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Наиболее распространенным современным подходом к познанию права 
является системный анализ, при помоши которого право рассматривается как 
совокупность регулятивных и иных феноменов, выполняющих различные 
функции в сфере регулирования наиболее значимых общественных отношений 
среди субъектов, описываемых в качестве формальных статусов. Системный 
анализ позволяет описывать право как сложносоставной структурный и функ-
циональный феномен, каждый из элементов которого обладает собственной 
структурностью и функциональностью (внутренняя системность), а также как 
элемент системы более высокого уровня (внешняя системность). Каждый вид 
системности (внутренняя либо внешняя) обладает собственными закономер-
ностями, особенностями, логическими и иными основаниями, что требует 
известной осторожности при применении закономерностей одного из видов 
к другому. Каждая закономерность в праве, что в принципе верно и для анали-
за иных социальных систем, имеет достаточно конкретные пределы собствен-
ной применимости, в рамках которых получаемые выводы будут адекватны и 
корректны. Однако закономерности большего уровня абстракции и систем-
ности обусловливают закономерности меньшего уровня, выступают по отно-
шению к ним изначально заданными аксиомами и условиями. В то время как 
обратное влияние значительно слабее. 

Право как совокупность общеобязательных норм и механизмов, обеспе-
чивающих их реализацию, может быть описано как формальная замкнутая 
система, обладающая собственной логикой развития с игнорированием внеш-
него воздействия на право. Классическим примером этому является концепция 
«чистой теории права» Г. Кельзена, в которой право представлено в виде ие-
рархической логической системы, восходящей к Основной норме (Конститу-
ции). При этом Основная норма как бы выходит за пределы концепции, так 
как ее содержание задается неправовыми феноменами (политика, религия, 
мораль и т. д.). 

Закономерно, что концепция Г. Кельзена возникла одновременно с ис-
следованиями Венского кружка, группы разрабатывавших идеи логического 
позитивизма в 1920-е ученых и философов. В частности, идеи Г. Кельзена до-
статочно хорошо коррелируют теоремами о неполноте члена кружка матема-
тика Курта Гёделя. Согласно указанным теоремам в любой достаточно сложной 
непротиворечивой теории существует аксиоматическое утверждение, которое 
средствами самой теории невозможно ни доказать, ни опровергнуть (первая 
теорема о неполноте). При этом непротиворечивость достаточно богатой тео-
рии не может быть доказана средствами этой теории (вторая теорема о не-



полноте) без привлечения другой более мощной формальной теории, что ста-
вит проблему непротиворечивости уже этой теории. 

Следовательно, признание права формально замкнутой системой являет-
ся методологической абстракцией, свойственной позитивизму, обусловлено 
наличием консенсуса по поводу внешних по отношению к праву систем и 
характеризует перенос познавательных проблем на иной уровень. Позитивизм, 
признавая право в качестве воли суверена, не рассматривал проблемы истин-
ности и справедливости права, ограничиваясь анализом внутренних свойств 
права. В то время как естественно-правовой подход акцентировал внимание 
на необходимости корреляции между внешним (справедливость, естественные 
права и т. д.) и внутренним. 

Системный анализ позволяет исследовать различные виды систем, при 
этом методологическое использование каждого вида системности обусловли-
вает получение различных результатов, корректных избранному виду. Так вы-
деляют системы закрытые, в которых пренебрегается влияние и воздействие 
внешних феноменов (позитивное правопонимание), и открытые, в которых 
внешнее внесистемное воздействие изменяет структуру и функцию системы 
(естественно-правовое и социологическое правопонимание). Выделяют про-
стые и сложные системы, последние подразделяются на саморегулируемые и 
саморазвивающиеся. Саморазвивающиеся уникальные системы, рассматри-
ваемые в рамках синергетического подхода, обладают признаками иерархич-
ности, в том числе динамической нелинейности, открытости, неустойчивости 
и т. д. В частности, презюмирование линейного развития системы позволяет 
утверждать о возможности точного прогноза траектории ее развития. Нелиней-
ность предполагает вариативность развития системы, возможность кардиналь-
ного изменения развития системы в точке бифуркации под влиянием доста-
точно слабых и хаотичных воздействий. 

Современный уровень развития белорусской государственности и права 
как его нормативной составляющей в частности, а также кризисное состояние 
глобальных отношений в целом требует пересмотра подходов к системности 
права, выявлению свойств права как системы, его системообразующих факто-
ров, переосмысления взаимоотношения права и государства, а также установ-
ления путей внешнего воздействия на право. Так было бы методологически 
корректно рассмотреть право в качестве открытой, нелинейной, неустойчивой 
системы, входящей в качестве нормативной составляющей в систему публич-
ного управления социумом. Это объясняет многие случаи неустойчивости и 
«регресса» в правовом регулировании. Рассмотрение права с такой позиции 
позволяет сделать следующие методологические выводы, которые нуждаются 
вдальнейшей конкретизации, сопоставлении и уточнении: 

1) незамкнутость (открытость) права требует учета неправовых факторов, 
определяющих его содержание, таких как доминирующее мировоззрение, им-
манентные и навязываемые представления о человеке и социуме, признанные 
культурные стереотипы и традиции, представления о надлежащей справедли-
вости, законных интересах и т. д.; 



2) право как составная часть системы публичного управления одновремен-
но играет в социуме двойную роль, с одной стороны, выступая формой обще-
обязательной нормативной справедливости, с другой стороны, обеспечивая 
развитие конкретного социума, стимулируя его позитивные изменения и пре-
пятствуя негативным; 

3) право как инструмент развития всегда требует учета сложного комплек-
са интересов различных субъектов и выработки консенсуса по содержанию 
общих интересов. Введение категории «субъект» в смысле «носитель интере-
сов», «лицо, притязающее на некое состояние (результат» позволяет учитывать 
динамическое стремление к реализации интереса в нормативном массиве, к 
признанию собственного интереса в качестве справедливого и законного; от-
ношения и иерархию субъектов различной природы; определить некоего субъ-
екта в качестве приоритетного, чьи интересы (представления о них) будут 
признаваться в качестве выражающих общую волю и справедливость. Указан-
ное придает праву качество неустойчивости и нелинейности в силу воздействия 
на него различных субъектов — носителей интересов, тесно связывает его с 
государством, обладающим легальной возможностью нормирования интересов; 

4) неустойчивость, открытость и нелинейность как качества права позво-
ляют говорить о сроках адекватного временного действия конкретных фено-
менов, формировать долгосрочные и среднесрочные программы развития 
права в контексте реализации государственной политики, выявлять точки воз-
действия на правовую систему иных социальных феноменов, связывать право-
вые решения с интересами конкретных внешних и внутренних по отношению 
к государству субъектов. 

Мы не считаем предыдущие воззрения на системность права некоррект-
ными. Однако включение в понимание системности права новых условий и 
методологических принципов (открытость, неустойчивость и т. д.), что соот-
ветствует исходным принципам научного познания о постоянном расширении 
объекта исследования, сужает сферу их использования и обусловливает их 
пересмотр и уточнение. В частности, такая тенденция не является новой при-
менительно к представлениям о системности права. Так воззрения на сущность 
и структуру системы советского права, выраженные в 1938— 1940 гг., были пере-
смотрены и уточнены в ходе «второй» (1958—1960 тт.) и «третьей» (1979—1983 тт.) 
дискуссий о сущности системы права. Каждая последующая дискуссия рас-
ширяла понятие системности права, вводила в него категории более высокой 
степени абстракции, структурировала научные и практические знания о праве. 
Однако в силу начала социальных преобразований в СССР конца 1980-х гг. и 
создания независимых постсоветских государств в 1990-х тт. выводы «третьей» 
дискуссии не были включены в публично-правовую действительность. Таким 
образом, возникает необходимость соотнести малоиспользуемые наукой и 
практикой выводы о сложной системности права с качественно иными реа-
лиями правовой жизни постсоветских государств, предложив новые способы 
рассмотрения системности права. 


