и правовых учений».

А. В. Поляков выступает как эксперт РГНФ, заместитель председателя диссерта-
ционного совета при Санкт-Петербургском государственном университете. 

Особое место в творчестве ученого занимает исследование идей петербургской 
школы философии права, а сам он выступает как продолжатель лучших петербург-
ских традиций в исследовании философско-правовых проблем.

Нынешний Юбилей предоставил еще одну возможность продемонстрировать 
глубокое уважение, испытываемое по отношению к  Андрею Васильевичу. Серьез-
ный интерес, проявляемый к  его теории за рубежом, укрепляет авторитет нашей 
российской юридической науки и Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета.

Искренне пожелаем Андрею Васильевичу долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
дальнейших творческих свершений, личного благополучия, громадного счастья! 
Пусть все задуманное исполнится!

Друзья и коллеги


