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Взяв за основу трехуровневую градацию мето-
дологии, следуя от общего к частному, можно, на
наш взгляд, перейти непосредственно к методоло-
гии исследования нормативных и казуальных ос-
нов права. При этом на высшем методологичес-
ком уровне в качестве основных методологичес-
ких подходов мы считаем необходимым выделить
феноменологический подход, представленный со-
циологическим нормативизмом, и синергетику.

Необходимость использования социологи-
ческого нормативизма в качестве одного из ос-
новных подходов при исследовании феномена
правовой нормы определяется уже самим объек-
том исследования, так как основу социологичес-
кого нормативизма составляет именно учение о
нормах.

В соответствии с теорией социального дей-
ствия “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 детермини-
рованный ряд альтернатив, среди которых возмо-
жен выбор, определяет границы, в которых допу-
стима вариабельность”1. Из изложенного следу-
ет, что в понятии социальной нормы находит тео-
ретическое объяснение феномен единообразия
человеческого поведения, который существует
объективно, несмотря на бесконечную вариабель-
ность индивидуальных мотивов действия.

В современной отечественной юридической
науке так называемое “нормативное правопони-

мание” занимает прочные позиции. Здесь сразу
же следует указать на неточность названия это-
го типа правопонимания, на то, что определение
“нормативное” не отражает в достаточной сте-
пени сути самого подхода к пониманию права,
который часто определяется как нормативизм.
Дело в том, что понимание права как системы
норм не является существенным отличием рас-
сматриваемого подхода от других подходов2.
Признак нормативности при характеристике пра-
вового феномена учеными-юристами, считающи-
ми себя нормативистами, является, безусловно,
важным, но не основным, так как нормативнос-
тью обладает не только право, но и множество
иных социальных регуляторов (обычай, традиция,
мораль и т.д.). Специфика данного подхода к по-
ниманию права заключается в том, что признак
нормативности дополняется еще одним не менее
важным признаком, характеризующим природу
правовых норм, а именно их связью с государ-
ством. Только комплексное сочетание указанных
признаков позволяет отразить особенность пони-
мания права в рамках рассматриваемого подхо-
да. Отсюда наиболее точно этот тип правопони-
мания может быть определен как нормативный
позитивизм, поскольку в данном случае получа-
ют отражение как признак нормативности, так и
признак государственного волеустановления3.

Например, М.И. Байтин с позиции норматив-
ной концепции права формулирует следующее оп-
ределение: “Право - это система общеобязатель-
ных, формально определенных норм, которые вы-
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ражают государственную волю общества, ее об-
щечеловеческий и классовый характер; издают-
ся и санкционируются государством и охраняют-
ся от нарушений возможностью государственно-
го принуждения; являются властно-официальным
регулятором общественных отношений”4. Если
вдуматься в смысл предлагаемого определения,
то станет очевидным, что на самом деле не нор-
мы составляют особый, лишь праву присущий
признак. Только выражение государственной воли,
издание и санкционированность этих социальных
норм государством, а также государственная
охрана от нарушений возможностью государ-
ственного принуждения, исходя из данного опре-
деления, позволяют отграничить право от мора-
ли и обычаев. Если убрать из предложенной де-
финиции государственный признак, то особен-
ность права будет полностью выхолощена, право
сольется с моралью или обычаями. Таким обра-
зом, право объясняется через государство. И не
определив понятия государства, мы не представ-
ляем возможным понять, что есть право. Но, ког-
да мы обращаемся к понятию государства, пред-
лагаемому вышеуказанным автором, то сталки-
ваемся с совершенно обратным явлением - с оп-
ределением государства через право5.

Так, под государством предлагается понимать
“организацию политической власти, необходимую
для выполнения как сугубо классовых задач, так
и общих дел, вытекающих из природы всякого об-
щества”6. Поскольку данное определение носит
слишком обобщенный характер, автор выделяет
ряд существенных признаков государства, кото-
рые, “взятые в совокупности… объясняют его осо-
бое место и ведущую роль в политической систе-
ме общества” и отличают от других организаций
классового общества: государство в пределах сво-
их территориальных границ выступает в качестве
единственного официального представителя все-
го общества, всего населения, объединяемого им
по признаку гражданства, государственного суве-
ренитета; “государство издает законы и подзакон-
ные акты, обладающие юридической силой и со-
держащие нормы права… Правотворчество - ис-
ключительная прерогатива государства”; “государ-
ство есть сложный механизм (аппарат) управле-
ния обществом”, состоящий из органов, особен-
ность которых состоит в “государственно-власт-
ном характере их полномочий, что связано с обя-
зательным юридическим закреплением формиро-
вания и деятельности этих органов и основанной

на этом способности издавать правовые акты и
охранять их от нарушений”; государство - един-
ственная в политической системе организация, рас-
полагающая правоохранительными органами;
только государство располагает вооруженными
силами и органами безопасности; “один из важ-
нейших признаков государства, так или иначе со-
прикасающийся со всеми рассмотренными выше
и обобщающий некоторые из них, - это тесная орга-
ническая связь государства с правом, представ-
ляющим собой экономически и духовно обуслов-
ленное нормативное выражение государственной
воли общества, государственный регулятор обще-
ственных отношений. Трудно найти в истории при-
мер, когда бы государство могло обходиться без
права, а право - без государства” 7.

Нетрудно заметить, что, по крайней мере,
четыре признака (3-й, 4-й, 5-й, 7-й) из семи пере-
численных и относимых автором к существен-
ным, могут быть поняты и объяснены только
через понятие права.

Аналогичный нюанс мы встречаем и у
А.Ф. Черданцева. В частности, позитивное пра-
во ученый определяет как “систему общеобяза-
тельных, формально-определенных норм (правил
поведения), генетически и функционально связан-
ных с государством, выражающих согласованные
интересы и волю общества, содержание которых
вытекает из природы и характера господствую-
щей в обществе системы экономических, поли-
тических и иных отношений”8. Под государством
предлагается понимать “территориальную, суве-
ренную организацию политической власти в клас-
совом обществе, делающую свои веления обще-
обязательными с помощью законов, опирающу-
юся на организованное принуждение, обладаю-
щую монополией на сбор налогов”9.

Очевидно, что как в первом, так и во втором
случае налицо формально-логическая ошибка, так
называемый “круг” в определении: позитивное
право определяется через государство, опреде-
ление которого в свою очередь включает такой
признак, как позитивное право (закон). По точно-
му замечанию В.Д. Зорькина, создается “пороч-
ный круг в вопросе о соотношении права и госу-
дарства: с одной стороны, право творится госу-
дарством и есть совокупность его велений, при-
казов; с другой - само государство представляет
собой правовое явление”10.

С точки зрения исторического материализма,
государство и право суть две “неразделимые сто-
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роны одной медали”, явления, возникшие не в раз-
ное время и не параллельно, а одномоментно и
нераздельно, как разные выражения одной сущ-
ности. Таким образом, объяснение какой-либо из
сторон этого единства (например, права) с необ-
ходимостью предполагает объяснение и другой
стороны (государства). Только так может быть
дано понятие целостного государственно-правово-
го феномена (т.е. и государства и права в их не-
раздельности), а через него и отдельных сторон.

Наряду с социологическим нормативизмом
методологическую основу настоящего исследо-
вания составляет деонтологическая логика. В
основе деонтологического подхода, по И. Бен-
таму, лежит разграничение всех законов на зако-
ны сущего и законы должного. Согласно концеп-
ции И. Бентама в законах долженствования, под-
чиняющих 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. Ло-
гическая конструкция, соответствующая принципу
вменения-долженствования, дуалистична: “Если -
то”. Если совершено нарушение установленного
правила поведения, то должны следовать опре-
деленные негативные последствия относитель-
но нарушителя. И наоборот, если совершено об-
щественно 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, пред-
ставляющий собой систему общеобязательных,
формально определенных норм, которые выража-
ют государственную волю (классовую или обще-
народную) и которые установлены, санкциониро-
ваны и охраняются от нарушений государством11.
При этом норма права рассматривается как не-
кое правило, модель должного поведения. “Нор-
мы фиксируют не то что есть, а то, что должно
быть. Нормы не могут быть истинными или лож-
ными. Характеристикой истинности и ложности
они не обладают”12.

Но установленная государством норма не все-
гда может быть осуществима на практике. Задан-
ная законодателем модель должного поведения
не всегда переходит в сущее. Бывает, что законо-
датель устанавливает правила, противоречащие
объективным законам развития общества или

даже природы. Представляется, что такие нормы
обратить из должного в сущее просто-напросто
невозможно, они заведомо неосуществимы. Будет
ли, например, являться нормой права формально
закрепленный обращенный ко всем гражданам
запрет на использование законов земного притя-
жения или предписание, обязывающее не болеть
гриппом? Представляется, что это полный абсурд,
невыполнимый, даже если со стороны государства
будут применяться за его несоблюдение меры при-
нуждения. Но эти абсурдные требования с точки
зрения нормативного позитивизма должны рас-
сматриваться как правовые, поскольку соответ-
ствуют ряду существенных признаков:

во-первых, они могут быть формально опре-
делены, текстуально прописаны в соответству-
ющих документах, закреплены в формально-юри-
дических источниках права;

во-вторых, они могут выражать государ-
ственную волю. Так, здравоохранение рассмат-
ривается как одна из функций государства, и, сле-
довательно, государственный запрет на болезнь
выступает как правовая форма ее реализации;

в-третьих, рассматриваемые требования
могут исходить от государства. Соответствую-
щий документ принимается согласно установлен-
ной государством процедуре уполномоченным,
компетентным государственным органом, напри-
мер правительством;

в-четвертых, эти исходящие от государства
требования могут охраняться от нарушений воз-
можностью государственного принуждения. Ко-
нечно, в данном случае невозможно привлечь всех
нарушителей к юридической ответственности, но
это и не является главным. Главное, что такая
ответственность предусмотрена и ее наступление
возможно. В конце концов, и за нарушение реаль-
но реализуемых государственных требований юри-
дическая ответственность по объективным при-
чинам наступает далеко не всегда.

Приведенный пример намеренно сведен до
абсурда, чтобы показать, к чему может привес-
ти безоговорочное следование логике норматив-
ного позитивизма. Вместе с тем история демон-
стрирует порой не менее наглядные примеры из
реальной жизни.

Необходимо отметить, что следование такой
логике далеко не всегда ведет к безобидным по-
следствиям. В этой связи следует вспомнить,
например, законодательство фашистской Герма-
нии, в котором закреплялось заведомо нереали-
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зуемое требование соблюдения расовой чисто-
ты. Так, в Законе “О восстановлении профессио-
нального статуса чиновничества” закреплялось,
что “все нечистокровные чиновники, служащие
и рабочие в пределах рейха подлежат увольне-
нию”13. В другом Законе “Об имперском граж-
данстве” закреплялось, что гражданином рейха
мог стать лишь тот германский подданный, у ко-
торого в жилах течет “немецкая или родствен-
ная кровь...” (§ 2)14. Указом под названием “Зап-
рет на браки” категорически запрещались бра-
ки: 1) между арийцами и евреями; 2) между “ев-
реями на одну четверть” и евреями; 3) между
“евреями на одну четверть” и “евреями на одну
четверть”15.

Сегодня почти ни у кого не вызывает сомнения,
что перечисленные нормы абсурдны и заведомо не
выполнимы. Вместе с тем 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 подоб-
ных взглядов… объектоцентристская позиция пони-
мания человека: не человек себя утверждает в мире,
свободно развивает свое творческое начало, реали-
зует нравственные ценности, а условия диктуют ему
форму жизни, современное государство и его инсти-
туты, присвоившие себе функцию руководить чело-
веком”16.

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 нор-
мативного позитивизма до сих пор не получено. Чаще
всего он ими просто не рассматривается17.

Предвосхищая некоторые возражения по дан-
ному вопросу, считаем необходимым обратить вни-
мание еще на один немаловажный момент. Нам
могут возразить, что сторонники нормативно-по-
зитивистского правопонимания, говоря о том, что
право есть регулятор общественных отношений,
само собой подразумевают возможность реаль-
ного осуществления установленных государ-
ством норм, что сам регулятор немыслим без ре-
зультатов регулятивного воздействия, в противном
случае он перестает быть собственно регулято-
ром. И в принципе это возражение можно было бы
принять, если бы не одно “но”.

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

как некое средство, предполагающее регулирова-
ние общественных отношений. Но между средством
регулирования и системой, фактически осуществ-
ляющей регулирование, лежит целая пропасть, при-
мерно такая же, как между средством и результа-
том. При помощи средства, даже созданного в конк-
ретных целях, не всегда удается достичь желаемо-
го результата, так как желаемое может не согласо-
вываться с возможным, не отвечать объективным
закономерностям. Также и устанавливаемые госу-
дарством правила поведения могут идти вразрез с
объективными законами социального развития.

Надо сказать, что слабость такого узконорма-
тивного подхода осознается и некоторыми сторон-
никами нормативного правопонимания. Так, еще в
конце 1970-х гг. во время развернувшейся в журнале
“Советское государство и право” дискуссии о про-
блемах понимания права А.Ф. Черданцев справед-
ливо отметил: “...в определении можно… акценти-
ровать внимание на том, что право - не просто регу-
лятор, а система норм, регулирующая обществен-
ные отношения, т.е. система действующая, функци-
онирующая, а не только существующая в идеале или
на бумаге”18.

И действительно, только через фактические
общественные отношения возможно понять, дей-
ствует данная нормативная система или “только
существует в идеале или на бумаге”, возможна
ли вообще реализация нормативных требований.
Только реальные общественные отношения по-
зволяют определить, является ли данная статья
закона объективным отражением социально-эко-
номического содержания, может ли она перейти
из должного в сущее, а точнее сказать, является
она правовой формой или пустым пожеланием за-
конодателя.

Возникает вопрос: почему же это вполне резон-
ное предложение до сих пор не нашло своего вопло-
щения в определениях права, предлагаемых сторон-
никами нормативного позитивизма? Отсутствует
предложенная поправка и в определении права, сфор-
мулированном профессором А.Ф. Черданцевым в
написанном им учебнике по теории государства и
права19. Представляется, что это не случайно. Ведь
ввести в определение положение о том, что право
есть “система действующая, функционирующая”, -
значит невольно расширить дефиницию, включить в
нее деятельностный аспект, аспект социального вза-
имодействия - регулируемые общественные отно-
шения, а это противоречит нормативно-позитивист-
скому пониманию права.



11Теория и история экономики, государства и права

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
позитивное значение нормативизма заключается в
том, что такой подход: во-первых, позволяет созда-
вать и совершенствовать систему законодательства;
во-вторых, обеспечивает определенный режим за-
конности, единообразное применение норм и инди-
видуально-властных велений; в-третьих, содейству-
ет формированию “нормативного” представления о
праве как формально-логической основе правосоз-
нания граждан; в-четвертых, обеспечивает формаль-
ную определенность права, что позволяет четко обо-
значать 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 усматрива-
ется в его отрицании обусловленности права потреб-
ностями общественного развития, в игнорировании
естественных и нравственных начал в праве и роли
правосознания в реализации юридических норм, в
абсолютизации государственного влияния на право-
вую систему.

Анализ вышеприведенных, диаметрально про-
тивоположных концептуальных подходов к понима-
нию признака нормативности позволяет прийти к
выводу о недопустимости как чрезмерного увлече-
ния исключительно нормативным аспектом при фор-
мулировке теоретического понятия права, так и пол-
ного игнорирования нормативной основы права. Пра-
во как сложная регулятивная система, безусловно,
имеет нормативную основу. Но при этом признак
нормативности не является единственным, сущност-
ным признаком права, так как наряду с правом су-
ществует множество иных регулятивных систем,
также носящих нормативный характер. Таким обра-
зом, нормативность - это свойство, не обособляю-
щее право, не отличающее его от иных социальных
регуляторов, а наоборот, свойство, указывающее на
принадлежность права к этим регулятивным систе-
мам.

Поэтому, ведя речь о нормативности права, мы,
скорее, характеризуем не сущностный самодоста-
точный его признак, а один из признаков, при помощи
которых возможно сформулировать понятие права,
только если они находятся в системном единстве.
При этом нормативность предполагает наличие сле-
дующих социальных характеристик феномена “пра-
во”: это система общезначимых правил поведения;
за каждым правилом поведения обязательно стоит

санкция - наказание или поощрение; установленные
правила всегда содержат постоянную возможность
отклонения (неисполнения или нарушения), иначе они
были бы независимыми от выбора субъекта; субъек-
тивная сторона нормы проявляется не только в ре-
шении субъекта следовать ей, но и в ожиданиях ана-
логичного поведения от других людей. При этом нор-
мативность права имеет и свою специфику. Она “от-
личается от нормативности морали и иных соци-
альных норм тем, что большая часть правовых норм
носит предоставительно-обязывающий характер”20.
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