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Вопросы, связанные с нормативной основой функционирования общества занимали ученых со времен 

глубокой древности. Различным аспектам социального нормирования в своих трудах по политической 

философии существенное значение придавали такие мыслители античности, как Платон, Аристотель, 

Цицерон. Особо в этой вязи следует отметить весьма широкий круг представителей классической римской 

юриспруденции, среди которых следует отметить Гая, Павла, Ульпиана, Модестина и др. На более поздних 

этапах эволюции социально-политической мысли к этой проблеме обращались выразители самых разных 

идейных направлений: св. Августин, Ф. Аквинский, М. Падуанский, Н. Макиавелли, Ж. Боден, Г. Гроций, 

Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Г.В. Ф. Гегель и др. Вместе с тем феномен социальной 

нормы, а тем более «нормы закона» рассматривался, как правило, в контексте более глобальных проблем 
обеспечения оптимального социально-политического устройства, проблемы государственного суверенитета 

и т.д.  

Но, дальнейшее выявление на эмпирическом и теоретическом уровне фундаментальной роли системы 

социального регулирования как средства обеспечения структурной целостности общества, поддержания 

стабильности, безопасности, нормального функционирования и развития социума, уже в новейшее время 

привело к формированию специфического методологического подхода именуемого социологическим 

нормативизмом. Это направление возникло в результате синтеза идей ряда социально-политических 

концепций связанных с изучением «традиционного общества» и механизмов его функционирования (Г. 

Спенсер, У. Самнер, Ф. Боас, Э. Дюркгейм), психологической схемы объяснения человеческих действий на 

основе «подражания» (Г. Тард и др.) и типологии форм рациональности человеческого поведения, 

развработанной М. Вебером. Свое же наиболее полное и законченное концептуальное оформление этот 

подход получил в рамках теории социального действия Т. Парсонса.  
В соответствии с теорией социального действия «ряд альтернатив в ориентирах действия 

детерминирован, он присущ отношению деятеля к ситуации и происходит от определенных общих свойств 

организма и от природы объектов в их отношении к этим организмам. Этот детерминированный ряд 

альтернатив, среди которых возможен выбор, определяет границы, в которых допустима вариабельность»  

[1]. Из этого следует, что в понятии социальной нормы находит теоретическое объяснение феномен 

единообразия человеческого поведения, который существует объективно, несмотря на бесконечную 

вариабельность индивидуальных мотивов действия. Причем это не только представление людей о должном, 

желаемом и т.д., а, прежде всего, стандарт действия, регулирующий поведение людей в определенной 

социальной сфере и характеризующий принадлежность человека к конкретной социальной группе. 

Основополагающие положения социологического нормативизма, связанные с акцентированием 

внимания на норме как первооснове социального регулирования, оказали определенное влияние на 
различные социальные науки и, прежде всего на юриспруденцию где они получили свое концептуальное 

оформление в виде «чистого учения о праве» Г. Кельзена и теорий его последователей. 

Г. Кельзен рассматривал право как особый социальный порядок, подразумевающий иерархическую 

систему норм – правил должного поведения. «Понятие норма, – пишет Г. Кельзен, – подразумевает, что 

нечто должно быть или совершаться и, особенно, что человек должен действовать (вести себя) 

определенным образом» [2]. В этой нормативно-правовой системе юридическая сила и обязательность 

низших норм обуславливается силой и обязательностью норм более высокого порядка. Обязательность же 

конституции, возвышающейся над всей нормативно-правовой системой, проистекает из некой «основной 

нормы». 

При этом, в конечном счете, остается нерешенным вопрос о генезисе самой «основной нормы», о ее 

природе, тем более, что сам ученый в качестве признака всякой правовой нормы вводит признак 
принудительности [3].  

Право как социальный порядок, по мнению Г. Кельзена, отличается от других социальных порядков, 

тем, что оно поддерживается принуждением, т.е. «акт, предусмотренный порядком в качестве последствия 

социально вредного действия, должен осуществляться также и против воли его адресата, а в случае 

сопротивления с его стороны – и с применением физической силы» [4]. Интерпретация права как 

принудительного порядка подразумевает наличие субъекта осуществляющего или, по крайней мере, 

способного осуществить это принуждение и здесь, в конечном счете, сам Г. Кельзен подразумевает, прежде 

всего, государство.  

Нормативизм Г. Кельзена, склонный к пониманию права исключительно в формальном смысле, 

невольно скатывается к волюнтаристской интерпретации проблемы свободы и необходимости в праве. По 

точному замечанию В.С. Нерсесянца «Кельзеновское «очищение» права как формы (формы 

нормологического долженствования) от содержания сочетается необходимым образом с допущением (и 
признанием) любого произвола в качестве права» [5].  

Согласно Г. Кельзену существующая правовая форма, представляющая собой норму, поддерживаемую 

принуждением (принуждение же в социальном смысле есть акт волеизъявления), превалирует над 

содержанием, т.е. поведением лиц на которых это принудительное воздействие может быть оказано или уже 

оказывается. По мнению самого Г. Кельзена «не имеет значение содержание … конституции или созданного 

на ее основе государственного правопорядка: неважно, справедливый он или нет, обеспечивает ли он 

состояние относительного мира в рамках конституируемого им сообщества или нет. При постулировании 

основной нормы не утверждается никаких ценностей, вне положенных позитивному праву» [6]. Тем самым 



под правом должен пониматься любой произвол, если он обличен в правовые формы, а законодатель 

свободен эти формы творить. По Г. Кельзену «всякое произвольное содержание может быть правом. Не 

существует человеческого поведения, которое как таковое – в силу своего содержания – заведомо не могло 

составлять содержания правовой нормы» [7]. Таким образом, «Г. Кельзен, в духе неокантианства – отрывал 

право как должное от сущего, т.е. фактических общественных отношений, и трактовал позитивное право как 

систему нормативных долженствований, необусловленных социальной реальностью» [8]. 

В современной отечественной юридической науке так называемое «нормативное правопонимание» 

занимает весьма прочные позиции. Здесь сразу же следует указать на неточность названия этого типа 

правопонимания, на то, что прилагательное «нормативное» не отражает в достаточной степени сути самого 
подхода к пониманию права, который часто определяется как нормативизм. Дело в том, что понимание 

права как системы норм не является существенным отличием рассматриваемого подхода от иных подходов 

[9]. Признак нормативности при характеристике правового феномена учеными-юристами считающими себя 

нормативистами является, безусловно, важным, но не основным, так как нормативностью обладает не 

только право, но и множество иных социальных регуляторов (обычай, традиция, мораль и т.д.). Специфика 

данного подхода к пониманию права заключается в том, что признак нормативности дополняется еще одним 

не менее важным признаком, характеризующим природу правовых норм, а именно их связь с государством. 

Только комплексное сочетание указанных признаков позволяет отразить особенность понимания права в 

рамках рассматриваемого подхода. Поэтому наиболее точно этот тип правопонимания может быть 

определен как нормативный позитивизм, т.к. в данном случае получают отражение как признак 

нормативности, так и признак государственного волеустановления [10]. 

Так, например, М.И. Байтин с позиции нормативной концепции права формулирует следующее 
определение: «Право – это система общеобязательных, формально определенных норм, которые выражают 

государственную волю общества, ее общечеловеческий и классовый характер; издаются и санкционируются 

государством и охраняются от нарушений возможностью государственного принуждения; являются 

властно-официальным регулятором общественных отношений» [11]. 

Если вдуматься, в смысл предлагаемого определения, то станет очевидным, то, что на самом деле не 

нормы составляют особый, только праву присущий признак. Только выражение государственной воли, 

издание и санкционированность этих социальных норм государством, а так же государственная охрана от 

нарушений возможностью государственного принуждения, исходя из данного определения, позволяют 

отграничить право от морали и обычаев. Если убрать из предложенной дефиниции государственный 

признак, то особенность права будет полностью выхолощена, право сольется с моралью или обычаями. 

Таким образом, право объясняется через государство. И не определив понятия государства, нам не 
представляется возможным понять, что есть право. Но, когда мы обращаемся к понятию государства, 

предлагаемому вышеуказанным автором, то сталкиваемся с совершенно обратным, т.е. с определением 

государства через право [12].  

Так под государством предлагается понимать «организацию политической власти, необходимую для 

выполнения как сугубо классовых задач, так и общих дел, вытекающих из природы всякого общества» [13]. 

Так как данное определение носит слишком обобщенный характер, автор выделяет ряд существенных 

признаков государства, которые «взятые в совокупности… объясняют его особое место и ведущую роль в 

политической системе общества» и отличают от других организаций общества: 

1. Государство в пределах своих территориальных границ выступает в качестве единственного 

официального представителя всего общества, всего населения, объединяемого им по признаку 

гражданства». 
2. Государственный суверенитет. 

3. «Государство издает законы и подзаконные акты, обладающие юридической силой и содержащие 

нормы права… Правотворчество – исключительная прерогатива государства». 

4. «Государство есть сложный механизм (аппарат) управления обществом» состоящий из органов, 

особенность которых состоит в «государственно-властном характере их полномочий, что связано с 

обязательным юридическим закреплением формирования и деятельности этих органов и основанной на этом 

способности издавать правовые акты и охранять их от нарушений». 

5. Государство – единственная в политической системе организация располагающая 

правоохранительными органами. 

6. Только государство располагает вооруженными силами и органами безопасности. 

7. «Один из важнейших признаков государства, так или иначе соприкасающийся со всеми 

рассмотренными выше и обобщающий некоторые из них, – это тесная органическая связь государства с 
правом, представляющим собой экономически и духовно обусловленное нормативное выражение 

государственной воли общества, государственный регулятор общественных отношений. Трудно найти в 

истории пример, когда бы государство могло обходиться без права, а право – без государства» [14]. 
Аналогичный нюанс мы встречаем и у А.Ф. Черданцева. В частности позитивное право ученый 

определяет как «систему общеобязательных, формально-определенных норм (правил поведения), 
генетически и функционально связанных с государством, выражающих согласованные интересы и волю 
общества, содержание которых вытекает из природы и характера господствующей в обществе системы 
экономических, политических и иных отношений» [15]. Под государством предлагается понимать 



«территориальную, суверенную организацию политической власти в классовом обществе, делающую свои 
веления общеобязательными с помощью законов, опирающуюся на организованное принуждение, 
обладающую монополией на сбор налогов» [16].  

Очевидно, что как в первом, так и во втором случае налицо формально-логическая ошибка, так 

называемый «круг» в определении: позитивное право определяется через государство, определение 

которого в свою очередь включает такой признак как позитивное право (закон). По точному замечанию В.Д. 

Зорькина создается «порочный круг в вопросе о соотношении права и государства: с одной стороны, право 
творится государством и есть совокупность его велений, приказов; с другой – само государство 

представляет собой правовое явление» [17]. 

Соглашаясь с точкой зрения П.А. Оля, отметим, что причина этой ошибки, коренится, прежде всего, в 

искусственном отрыве права от государства, в рассмотрении государства как первичного по отношению к 

праву феномена. Такое абстрактное выделение права в качестве некоторым образом связанного с 

государством, но по сути самостоятельного, производного феномена может быть уместно в рамках 

исследования отдельных правовых явлений, так как создает некоторые удобства в процессе познания, но 

совсем недопустимо при формулировке понятия права, претендующего на целостность и объективность 

[18]. 

Наряду с социологическим нормативизмом методологическую основу настоящего исследования 

составляет деонтологическая логика. В основе деонтологического подхода по И. Бентаму, лежит 
разграничение всех законов на законы сущего и законы должного. Согласно концепции И. Бентама в 

законах долженствования, подчиняющих себе социокультурное бытие людей, действует не принцип 

детерминации, а принцип вменения. Посредством правовых норм этот принцип устанавливает связи 

долженствования между субъектами и типами их поведения. Логическая конструкция соответствующая 

принципу вменения-долженствования дуалистична: «Если – то». Если совершено нарушение 

установленного правила поведения, то должны следовать определенные негативные последствия 

относительно нарушителя. И наоборот, если совершено общественно полезное и в определенной степени 

значимое деяние, то должны наступить некие благоприятные последствия, т.е. поощрение. 

Как уже отмечалось выше, с точки зрения сторонников нормативного позитивизма право – это 

регулятор общественных отношений представляющий собой систему общеобязательных, формально 

определенных норм, выражающих государственную волю (классовую или общенародную) которые 

установлены, санкционированы и охраняются от нарушений государством [19]. При этом норма права 
рассматривается как некое правило, модель должного поведения. «Нормы фиксируют не то что есть, а то, 

что должно быть. Нормы не могут быть истинными или ложными. Характеристикой истинности и ложности 

они не обладают» [20].  

Но установленная государством норма не всегда может быть осуществима на практике. Заданная 

законодателем модель должного поведения, не всегда переходит в сущее.  

Следует согласиться с тем, что «распространенность нормативистского мировоззрения ощущается и 

сегодня. По-прежнему сохраняется убеждение, что с помощью хороших законов можно изменить ситуацию. 

В основе подобных взглядов… объектоцентристская позиция понимания человека: не человек себя 

утверждает в мире, свободно развивает свое творческое начало, реализует нравственные ценности, а 

условия диктуют ему форму жизни, современное государство и его институты, присвоившие себе функцию 

руководить человеком» [21]. 
Возникает вопрос: неужели правом может стать самая нелепая и заведомо не реализуемая фантазия 

законодателя? Этот вопрос в разной постановке не раз возникал в юридической науке, но сколько-нибудь 

убедительного ответа на него от сторонников нормативного позитивизма до сих пор не получено. Чаще 

всего он ими просто не рассматривается [22]. 

Предвосхищая некоторые возражения по данному вопросу, считаем необходимым, обратить внимание 

еще на один немаловажный момент. Нам могут возразить, что сторонники нормативно-позитивистского 

правопонимания говоря о том, что право есть регулятор общественных отношений, само собой 

подразумевают возможность реального осуществления установленных государством норм, что собственно 

сам регулятор немыслим без результатов регулятивного воздействия, в противном случае он перестает быть 

собственно регулятором. И в принципе это возражение можно было бы принять, если бы не одно «но». 

Все дело в том, что право с точки зрения рассматриваемого подхода выступает как регулятор, т.е. как 

некое средство предполагающее регулирование общественных отношений. Но между средством 
регулирования и системой фактически осуществляющей регулирование лежит целая пропасть, примерно 

такая же, как между средством и результатом. При помощи средства, даже созданного в конкретных целях 

не всегда удается достичь желаемого результата, так как желаемое может не согласовываться с возможным, 

не отвечать объективным закономерностям. Так же и устанавливаемые государством правила поведения, 

могут идти вразрез с объективными законами социального развития.  

Надо сказать, что слабость такого узконормативного похода осознается и некоторыми сторонниками 

нормативного правопонимания. Так, еще в конце семидесятых годов во время развернувшейся в журнале 

«Советское государство и права» дискуссии о проблемах понимания права А.Ф. Черданцев совершенно 

справедливо отметил: «в определении можно… акцентировать внимание на том, что право – не просто 



регулятор, а система норм, регулирующая общественные отношения, т.е. система действующая, 

функционирующая, а не только существующая в идеале или на бумаге» [23]. 

И действительно, только через фактические общественные отношения возможно понять действует 

данная нормативная система или «только существует в идеале или на бумаге», возможна ли вообще 

реализация нормативных требований. Только реальные общественные отношения позволяют определить 

является ли данная статья закона объективным отражением социально-экономического содержания, может 

ли она перейти из должного в сущее, а точнее сказать является она правовой формой или пустым 

пожеланием законодателя.  

Возникает вопрос: почему же это вполне резонное предложение до сих пор не нашло своего 
воплощения в определениях права предлагаемых сторонниками нормативного позитивизма? Отсутствует 

предложенная поправка и в определении права сформулированном профессором  

А.Ф. Черданцевым в написанном им учебнике по теории государства и права [24]. 

Представляется, что это не случайно. Ведь включить в определение положение о том, что право – это 

«система действующая, функционирующая», значит невольно расширить дефиницию, включить в нее 

деятельностный аспект, аспект социального взаимодействия – регулируемые общественные отношения, а 

это противоречит нормативно-позитивистскому пониманию права. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что позитивное значение нормативизма заключается в том, что 

такой подход:  

– во-первых, позволяет создавать и совершенствовать систему законодательства;  

– во-вторых, обеспечивает определенный режим законности, единообразное применение норм и 

индивидуально-властных велений;  
– в-третьих, содействует формированию «нормативного» представления о праве как формально-

логической основе правосознания граждан;  

– в-четвертых, обеспечивает формальную определенность права, что позволяет четко обозначать права 

и обязанности субъектов, фиксировать меры и средства государственного принуждения;  

– в-пятых, позволяет абстрагироваться от классово-политических характеристик права, что особенно 

важно при правоприменении. 

Ущербность нормативного подхода усматривается в его отрицании обусловленности права 

потребностями общественного развития, игнорировании естественных и нравственных начал в праве и роли 

правосознания в реализации юридических норм, абсолютизации государственного влияния на правовую 

систему. 

Анализ вышеприведенных, диаметрально противоположных концептуальных подходов к пониманию 
признака нормативности, позволяет прийти к выводу о недопустимости, как чрезмерного увлечения 

исключительно нормативным аспектом при формулировке теоретического понятия права, так и полного 

игнорирования нормативной основы права. Право как сложная регулятивная система, безусловно, имеет 

нормативную основу. Но при этом признак нормативности не является единственным, сущностным 

признаком права, так как наряду с правом существует множество иных регулятивных систем, также 

носящих нормативный характер. Таким образом, нормативность – это свойство, не обособляющее право, не 

отличающее его от иных социальных регуляторов, а наоборот, свойство, указывающее на принадлежность 

права к этим регулятивным системам.  

Поэтому, ведя речь о нормативности права, мы скорее характеризуем не сущностный самодостаточный 

его признак, а один из признаков, при помощи которых возможно сформулировать понятие права, только 

если они находятся в системном единстве. 
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