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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Любые фундаментальные исследо-

вания права, так или иначе, затрагивают проблему действительности права. 

Обоснование действительности права является одним из ключевых вопросов 

правовой онтологии. В XX веке проблема действительности права стала одним 

из важнейших предметов теоретико-правовых исследований, в обсуждение ко-

торой вовлечены учёные, представляющие разные правовые школы и направ-

ления. Однако и по сей день как в зарубежной, так и в отечественной науке 

практически отсутствуют монографические исследования данной проблемы. 

Более того, термин «действительность права» активно используется, но при 

этом ему никогда не даётся общее определение – все исследователи концентри-

руются на обосновании действительности права в соответствии с разделяемыми 

ими различными подходами к праву. Таким образом, существует очевидный 

пробел в научном знании: отсутствие общетеоретического, инструментального 

понятия действительности права, независимого от философ-

ско-методологических предпосылок. Представляется, что без такого понятия 

невозможно проведение какого-либо исследования, связанного с проблемой 

действительности права. 

Одним из главных участников дискуссии о проблеме действительности 

права в XX веке стал датский правовед Альф Росс, выдающийся представитель 

скандинавского правового реализма. Его правовая концепция, включая пред-

ставления о действительности права, оказала огромное влияние на развитие 

философско-правовой мысли в скандинавских странах, имела значительное 

влияние в Италии и некоторых испаноязычных странах, но почти неизвестна 

отечественной науке, а в зарубежном правоведении никогда не становилась 

предметом отдельного исследования за пределами Скандинавии. Предлагаемый 

А. Россом вариант решения проблемы действительности права упоминается в 
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большинстве зарубежных исследований,1 посвящённых соответствующей про-

блематике, однако зачастую такие упоминания грешат излишней краткостью и / 

или заблуждениями об истинном содержании правовой концепции А. Росса, не 

в последнюю очередь обусловленными некорректным переводом его работ на 

английский язык.  

Для отечественной науки исследования проблемы действительности пра-

ва и правовой концепции А. Росса представляют особый интерес. Проблема 

действительности права в большей степени исследована в российской науке, 

чем концепция действительности права А. Росса, однако чаще всего не нахо-

дится в главном фокусе внимания исследователей. Обычно предметом рассмот-

рения становятся отдельные вопросы теории права, связанные с данной про-

блемой: например, о принуждении в праве, нормативности права, о соотноше-

нии права и морали. Теоретическое рассмотрение проблемы действительности 

права позволит обратить внимание на взаимосвязь и взаимообусловленность 

этих различных аспектов, а также предоставить минимальные основания для 

полноценной дискуссии о действительности права, поскольку необходимо хотя 

бы последовательное прояснение терминов и некоторое согласие относительно 

их использования. В то же время работы А. Росса в России недостаточно из-

вестны и слабо вовлечены в научное обсуждение, что кажется обедняющим 

российский теоретико-правовой дискурс.  

После долгих лет изоляции отечественное правоведение успешно дви-

жется к тому, чтобы снова стать полноправным участником общемирового 

процесса развития науки о праве.2 Значительную роль в этом играют исследо-

вания, посвящённые знаковым правовым мыслителям XX века, сформировав-

шим науку о праве такой, какова она в настоящее время, определившим на дол-

                                                           
1 Говоря о зарубежном правоведении, мы по умолчанию имеем в виду англоязычный мейнстрим науки 

о праве, как в связи с его доступностью для исследования, так и в связи с его разнообразием и влиятельностью. 
2 Здесь также важно помимо изоляции отметить роль коммунистической идеологии в правовом разви-

тии России. Например, Ю. И. Гревцов особо подчёркивает, что «определённым препятствием … явился … 

идеологический постулат о незначительной роли права в социалистическом обществе; на второй фазе комму-

нистического строительства право и вовсе должно было якобы уступить место правилам коммунистического 

общежития. Подобные установки … препятствовали самому правовому развитию», более того, «в полном соот-

ветствии с таким идеологическим постулатом пытались выстраивать всевозможные препятствия на пути право-

вого развития». Гревцов Ю. И. Закон. Ответственность. Порядок: Курс лекций, прочитанных на юридическом 

факультете СПбГУ. СПб.: Наука, 2017. С. 426-427. 
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гие годы основные векторы теоретических исследований, сформировавшим 

мировоззрение нескольких поколений юристов-практиков, а также повлиявших 

на развитие действующего права и правовых институтов. Однако ещё многое 

остаётся за пределами российского теоретико-правового дискурса, не говоря 

уже о том, что влияние новых идей на российскую юридическую практику 

по-прежнему остаётся незначительным. Этот последний факт можно объяснить 

несколькими обстоятельствами: 

– в России по-прежнему устойчивы воззрения, сформированные совет-

ской наукой; 

– мировое развитие права и правовых институтов, обусловленное долги-

ми плодотворными десятилетиями изысканий в области теории права, каче-

ственно отличается от сложившейся в России ситуации; 

– характеризующее постсоветский период бурное развитие отечественно-

го правоведения, предлагающего теперь самые разнообразные подходы к праву, 

привело к тому, что многие юристы стремятся найти простоту и определён-

ность в привычных, устоявшихся воззрениях; многие теоретико-правовые 

направления не находят отклика, поскольку непросто связать их с существую-

щей правовой действительностью. 

С учетом вышеизложенного, мы убеждены, что общие исследования пра-

вовой концепции Альфа Росса – одного из знаковых правовых мыслителей XX 

века – смогут обогатить российский теоретико-правовой дискурс, а в перспек-

тиве основанные на них специальные исследования способны предоставить 

отечественной юридической науке удобный инструментарий для исследования 

российской правовой действительности. 

Представляется, что несмотря на лингвистические, исторические, мето-

дологические и иные проблемы, препятствующие распространению идей 

А. Росса в зарубежной и отечественной науке, исследование работ датского 

правоведа в сочетании с комментариями современных скандинавских учёных-

популяризаторов правовой концепции А. Росса и скандинавского правового ре-

ализма в целом, а также с учётом общего развития правовой мысли, способно 
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не только помочь надлежащим образом понять и представить научному сооб-

ществу одну из наиболее влиятельных, целостных и оригинальных европейских 

правовых концепций, но и извлечь из неё не утратившие актуальности теорети-

ческие положения, которые могут быть использованы в современных теорети-

ческих и практических правовых исследованиях. Исследование концепции дей-

ствительности права А. Росса является ключевым для понимания правовой 

концепции датского правоведа как в целом, так и в ее особенностях. Особый 

интерес представляют идеи А. Росса о реформировании юридических наук3 – 

его концепция разделения науки о праве на «социологию права» (куда входит и 

правовая политика) и «доктринальное исследование права», подразумевающее, 

что сначала необходимо исследовать реально существующие правовые системы 

и лишь потом делать обобщающие теоретические выводы. При этом централь-

ное место в «доктринальном исследовании права» занимает понятие действен-

ного права, обусловленное спецификой концепции действительности права.  

Таким образом, выбор темы исследования обусловлен недостаточной 

изученностью проблемы действительности права, в особенности того варианта 

её решения, который был предложен А. Россом. При этом малое количество ис-

следований указанной проблематики свидетельствует отнюдь не о её малой 

значимости, а о серьезном пробеле в научном знании, который не в последнюю 

очередь возник вследствие долгого периода изоляции отечественной науки от 

общего процесса развития мировой правовой мысли. 

Степень разработанности темы. Научная литература, посвящённая 

скандинавскому правовому реализму и учению А. Росса, как уже отмечалось, 

относительно немногочисленна. Основные исследования проводились в скан-

динавских странах, но они не переводились и неизвестны за пределами Скан-

динавии. Однако в других странах регулярно публиковались рецензии на ос-

новные работы представителей скандинавского правового реализма, а ведущие 

                                                           
3 Реалистический подход А. Росса может также представлять интерес с точки зрения возможного «реа-

листического поворота» в современной эпистемологии. См. «Реалистический поворот» в современной эписте-

мологии, философии сознания и философии науки? Материалы «круглого стола». Участники: В. А. Лектор-

ский, Б. И. Пружинин, Д. И. Дубровский, Д. В. Иванов, А. С. Карпенко, Г. Д. Левин, Е. А. Мамчур, С. В. Пи-

рожкова, А. В. Родин, Н. М. Смирнова, Е. О. Труфанова, Е. Л. Черткова // Вопросы философии. 2017. № 1. С. 5-

38. 
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учёные XX века, такие как Г. Кельзен и Г. Л. А. Харт, уделяли особое внимание 

дискуссии с А. Россом. Однако в целом скандинавский правовой реализм не 

получил особой популярности как в связи со сложностями переводов, так и в 

связи с тем, что лежащие в его основе философские и методологические осно-

вания стремительно теряли свои позиции в науке того времени. В странах 

англо-саксонской правовой традиции на фоне популярности американского 

правового реализма и аналитической юриспруденции скандинавский реализм 

удостаивался лишь кратких обзоров и неглубокого критического анализа, осно-

вывающегося не на изучении первоисточников, а, главным образом, на крити-

ческой статье Г. Харта.4 Континентальная наука была сосредоточена на проти-

востоянии школы возрождённого естественного права и неопозитивистов, од-

нако скандинавский реализм оказал на неё более значительное влияние, чем на 

англо-американскую науку. Это подтверждается сохранением интереса к тру-

дам скандинавских правовых реалистов и современным развитием этого 

направления, в том числе в форме психологического реализма в Италии.  

Отдельные аспекты правовой концепции А. Росса и его концепции дей-

ствительности права, в том числе в контексте скандинавского правового реа-

лизма, рассматриваются в некоторых  работах Е. В. Булыгина,5 Р. Гуастини,6 

Г. Кельзена,7 Б. Лайтера,8 Т. Маутнера,9 Э. Паттаро,10 Г. Харта.11 Однако ком-

плексных исследований правовой концепции А. Росса не проводилось. Значи-

тельный интерес к работам А. Росса проявили исследователи из Италии (где 

                                                           
4 Hart H. L. A. Scandinavian Realism // The Cambridge Law Journal. 1959. Vol. 17. № 02. P. 233–240. 
5 Bulygin E. Valid Law and Law in Force // E. Bulygin. Essays in Legal Philosophy. Oxford, 2015. P. 284–

292. (Существует перевод данной работы на русский язык: Булыгин Е. В. Действительное право и право дей-

ствующее / пер. с англ. С. И. Максимова // Булыгин Е. В. Избранные работы по теории и философии права / под 

науч. ред. М. В. Антонова, E. H. Лисанюк, С. И. Максимова. СПб., 2016. С. 209–221); Булыгин Е. В. Понятие 

действенности / пер. с нем. М. В. Антонова // Известия высших учебных заведений. Правоведение. — 2016. — 

№4. —  С. 16–33.   
6 Guastini R. Les juges créent-ils du droit? Les idées de Alf Ross // Revus. 2014. № 24. P. 99–113; Guastini R. 

A Realistic View on Law and Legal Cognition // Revus. 2015. № 27. P. 45–54. 
7 Kelsen H. A 'Realistic' Theory of Law and the Pure Theory of Law: Remarks on Alf Ross's On Law and Jus-

tice / Translated by Luís Duarte d’Almeida // Kelsen Revisited: New Essays on the Pure Theory of Law / edited by L. 

D. d'Almeida, J. Gardner and L. Green. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013. viii, 288 p. 
8 Leiter B. Legal Realisms, Old and New // SSRN Electronic Journal. 2013. DOI: 10.2139/ssrn.2079819 
9 Mautner T. Some Myth about Realism // Ratio Juris. 2010. Vol. 23. № 3. P. 411–427. 
10 Паттаро Э. Нет права без норм / пер. с англ. С. Н. Касаткина // Российский ежегодник теории права. 

2008. №1. С. 284–342. 
11 Харт Г. Л. А. Скандинавский реализм / пер. с англ. В. В. Оглезнева // Харт Г. Л. А. Философия и язык 

права. М., 2017. С. 230 – 240. 
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правовой реализм вызвал особый интерес и получил самобытное развитие), Чи-

ли (примечательный двухтомный сборник «Alf Ross: estudios en su homenaje»12 

тому пример) и Аргентины, что, как представляется, связано с более удачными, 

чем английский, испанским и итальянским переводами работ датского правове-

да. 

В последние десятилетия в мировой науке отмечается всплеск интереса 

как к скандинавскому правовому реализму в целом, так и к правовой концеп-

ции А. Росса, что во многом связано с трудами таких скандинавских учёных, 

как А. Аарнио,13 У. Биндрайтер,14 Дж. Бьяруп,15 М. Замбони,16 П. Миндус,17 

М. Сандстрём,18 Т. Спаак,19 Й. Странг,20 Я. Холтерман,21 С. Энг.22 В своих рабо-

                                                           
12 Alf Ross.: estudios en su homenaje // Revista de ciencias sociales, publicación de la Facultad de Ciencias Ju-

ridicas, Economicas y Sociales, Universidad de Valparaiso / ed. by Agustín Squella Narducci. Vol. 25. №. 1-2. Val-

paraiso, 1984. 644 p. 
13 Aarnio A. Essays on the Doctrinal Study of Law. Springer Netherlands, 2011. xiv, 222 p.; The Rational as 

Reasonable: A Treatise on Legal Justification. Dordrecht, 1986. xix, 276 p. 
14 Bindreiter U. Sweden. Legal Philosophy in the 20th Century // A Treatise of Legal Philosophy and General 

Jurisprudence. Volume 12 Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World. Tome 1: Language Areas. 

Eds. E. Pattaro, C. Roversi. Springer Netherlands, 2016. P. 697–737; Anders Vilhelm Lundstedt: In Quest of Reality // 

A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 12 … Tome 2: Main Orientations and Topics. Eds. 

E. Pattaro, C. Roversi. Springer Netherlands, 2016. P. 379–400; Tore Strömberg: A Conventionalist Legal Realist // A 

Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 12 …Tome 2. Eds. E. Pattaro, C. Roversi. Springer 

Netherlands, 2016. P. 415–430. 
15 Bjarup J. The Philosophy of Scandinavian Legal Realism // Ratio Juris. 2005. Vol. 18. № 1. P. 1–15.; Scep-

ticism and Scandinavian Legal Realists // Properties of law: essays in honour of Jim Harris Properties of Law : Essays 

in Honour of Jim Harris / ed. by T. Endicott, J. Getzler, E. Peel. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 52–68. 
16 Zamboni M. Alf Ross’s Legal Philosophy // A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. 

Volume 12: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World / eds. E. Pattaro, C. Roversi. Springer 

Netherlands, 2016. P. 401–414; Bindreiter U., Zamboni M., Spaak T. Other scandinavian legal realists// A Treatise of 

Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 12 Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law 

World. Tome 2: Main Orientations and Topics. Eds. E. Pattaro, C. Roversi. Springer Netherlands, 2016. P. 415–442. 
17 Mindus P. A Real Mind: The Life and Work of Axel Hägerström. Springer Netherlands, 2010. xix, 271 p.; 

Axel Hägerström on Law-making. Legisprudence // The Theory and Practice of Legislation. 2013. Volume 1. № 1. P. 

7–32; Austin and Scandinavian Realism // The Legacy of John Austin’s Jurisprudence / ed. by M. Freeman, P. Mindus. 

Springer-Verlag New York, 2013. P. 73–106.  
18 Sandström M. Law – Fact, Fiction or In Between? Axel Hägerström’s Quest for Legal Realism / Scandinavi-

an Studies in Law. Volume 48. Perspectives on Jurisprudence. Essays in Honor of Jes Bjarup. Stockholm, 2005. P. 329–

340. 
19 Spaak T.  Naturalism in Scandinavian and American Realism: Similarities and Differences // De lege. Upp-

sala-Minnesota Colloquium: Law, Culture and Values / ed. by M. Dahlberg. Uppsala, 2009. P. 33–83; Karl Olivecrona 

on Judicial Law-Making // Ratio Juris. 2009. Vol. 22. Issue 4. P. 483–498; Karl Olivecrona on Legislation // Theory and 

Practice of Legislation. 2013. № 1. P. 59–76; Alf Ross on the Concept of a Legal Right // Ratio Juris. 2014. Vol. 27. 

Issue 4. P. 461–476; A Critical Appraisal of Karl Olivecrona's Legal Philosophy. Springer International Publishing, 

2014. xi, 288; Ross on the Dualism of Reality and Validity // Utopia y Praxis Latinoamericana. 2015. №72. P. 41–66; 

The Legal Philosophy of Ingemar Hedenius // A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 12 

Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World. Tome 2: Main Orientations and Topics / eds. E. Pat-

taro, C. Roversi. Springer Netherlands, 2016. P. 435–442.; Realism About the Nature of Law // Ratio Juris. 2017. Vol. 

30. Issue 1. P. 75–104. 
20 Strang J. Two Generations of Scandinavian Legal Realists // Retfærd. 2009. Vol. 32. № 1/124. P. 61–82; 

Axel Hägerström and Analytic Philosophy // Axel Hägerström and Modern Social Thought/ ed. by S. Eliaeson, P. Min-

dus, S. Turner. Oxford, 2014. P. 149–177. 
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тах данные исследователи уделяют внимание либо отдельным аспектам право-

вых концепций скандинавских реалистов, либо применению основных идей 

этих концепций к конкретным теоретическим проблемам, либо включению 

идей скандинавских реалистов в общемировой научный дискурс. Несмотря на 

появление таких работ, ещё многие аспекты скандинавского правового реализ-

ма остаются малоизученными. Представляется необходимым проведение все-

стороннего исследования самого важного аспекта правовой концепции А. Росса 

– предложенного им решения проблемы действительности права. Необходимо 

также отметить, что в 2018 году в издательстве «Springer» вышла коллективная 

монография, представляющая международное исследование отечественного ва-

рианта правового реализма, и в том числе его схожести со скандинавским.23 

В России исследование отдельных положений правовой концепции 

А. Росса, в том числе о действительности права, как правило, носит фрагмен-

тарный характер и служит фоном для решения иных исследовательских задач. 

Общей характеристике скандинавского правового реализма и учений основных 

его представителей посвящена статья «Скандинавская школа правового реа-

лизма» М. В. Антонова,24 а также параграф Н. Г. Малкова в коллективной мо-

нографии «Толкование закона и права. Том I»;25 значительная часть первой гла-

вы монографии «Право – язык и масштаб свободы» Е. Н. Тонкова, 

Р. А. Ромашова, Ю. Ю. Ветютнева посвящена правовому реализму в целом и 

                                                                                                                                                                                                 
21 Holtermann J. v. H., Madsen M. R. European New Legal Realism and International Law: How to Make In-

ternational Law Intelligible. // Leiden Journal of International Law. 2015. Vol. 28, № 2. P. 211–230.; Holtermann J. v. 

H. Getting Real or Staying Positive - Legal Realism(s), Legal Positivism and the Prospects of Naturalism in Jurispru-

dence // Ratio Juris. 2014. Forthcoming. 32 p. Available at SSRN. URL: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2464222 (дата 

обращения: 04.03.2017); Naturalizing Alf Ross's Legal Realism: A Philosophical Reconstruction // Revus. Journal for 

constitutional theory and philosophy of law. 2014. № 24. P.165–186; 'This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the 

Judge': The Case for the New English Language Translation of Alf Ross's On Law and Justice, Forthcoming on Oxford 

University Press // Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social. 

2016. Vol. 20. № 71. iCourts Working Paper Series № 53. 22 р. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2770464 (дата 

обращения: 07.03.2017). 
22 Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? The Exchanges between Hart and Ross // Ratio Juris. 

2011. Vol. 24. № 2. P. 194–246.  
23 Russian Legal Realism / ed. by Bartosz Brożek, Julia Stanek, Jerzy Stelmach. Springer International Publish-

ing, 2018. xi, 176 p. 
24 Антонов М. В. Скандинавская школа правового реализма // Российский ежегодник теории права. 

2008. № 1. С. 645–668. 
25 Малков Н. Г. Скандинавский правовой реализм // Толкование закона и права. Том I / под общ. ред. 

Е. Н. Тонкова. СПб., 2015. URL: https://law.wikireading.ru/9200 (дата обращения:13.09.2017). 
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скандинавскому его варианту в частности.26 В статье «Чистое учение о праве и 

современный юридический позитивизм»27 А. А. Краевский рассматривает кон-

цепцию Росса в контексте чистого учения о праве Г. Кельзена; статья 

А. А. Краевского и Е. В. Тимошиной «Проблема самореференции в праве: к ис-

тории дискуссии»28 в основном посвящена анализу предложенного Россом ре-

шения проблемы самореференции в сравнении с решениями Г. Харта и 

Дж. Раза; в статье «Концепция нормативности Л.И. Петражицкого и проблема 

действительности права в юридическом позитивизме XX в.»29 Е. В. Тимошина 

обращается к правовой концепции А. Росса в контексте эволюции представле-

ний об основаниях действительности права, однако главным образом рассмат-

риваются критические аргументы Росса, связанные с юридико-

позитивистскими концепциями. 

В отечественных учебниках по теории права и истории правовых учений 

зачастую скандинавский правовой реализм или удостаивается лишь очень крат-

кого упоминания в отличие от американского (и при этом обыкновенно амери-

канский и скандинавский правовой реализм рассматриваются как единый под-

ход к праву, несмотря на значительные различия этих направлений правовой 

мысли),30 или под названием «правовой реализм» рассматривается только его 

американский вариант,31 или скандинавский правовой реализм вовсе не упоми-

нается, а психологические теории и американский вариант правового реализма 

обозначаются как вариант социологического направления без какого-либо рас-

смотрения.32 Такой подход иногда перенимается и в научных статьях.33 На этом 

                                                           
26 Тонков Е. Н., Ромашов Р. А., Ветютнев Ю. Ю. Право – язык и масштаб свободы. СПб., 2015. 448 с. 

URL: https://law.wikireading.ru/8973 (дата обращения: 09.03.2017). 
27 Краевский А. А. Чистое учение о праве и современный юридический позитивизм // Правоведение. 

2015. № 2. С. 88–125. 
28 Краевский А. А., Тимошина Е. В. Проблема самореференции в праве: к истории дискуссии // Право-

ведение. 2012. №.3. С. 35–43. 
29 Тимошина Е. В. Концепция нормативности Л.И. Петражицкого и проблема действительности права в 

юридическом позитивизме XX в. // Правоведение. 2011. №5. С. 46–71. 
30 История политических и правовых учений. Учебник для вузов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М., 

2004. С. 745. 
31 История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. М., 2006. С. 542–545. 
32 Философия права. Курс лекций. Том 1: учебное пособие / отв. ред. М. Н. Марченко. М., 2015. 552 с. 

URL: https://books.google.ru/books?id=yUfVAgAAQBAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s (дата обращения: 

01.12.2017). 
33 Например, принимается подход В. С. Нерсесянца (Соловьев В. Ю., Белозеров А. Б. Юридические 

науки в системе права // Наука и школа. 2016. №2. С. 25), либо под правовым реализмом понимается только 
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фоне выгодно отличается учебник по теории права авторства М. В. Антонова, в 

котором целая глава посвящена правовому реализму, и отдельный её параграф 

– скандинавскому правовому реализму.34 Другой хороший пример должного 

внимания к правовому реализму встречается в учебнике по истории политиче-

ских и правовых учений авторства И. Ю. Козлихина, А. В. Полякова и 

Е. В. Тимошиной, где американский и скандинавский варианты получают от-

дельные главы.35 

Среди основных зарубежных учёных, уделивших особое внимание про-

блеме действительности права, следует отметить Р. Алекси, Е. В. Булыгина, 

Е. Вроблевски, Р. Дворкина, Г. Кельзена, М. Копке,36 С. Мюнцера, 

К. Оливекрону, Э. Паттаро, Дж. Раза, Дж. Финниса, Л. Фуллера, Г. Харта, а 

среди отечественных – М. В. Антонова, Н. В. Варламову, А. В. Полякова, 

Е. В. Тимошину, И. Л. Честнова (подробнее об этом см. § 1 гл. 1). Необходимо 

отметить, что в существующих исследованиях к проблеме действительности 

права подходят с точки зрения поиска оснований действительности права и 

рассматривают ее главным образом в рамках истории правовой мысли, не все-

гда уделяя внимание самому понятию действительности права. Кроме того, за-

частую проблема действительности права рассматривается не самостоятельно 

во всей её полноте, а по частям – чаще всего в контексте определения понятия и 

признаков права или в контексте иных теоретических проблем. Так, например, 

М. В. Антонов последовательно прорабатывает действительность в контексте 

критики понятия легитимности.37 

В связи с вышеизложенным для рассмотрения проблемы действительно-

сти права в правовой концепции А. Росса необходимо прежде всего поставить 
                                                                                                                                                                                                 
американский, без указания на существования скандинавского (Адыгезалова Г. Э. О. Холмс и реалистическая 

школа права в США // Общество и право. 2012. №2 (39). С. 33–35). 
34 Антонов М. В. Теория государства и права. Учебник и практикум для академического бакалавриата. 

М., 2018. С. 260–268. 
35 Козлихин И. Ю., Поляков А. В., Тимошина Е. В. История политических и правовых учений. Учебник. 

СПб., 2007. Часть 1, раздел V, главы 5 и 6. С. 424–434. 
36 В 2019 году Марис Копке (Maris Köpcke) опубликовала целых две монографии о действительности 

права – одну в Оксфорде, другую в Кембридже, и обе в духе англо-американской традиции. Köpcke M. Legal 

Validity: The Fabric of Justice. Oxford: Hart Publishing, 2019. 184 p.; Köpcke M. A Short History of Legal Validity 

and Invalidity: Foundations of Private and Public Law. Cambridge: Intersentia 2019. xiv, 160 p. 
37 Антонов М. В. Легитимность и действие права // Труды Института государства и права РАН. 2018. Т. 

13. №3. С. 48–81; Легитимность, признание, действительность и отмена правовых норм в юридическом слово-

употреблении // Российский журнал правовых исследований. 2018. T. 15. № 2. С. 118–124. 
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вопрос о действительности права как самостоятельной проблеме онтологии 

права. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является реконструк-

ция понятия и обоснования действительности права в правовой концепции 

А. Росса в контексте развития представлений о действительности права в анти-

метафизической традиции правовой мысли. 

 Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие за-

дачи. 

1. В связи с недостаточной изученностью проблемы действительности 

права и отсутствием в правоведении единства в представлениях о сущности 

данной проблемы, ставится задача определить теоретическое содержание и 

значимость проблемы действительности права для теоретико-правовых иссле-

дований. 

2. Поскольку не существует инструментального, независимого от фило-

софско-методологических предпосылок понятия действительности права, ста-

вится задача проанализировать основные подходы к определению понятия дей-

ствительности права и предложить собственное определение данного понятия. 

3. На основании гипотезы о возможности классификации подходов к про-

блеме действительности права и выделения двух основных –метафизического и 

антиметафизического, ставятся следующие задачи:  

– рассмотреть антиметафизический подход как единый для юридического 

позитивизма – от этатизма до аналитической юриспруденции, чистого учения о 

праве и континентального (психологического) правового реализма, объединя-

ющего психологическую школу Л. И. Петражицкого, скандинавский правовой 

реализм, включая концепцию А. Росса, а также нормативный реализм 

Э. Паттаро; 

– исследовать развитие представлений о действительности права в рамках 

антиметафизического подхода к проблеме действительности права, включая 

юридико-позитивистскую дискуссию о действительности права в XX веке. 
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4. В рамках непосредственного исследования правовой концепции 

А. Росса ставятся следующие задачи: 

– реконструировать методологические предпосылки и основные положе-

ния правовой концепции в целом; 

– реконструировать представления А. Росса о понятии действительности 

права и его соотношении с действенностью. 

5. Рассмотреть концепцию действительности права А. Росса в контексте 

континентального (психологического) правового реализма. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является пра-

вовая концепция А. Росса. Предметом исследования являются научные поло-

жения данной концепции, посвящённые проблеме действительности права, рас-

смотренные в контексте развития представлений о проблеме действительности 

права в антиметафизической традиции, общей для классического юридического 

позитивизма, аналитической юриспруденции, чистого учения о праве, конти-

нентального (психологического) правового реализма.  

Методологическая основа. Общенаучные и специальные методы позна-

ния, обеспечивающие объективность, историзм и компаративизм, в частности 

описательный метод, сравнительный метод, биографический метод, метод про-

блемно-теоретической реконструкции,38 методы анализа и синтеза, а также со-

поставительный метод контрастивной лингвистики. 

Теоретическую базу исследования составляют положения и выводы, 

сформулированные в трудах отечественных учёных – специалистов в области 

теории и философии права, истории правовых и политических учений: 

Г. Э. Адыгезаловой, М. В. Антонова, Н. В. Варламовой, И. Ю. Козлихина, 

А. А. Краевского, В. В. Лапаевой, О. Э. Лейста, Д. И. Луковской, 

В. С. Нерсесянца, А. Н. Остроух, А. В. Пищулина, С. А. Пяткиной, 

А. В. Полякова, Л. И. Спиридонова, Е. В. Тимошиной, Е. Н. Тонкова,  

И. Л. Честнова и др.; зарубежных правоведов и мыслителей: А. Аарнио, 

Р. Алекси, И. Бентама, Е. В. Булыгина, Дж. Бьярупа, Е. Вроблевски, 

                                                           
38 Луковская Д. И. Политические и правовые учения: историко-теоретический аспект. Л., 1985. С. 154. 
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М. Замбони, Г. Кельзена, Б. Лайтера, А. Мармора, Т. Маутнера, С. Мюнцера, 

К. Оливекроны, Дж. Остина, Э. Паттаро, А. Сарча, Т. Спаака, Й. Странга, 

Дж. Финниса, Э. Фиттипальди, Г. Л. А. Харта, Й. Хейзинги, Я. Холтермана, 

С. Энга и др.; для реконструкции развития представлений о действительности 

права используются также работы русских дореволюционных правоведов и 

правоведов «русского зарубежья»: Н. М. Коркунова, Л. И. Петражицкого, 

Н. С. Тимашева, Е. Н. Трубецкого, Б. Н. Чичерина, Г. Ф. Шершеневича и др. 

Основой для анализа методологических оснований концепции А. Росса 

послужили работы философов: А. Д. Айера, Г. Х. Вригта, Р. Карнапа, Г. Фреге 

и др. 

Источниковую базу образуют опубликованные работы А. Росса на ан-

глийском языке и переводы работ А. Росса на английский и русский язык; тру-

ды представителей антиметафизической традиции правовой мысли, позволяю-

щие исследовать истоки, контекст и значение разработанной мыслителем кон-

цепции действительности права: И. Бентама, Е. В. Булыгина, Г. Кельзена, 

Дж. Остина, К. Оливекроны, Э. Паттаро, Л. И. Петражицкого, 

Г. Ф. Шершеневича, Г. Л. А. Харта и др.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что она 

представляет собой первое монографическое исследование проблемы действи-

тельности права в правовой концепции А. Росса в контексте антиметафизиче-

ской традиции правовой мысли и континентального правового реализма в част-

ности. 

В качестве результатов проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие положения, обладающие научной новизной. 

 1. Проблема действительности права может служить общим родовым 

обозначением для группы взаимосвязанных вопросов, традиционно являющих-

ся предметом онтологических исследований права: нормативность права, его 

эффективность, легитимность, справедливость, соотношение права и принуж-

дения, права и морали и др. 
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2. Понятие «действительность права» используется исследователями в 

трёх основных значениях, которые отражают различные аспекты действитель-

ности как существенного признака права: 1) нормативная значимость, 

2) социальная и / или психологическая действенность / эффективность, 

3) объективная данность. Неопределенность значения данного понятия, обу-

словленная различиями типов правопонимания, усугубляется также двойствен-

ным характером проблемы действительности права: это проблема определения 

понятия действительности права и проблема обоснования действительности 

права. 

3. Для исследования проблемы действительности права, в дискуссию о 

которой вовлечены представители различных типов правопонимания, необхо-

димо общее основание – инструментальное понятие действительности права, 

свободное от ограничений, зависящих от принимаемого подхода к праву. Дей-

ствительность права как его сущностный признак может быть рассмотрена 

как обязывающая сила права, приводящая в действие специфический механизм 

нормативного воздействия на поведение. В отличие от инструментального по-

нятия действительности основание действительности права неразрывно связа-

но с выбором определённого подхода к праву и представляет собой различным 

образом интерпретируемые основания обязывающей силы права. 

4. В соответствии с критерием методологического основания можно вы-

делить два подхода к обоснованию действительности права – метафизический, 

свойственный большинству естественно-правовых концепций, и антиметафи-

зический, характерный для различных вариантов юридико-позитивистских (в 

широком смысле) концепций, от этатизма до аналитической юриспруденции, 

чистого учения о праве и континентального (психологического) правового реа-

лизма, объединяющего психологическую школу Л. И. Петражицкого, сканди-

навский правовой реализм, включая концепцию А. Росса, а также нормативный 

реализм Э. Паттаро. Предложенная классификация подходов к обоснованию 

действительности права дополняет существующие классификации типов пра-
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вопонимания, позволяя тем самым достигать большей точности при анализе 

правовых концепций. 

5. Для метафизического подхода характерно обоснование действитель-

ности права с использованием ссылки на соответствие права морали: правом 

признаётся только то, что соответствует объективным моральным принципам, 

априорному метафизическому стандарту. Антиметафизический подход прямо 

или косвенно обосновывает действительность права через принуждение в ши-

роком смысле. Подобно тому как метафизический подход использует различ-

ные принципы и стандарты, антиметафизический подход включает разнообраз-

ные вариации признака принуждения: 1) физическое принуждение; 2) различ-

ные виды психического принуждения, включая психическое самообязывание; 

3) комбинации физического и психического принуждения. 

6. Сформировавшийся в рамках классического юридического позитивиз-

ма антиметафизический подход к обоснованию действительности права связы-

вал действительность права с возможностью осуществления физического при-

нуждения со стороны государственной власти (суверена). Дальнейшая эволю-

ция антиметафизического подхода в рамках неопозитивизма связана с услож-

нением представлений о действительности права и ее основаниях, а также с по-

становкой проблемы соотношения действительности права и его действенно-

сти. При различиях в некоторых из оснований действительности права между 

классическим и современным юридическим позитивизмом (власть суверена / 

основная норма, правило признания и даже допущение в правовой системе ми-

нимального содержания естественного права и др.) в неопозитивистских кон-

цепциях сохраняется особая роль физического принуждения как одного из ос-

нований действительности права: в качестве фактора, обусловливающего осо-

бую «силу» права, рассматривается специфический характер правового при-

нуждения и / или особая роль принуждения в праве. При этом обладающее из-

вестной долей метафоричности представление классического юспозитивизма о 

том, что право обеспечивается принуждением, заменяется более точным поня-

тием о том, что право состоит из норм о применении принуждения. 
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7. Правовая концепция А. Росса соответствует основным признакам кон-

тинентального (психологического) правового реализма, выделяемым его со-

временными представителями: 1) строгий реализм, отрицающий существование 

права в особой реальности должного, отличной от физической и психической; 

2) правовой редукционизм «мягкого» толка; 3) несводимость права как психи-

ческого феномена непосредственно к физическому феномену – поведенческим 

актам; 4) непрямая редукция норм к специфическим эмоциям; 5) переживаемая 

субъектом объективность права есть следствие рационализации психических 

переживаний; 6) разграничение внутреннего, психического (действительность) 

и внешнего, поведенческого (действенность) аспектов существования норм; 

7) гипотеза о существовании ненаблюдаемых психологических оснований пра-

вового феномена используется для объяснения доступных для наблюдения пра-

вовых феноменов. 

8. Основные положения правовой концепции А. Росса обусловлены её 

методологическими предпосылками, которые представляют собой сочетание 

философских идей Упсальской школы и логического позитивизма (эмпиризма) 

Венского кружка: отрицание метафизики, нонкогнитивизм, когерентизм, ис-

пользование принципа верификации и др. 

9. Концепция действительности права А. Росса основана на разграниче-

нии понятий, обозначаемых терминами «gældende / gælden» и «gyldig / 

gyldighet» (дат.), что не было учтено в английских переводах работ А. Росса и 

обусловило некорректность интерпретации идей учёного. Для адекватной ре-

конструкции теоретических представлений А. Росса предлагается переводить 

данные термины следующим образом: 

1) «действенный» (gældende) и «действенность» (gælden), когда речь идёт 

о действующем и эффективном праве, о действенном праве;  

2) «действительный» (gyldig) и «действительность» (gyldighet), когда речь 

идёт непосредственно о действительности (которая находится в сложной связи 

с действенностью). 
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10. Предложенное А. Россом понимание действительности права объеди-

няет значимые положения антиметафизической традиции обоснования дей-

ствительности права. 

Характерной особенностью континентального правового реализма и кон-

цепции А. Росса в частности является стремление построить теорию права без 

методологической отсылки к дуализму должного и сущего, при которой долж-

ное рассматривается как особая реальность, отличная от психофизической. По-

нятие действительности права в концепции А. Росса очищается от метафизи-

ки и реинтерпретируется через факты: действительность права предстает как 

концептуальная рационализация определенных переживаний (experience) инди-

видов – фактов психической реальности, которые А. Росс называет «пережива-

ниями действительности» и связывает с не обусловленными интересами моти-

вами, особыми импульсами. Подобный импульс может быть рассмотрен как 

вид психического принуждения: он не связан с угрозой санкции, необходимо-

стью или интересом, переживается как исходящий из внешнего авторитетного 

источника и порождает чувство связанности правом. 

Основанием действительности права признаётся сочетание обусловлен-

ных и не обусловленных интересами мотивов (импульсов, эмоций) в их нераз-

рывной связи. Существование институционализированной системы принужде-

ния обеспечивает возникновение обусловленного интересами мотива (связан-

ного со страхом перед угрозой применения физического принуждения), кото-

рый сосуществует с не обусловленным интересами мотивом – переживанием 

действительности права, верой в авторитет системы, ее легитимность. Ни один 

из мотивов не предшествует другому – они взаимно порождают и стабилизи-

руют друг друга. 

Такое сочетание мотивов – связанного со страхом перед угрозой приме-

нения физического принуждения и основанного на уважении к авторитету ин-

ституционализированной системы принуждения – является специфическим для 

права как системы, соединяющей признаки физического принуждения и его ин-

ституционально организованного характера. 
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11. Согласно концепции А. Росса действительность права проявляется в 

эмпирически наблюдаемой реальности как действенность права и только через 

действенность доступна для непосредственного наблюдения и научного иссле-

дования в рамках юриспруденции. Вопреки существующему заблуждению эти 

два взаимосвязанных понятия не рассматриваются датским правоведом как 

тождественные. Действенность нормы позволяет сделать вывод о ее действи-

тельности: норма – это директива, которой определённым образом соответ-

ствуют факты: директиве регулярно и осознанно следуют и переживают её как 

обязывающую, поскольку соответствующий паттерн поведения интернализи-

рован и вызывает переживание действительности. 

12. Оригинальным вкладом А. Росса в науку о праве является его проект 

доктринального исследования права (doctrinal study of law) как дескриптивного 

исследования действующего права, действенной правовой системы, отличного 

от прескриптивных директив правовой политики. В основе данного проекта 

лежит разграничение норм, которым нельзя приписать истинностного значения, 

и дескриптивных суждений о нормах, которые обладают логическим значением 

и образуют содержание доктринального исследования права. Доктрина источ-

ников права и доктрина судебного метода являются составными частями док-

тринального исследования права, в рамках которого возможны логически кор-

ректные утверждения о том, что определенная норма и ее интерпретация, а 

также правовая система в целом являются действенными. Действенная право-

вая система, которая состоит из норм, действующих в сознании судей, рассмат-

ривается А. Россом как схема интерпретации поведения правоприменителей. 

Возможность предсказания их поведения основывается на гипотезе о том, что в 

основе действий судей лежит мотивирующая их интерсубъективная норматив-

ная идеология, знание которой позволяет делать предсказательные утвержде-

ния о действенном праве и действенной интерпретации. 

13. Концепция действительности права А. Росса имеет черты сходства как 

с чистым учением о праве Г. Кельзена (понимание права как системы адресо-

ванных правоприменительным органам норм о применении принуждения, а 
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правовой системы – как схемы интерпретации поведения), так и с учением 

Г. Харта (внутренняя точка зрения Г. Харта в значительной степени соответ-

ствует понятию нормативной идеологии правоприменителей А. Росса, при этом 

обе концепции предполагают основанием действительности права эмпирически 

верифицируемый факт психической реальности). 

14. Можно проследить единую линию рассуждений о действительности 

права в рамках психологического реализма – от Л. И. Петражицкого до 

Э. Паттаро, в которую вписывается и концепция А. Росса. 

(1). Норма рассматривается как существующий в сознании (психике) лю-

дей мотив поведения. (2). Одним из аспектов действительности права является 

психически переживаемое самообязывание (самодовлеющая (нормативная) мо-

тивация Л. И. Петражицкого, необусловленный интересами мотив А. Росса, пе-

реживание норм как «обязывающих самих по себе» Э. Паттаро). (3). В концеп-

ции А. Росса переживание действительности предстаёт как эмоциональное пе-

реживание определённого импульса в связи с интеллектуальным представле-

нием определённого образа действия – т.е. с тем, что Л. И. Петражицкий назы-

вает акционным представлением, а Э. Паттаро – представлением типа действия. 

(4). Представление об особой внеэмпирической – «мистически-авторитетной» – 

обязывающей силе права объясняется при помощи психологического механиз-

ма объективации переживаний действительности (наивное проецирование 

Л. И. Петражицкого, концептуальная рационализация А. Росса, католодоксия 

Э. Паттаро). 

15. Исследование проблемы действительности права в рамках континен-

тального правового реализма внесло значительный вклад в понимание социо-

психического механизма нормативного воздействия права на поведение и тем 

самым обогатило антиметафизическую традицию обоснования действительно-

сти права. Действительность права не может быть рассмотрена в отрыве от 

субъектов, как некое объективное свойство права, никак не связанное с дея-

тельностью сознания и поведением. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы состоит в том, что она представляет собой интерпретацион-

ную модель генезиса и развития антиметафизической традиции обоснования 

действительности права; предложено инструментальное определение понятия 

действительности права; проведены реконструкция и анализ основных положе-

ний правовой концепции А. Росса, предложенного им решения проблемы дей-

ствительности права и ее соотношения с действенностью с учетом обоснован-

ного автором нового варианта перевода на русский язык терминов, используе-

мых А. Россом в связи с решением проблемы действительности права; правовая 

концепция А. Росса рассмотрена как часть континентального правового реа-

лизма в сопоставлении с идеями Л. И. Петражицкого и Э. Паттаро; определен 

вклад А. Росса в развитие представлений о проблеме действительности права, в 

частности, в  разработку им концепции социопсихического механизма норма-

тивного воздействия права. 

Практическая значимость работы состоит в том, что на основе разрабо-

танного А. Россом проекта доктринального исследования права может быть 

предложен аналитический инструментарий для анализа российской правовой 

системы, выявления действенного права и действенной судебной интерпрета-

ции. Концепция источников права А. Росса может существенно обогатить юри-

дико-догматические представления об источниках права в современной рос-

сийской правовой системе. Результаты диссертационного исследования, а так-

же введенные в научный оборот переводы работ представителей современного 

психологического правового реализма могут быть использованы для научных 

разработок в области юриспруденции, философии и логики. Выводы, сделан-

ные автором, могут быть использованы при написании учебных пособий по та-

ким учебным дисциплинам, как теория права и государства, философия права, 

история правовых и политических учений, история и методология юридической 

науки, проблемы теории права и государства. 

Отдельные положения диссертационного исследования прошли научную 

экспертизу в рамках научного проекта № 18-011-01195 «Действительность и 
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действенность права: теоретические модели и стратегии судебной аргумента-

ции» (исполнитель), поддержанного Российским фондом фундаментальных ис-

следований. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государ-

ственного университета. Результаты научного исследования получили апроба-

цию в выступлениях автора на следующих международных и всероссийских 

научных конференциях: 

– Десятые философско-правовые чтения памяти академика 

В. С. Нерсесянца по теме «Правоприменение как искусство и наука» (Москва, 

ИГиП РАН, 2 октября 2015 года), тема доклада: «Вопросы судебной интерпре-

тации в правовой концепции Альфа Росса»; 

– Международная научно-практическая конференция «Право и государ-

ство. Российская модель государственности в прошлом, настоящем и будущем» 

(Санкт-Петербург, СПбГУ, 10 декабря 2015 года), тема доклада: «Действитель-

ность права и государство»; 

– Межвузовская научная конференция студентов и молодых учёных 

«Право в национальных и многонациональных государствах: вопросы теории и 

истории» (Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 10-11 марта 2016 

года) тема доклада: «Эффективность права в многонациональном государстве с 

точки зрения континентального (психологического) правового реализма»; 

– Международная научная конференция 16-е Спиридоновские чтения на 

тему «Толкование права: парадигмы юридической герменевтики» 

(Санкт-Петербург, ИВЭСЭП, 8-9 апреля 2016 года), тема доклада: «Общая тео-

рия судебного метода и стили судебной интерпретации в правовой концепции 

Альфа Росса»; 

– Всероссийская научная студенческая конференция «Право, общество, 

государство: проблемы теории и истории» (Москва, РУДН, 29-30 апреля 2016 

года), тема доклада: «Основные подходы к проблеме действительности права»; 
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– Всероссийская научная конференция «Тенденции развития права в со-

циокультурном пространстве: Жидковские чтения – 2017» (Москва, РУДН, 

24-25 марта 2017 года), тема доклада: «Действительность права: социокультур-

ные аспекты (концепция Альфа Росса)»; 

– Международная научная конференция XVIII Спиридоновские чтения на 

тему «Легитимность права» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский юридиче-

ский институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, 06-07 апреля 2018 года), тема доклада: «Легитимность и действитель-

ность права в правовой концепции А. Росса»; 

– XIII философско-правовые чтения памяти академика В.С. Нерсесянца 

на тему «Право и закон: проблемы различения и соотношения» (Москва, ИГиП 

РАН, 3 октября 2018 года), тема доклада: «Действительность права: психологи-

ческий реализм и либертарная теория права»; 

– 29th World Congress of the International Association for Philosophy of Law 

and Social Philosophy (IVR) (University of Lucerne, Switzerland, 7-12 July 2019) 

(29-й Всемирный Конгресс Международной ассоциации по философии права и 

социальной философии), Special Workshop No. 27 “The Experience of Law” (сек-

ция «Опыт права»), тема доклада: «Continental Legal Realism: Legal Validity as a 

Psychological Experience» (Континентальный правовой реализм: действитель-

ность права как психологический опыт). 

Основные результаты диссертационного исследования отражены в сле-

дующих публикациях. 

Статьи, опубликованные в периодических изданиях, рекомендованных 

ВАК: 

1) Васильева Н. С. Общая теория судебного метода и стили судебной ин-

терпретации в правовой концепции А. Росса // Труды Института государства и 

права РАН. 2016. № 4 (56). С. 113–128 (в соавт. с Е. В. Тимошиной); 

2) Васильева Н. С. Валидность и источники права: реалистическая кон-

цепция А. Росса // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2016. №4. С. 41–

51; 
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3) Васильева Н. С. Проблема действительности права в антиметафизиче-
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Глава 1. Проблема действительности права и юридический позитивизм 

 

§ 1. Действительность права: проблема определения понятия. 

Классификация подходов к обоснованию действительности права39 

 

Who would ever think of tracing the valid norms of chess 

 back to an a priori validity, a pure idea of chess,  

bestowed upon man by God or deduced by man's eternal reason?40 

(Alf Ross) 

 

Любые фундаментальные исследования права, так или иначе, затрагива-

ют проблему действительности права, поскольку она связана с вопросом о при-

роде права – главным вопросом науки о праве:  

– определение понятия права зависит от подхода к пониманию природы 

права; 

– действительность рассматривается как необходимое свойство права, 

указывающее на существование и действие права (условия, особенности, меха-

низм); 

– определение оснований (обоснование) действительности права также 

зависит от подхода к пониманию природы права; 

– основания действительности права так или иначе включаются в опреде-

ление понятия права и таким образом в понятии права отражаются представле-

ния о природе права. 

Будучи тесно связанным с исследованием природы правового феномена, 

обоснование действительности права приобретает практически такую же важ-

ность и значение, как и собственно понятие права, и становится одним из клю-

чевых вопросов онтологии права. Таким образом, определение понятия права и 

                                                           
39 Данный параграф частично основывается на материалах ранее опубликованной статьи автора: Васи-

льева Н. С. Проблема действительности права в антиметафизической традиции (концепция Альфа Росса) // 

Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2017. Т. 21. № 3. C. 396–414. 
40 «Кому может вообще прийти в голову проследить действующие нормы игры в шахматы вплоть до 

априорной действительности, до чистой идеи шахмат, ниспосланной человеку Богом или выведенной из объек-

тивного разума?» (Здесь и далее перевод на русский язык наш, если не указано иное). 



28 
 

оснований действительности права обусловлено различными представлениями 

о природе права, характерными для основных типов правопонимания.  

Но что такое действительность права? Определённо, не существует уни-

версального определения или единого мнения на этот счёт. Для исследования 

проблемы действительности права в правовой концепции А. Росса прежде все-

го следует раскрыть существо проблемы действительности вообще, описать 

существующие подходы. Чтобы понять, что такое действительность права, нам 

необходимо проанализировать существующие теории, но чтобы проанализиро-

вать существующие теории, нам необходимо знать и понимать, что именно ис-

кать в существующих исследованиях. Поэтому сначала мы выдвинем ряд гипо-

тез о действительности права, а потом проверим их с помощью анализа основ-

ных исследований по проблеме. 

Прежде всего, необходимо принимать во внимание, что в современной 

науке не существует единой терминологии, принятой для обозначения целой 

группы тесно взаимосвязанных вопросов: 

– принуждение в праве, соотношение права и принуждения, принуждение 

как сущностное свойство права, принудительная сила права; 

– обязывающая сила права и её обоснование; 

– действенность права, эффективность права; 

– нормативность права; 

– справедливость, легитимность, признание права; 

– отграничение права от схожих нормативных порядков; 

– указание на существование нормы права или правовой системы; 

– право и мораль, их соотношение и разграничение; 

– тест на действительность (или действенность, или эффективность) пра-

ва: идентификация действительного (или действенного, или эффективного) 

права. 

Чаще всего, когда речь идёт о проблеме действительности права, наряду с 

термином «действительность» используются такие термины как «норматив-
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ность», «действенность», «эффективность», «валидность», «обязывающая си-

ла». 

Учитывая всё сказанное выше о проблеме действительности права, следу-

ет отметить, что это скорее целая группа проблем, а не одна главная пробле-

ма.41 При этом в рамках конкретного исследования выбор учёным определён-

ной терминологии и отдельных вопросов, относящихся к данной проблематике, 

во многом обусловлен типом правопонимания. Как показывает анализ трудов 

представителей различных теоретико-правовых подходов, юснатуралисты 

охотно используют термин «действительность», подразумевая идеальную при-

роду права; юспозитивисты склонны исследовать «нормативность» и формаль-

ный аспект права; психологические направления изучают чувство «связанно-

сти» правом, правовые реалисты стремятся обнаружить «эффективность» пра-

ва.42 Это, конечно же, отражает лишь самые общие тенденции в научной лите-

ратуре: наиболее фундаментальные исследования в области онтологии права 

независимо от подхода к правопониманию и методологических оснований об-

ращаются к рассмотрению нескольких различных терминов и аспектов, связан-

ных с указанной проблематикой. 

 Очевидно, что всё это подразумевает наличие некоего феномена «дей-

ствительности права», который может быть рассмотрен в рамках теоретическо-

го исследования права. Что можно сказать с уверенностью об этом феномене? 

Он связан с описанием того, что отличает право от других явлений. В рамках 

теории права нас интересует отличие права от схожих социальных явлений, 

других систем социальной регуляции (нормативных систем). В конечном счёте, 

можно свести эту проблематику к особенностям влияния права как регулятора 

на поведение людей. То, как осуществляется такое влияние, мы предлагаем 

рассматривать как специфический «механизм» (механизм влияния): цепочка 

предпосылок и следствий, взаимосвязанных факторов влияния, способов воз-

действия. При этом, конечно, необходимо отметить, что использование здесь 

                                                           
41 На это в частности обращает внимание в своей монографии о действительности права Сти-

вен Мюнцер (Stephen Munzer). См.: Munzer S. Legal Validity. Springer Netherlands, 1972. P. 1. 
42 Васильева Н. С. Проблема действительности права в антиметафизической традиции (концепция 

Альфа Росса). C. 397. 
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термина «механизм» отнюдь не связано с механистическими представлениями 

о явлениях, характерными для классического типа научной рациональности. С 

одной стороны, можно понимать это в привычном переносном значении, скорее 

как поясняющую метафору, поскольку социальные явления не могут быть бук-

вально описаны как механизм с точки зрения современного типа научной раци-

ональности. С другой стороны, «механизм психологического влияния» или 

«механизм правового воздействия» являются устоявшимся терминами в юрис-

пруденции, психологии, социологии. Под механизмом здесь подразумевается 

процесс и результат воздействия права на поведение людей. 

Если продолжить нашу метафору, работа любого механизма нуждается в 

силе, приводящей его в движение, в действие. Исходя из этого, неудивительно, 

что в теории права нередко используются такие термины как «сила права» или 

«обязывающая сила права». Следовательно, обязывающая сила права может 

быть рассмотрена как движущая сила механизма (процесса) влияния права на 

поведения людей. 

Возникает также вопрос, не является ли сила сама по себе механизмом 

влияния? С одной стороны, очевидно, что «сила» необходима для действия 

«механизма», с другой стороны, указанные термины не могут применяться бук-

вально к особенностям правового феномена. С нашей точки зрения, на данном 

этапе будет логично выдвинуть гипотезу о том, что сила не тождественна меха-

низму.  

Следует особо отметить, что здесь имеется в виду специфическое пони-

мание действительности, характерное только для науки о праве в силу особен-

ностей её предмета. Такое понимание обусловлено нормативной природой пра-

ва как системы правил поведения, создающих права и обязанности. Исходя из 

этого, если право существует, то оно непременно обязывает (и управомочива-

ет). Всё остальное – при прочих равных – или история права, или проект права. 

Этот механизм обязывания представляет особый интерес. Можно предполо-

жить наличие специфической силы права, которая характеризует особенности 

влияния – и обеспечивает такое влияние – права на человеческое поведение. В 
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зависимости от философско-методологических предпосылок, специфическая 

сила права может получать в трудах исследователей различные наименования, 

например, обязывающая сила или принудительная сила. Обязанность, о кото-

рой здесь идёт речь, вовсе не обязательно должна пониматься как обязанность 

перед правом как системой, обязанность повиноваться праву вообще или нечто 

подобное, напротив, можно рассматривать механизм возникновения обязанно-

стей (влияющих на поведение людей) в соответствии с отдельными нормами 

права. Так или иначе, механизм воздействия на поведение людей, о котором 

идёт речь, должен быть характерным исключительно для права, поскольку пра-

во не единственное нормативное явление, не единственный регулятор челове-

ческого поведения. 

Следовательно, сила права является специфической в том смысле, что 

придаёт отличительные особенности механизму воздействия права на поведе-

ние людей. Без этой силы нет права, невозможно его существование и дей-

ствие;43 а значит описание обязывающей силы права необходимо для выявле-

ния специфики механизма воздействия права, а сама эта сила образует сущ-

ностный признак права – его действительность. 

Таким образом, можно сформулировать широкое инструментальное 

определение понятия действительности права, в наибольшей степени свободное 

от ограничений, зависящих от принимаемого подхода к праву. Действитель-

ность права как его сущностный признак может быть рассмотрена как обязы-

вающая сила права, приводящая в действие специфический механизм норма-

тивного воздействия на поведение. Обоснование действительности права, его 

обязывающей силы, которая обусловливает специфику данного механизма – 

это уже совсем иной вопрос, решение которого неразрывно связано с выбором 

определённого подхода к праву. Иными словами, действительность сама по се-

бе может быть рассмотрена как обязывающая сила права; истоки, основания, 

особенности этой силы укоренены в природе правового феномена и потому 

описываются различным образом в зависимости от воззрений конкретного учё-

                                                           
43 Отдельный вопрос заключается в том, можно ли приравнять существование и действие, но он выхо-

дит за рамки данной темы. 
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ного на вопрос о природе права. Поскольку механизм влияния на поведение 

людей по своей сути в значительной степени выходит за рамки предмета тео-

рии права (необходимы комплексные исследования в рамках наук, связанных с 

изучением поведения и психологии людей), исследования правоведов чаще все-

го сконцентрированы на обосновании действительности права. В существую-

щих исследованиях это может называться конкретным учёным как угодно 

(обоснование обязывающей силы, специфика нормативности права и т.п.) или 

не иметь собственного обозначения вообще. 

Представляется необходимым отметить также то, что действительность 

права следует отличать от правовой действительности. М. В. Антонов отмечает, 

что под термином «действительность» обычно понимается окружающая реаль-

ность, фактически существующее бытие, и в этом смысле данный термин до-

вольно распространён в отечественном правоведении, где термин «правовая 

действительность» указывает на факты окружающего мира, имеющие связь с 

правом.44 Учёный утверждает следующее: « <…> если под правовой действи-

тельностью понимать любые явления, так или иначе связанные с правом (име-

ющие прикосновение к праву), то этот термин оказывается лишённым како-

го-либо аналитического содержания, ведь различные индивиды могут устанав-

ливать любые мысленные связки между окружающими их вещами и тем, что 

они называют правом».45 Согласимся с тем замечанием М. В. Антонова, что 

данные понятия целесообразно обозначать термином «правовая реальность», 

чтобы отграничить от другого, основного значения термина «действитель-

ность», подразумевающего указание на «обязывающую, юридическую силу 

правовых установлений, на их способность связывать волю субъектов права 

обязательными предписаниями».46 

                                                           
44 Антонов М. В. О самодостаточности нормативной юриспруденции (на примере вопроса о действи-

тельности права) // Этические и антропологические характеристики современного права в ситуации методоло-

гического плюрализма / под ред. В. И. Павлова, А. Л. Савенка. Минск, 2015. С. 94. 
45 Там же. 
46 Там же. 



33 
 

Рассмотрим основные концепции, связанные с определением понятия 

действительности права, которые представляются наиболее полными и струк-

турированными. 

Р. Алекси посвятил этой проблематике свою книгу «Понятие и действи-

тельность права (ответ юридическому позитивизму)». Согласно правовой кон-

цепции Р. Алекси, «трём элементам понятия права: социальной действенности, 

правильности содержания и надлежащему установлению – соответствуют три 

понятия действительности: социологическое, этическое, юридическое».47 

Социальная действительность (социологическое понятие действитель-

ности) понимается как действенность, эффективность (Wirksamkeit): норма со-

блюдается, а её несоблюдение влечёт за собой применение санкций. Социаль-

ная действенность может достигать различной степени; имеет два критерия 

(соблюдение норм и применение санкций за их несоблюдение), предполагает 

государственное физическое принуждение.48 Теории права, основанные на со-

циальной действенности, «различаются в зависимости от того, какому аспек-

ту – внешнему или внутреннему – нормы или нормативной системы отдают 

предпочтение».49 Под внешним аспектом понимается регулярность соблюдения 

норм и (или) применения санкций. Под внутренним аспектом понимается мо-

тивация к соблюдению или применению нормы, независимо от способа дости-

жения такой мотивации. 

 Моральная действительность (этическое понятие действительности) 

рассматривается как свойство морально оправданных норм (Richtigkeit). 

Правовая действительность (юридическое понятие действительности) в 

узком смысле понимается как указание на надлежащее установление нормы 

(Gesetztheit). Также рассматривается правовая действительность в широком 

смысле, включающая в себя социальную действительность (позитивистское по-

нятие) либо и социальную, и моральную (непозитивистское понятие). Таким 

образом, по мнению учёного, многочисленные позитивистские определения 

                                                           
47 Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму) / пер. с нем. А. Н. 

Лаптева, Ф. Кальшойера. М., 2011. С. 105. 
48 Там же. С. 105-107. 
49 Там же. С. 16. 
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права (и его действительности) концентрируются на толковании критериев 

надлежащего установления права и его социальной действенности (эффектив-

ности), придавая большее значение одному из этих элементов.50 

Сам Р. Алекси придерживается следующей концепции. В отношении пра-

вовой системы в целом он формулирует «аргумент правильности», который 

подразумевает, что наличие притязания на правильность является отличитель-

ным признаком правовой системы (имеет классифицирующее значение).51 При-

тязание на правильность, таким образом, ограничивает разделительный тезис с 

позиции наблюдателя, но в отношении отдельных норм действует неограни-

ченно. А с позиции участника в отношении отдельных норм аргумент правиль-

ности приобретает решающее значение. Применительно к отдельным нормам 

Р. Алекси придерживается соединительного тезиса и полагает, что необходи-

мым критерием правовой действительности отдельных норм, наравне с крите-

риями надлежащего установления и действенности, является соответствие ар-

гументу правильности, который подразумевает также аргумент несправедливо-

сти52 и аргумент принципов53. Повторимся, что это применимо, по мнению 

Р. Алекси, только к позиции участника, а в отношении позиции наблюдателя 

разделительный тезис юспозитивизма оказывается верным.54 Рассмотрим по-

дробнее, что же именно утверждает Р. Алекси: правом является то, что имеет 

притязание на то, чтобы считаться правом (правильным). Однако Р. Алекси за-

даёт вполне определённый вопрос: почему притязание на правильность неиз-

бежно связано с правом, и не даёт такого же определённого ответа.  

Конечно, он очень пространно рассматривает тезис несправедливости и 

тезис принципов, но в итоге всё сводится к тому, что юридическая практика 

традиционно (в знакомых Р. Алекси системах) базируется на определённых мо-

ральных требованиях, правах человека, принципах и их взвешивании. Р. Алекси 

делает вывод о необходимой связи права и морали, но это не даёт ответа на во-

                                                           
50 Там же. С. 3-4. 
51 См.: Там же. С. 41-42. 
52 По сути, имеется в виду формула Радбруха о крайней несправедливости. 
53 В отличие от аргумента несправедливости связан не с критическими ситуациями, а с юридической 

рутиной. Предполагает, что в ситуациях неопределённости позитивного права судья всё равно связан правом. 
54 Там же. С. 36-37. Подробнее о позициях наблюдателя и участника см.: Там же. С. 29-30. 
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прос о притязании на правильность и о необходимости морального обоснова-

ния действительности права. Р. Алекси выделяет сильный (наличие связи меж-

ду правом и правильной моралью) и слабый (наличие связи между правом и ка-

кой-нибудь моралью) тезис морали.55 Утверждается также, что притязание на 

правильность означает притязание на обоснованность, и связано именно с дей-

ствием сильного тезиса морали. «Необходимая связь между правом и правиль-

ной моралью возникает постольку, поскольку притязание на правильность 

включает в себя притязание на моральную правильность, которое охватывает 

лежащие в основе решения моральные принципы».56 Притязание на правиль-

ность, таким образом, рассматривается как притязание на моральную правиль-

ность независимо от морали и независимо от реализации такого притязания. В 

сочетании с аргументом несправедливости это каким-то образом может помочь 

нам дать ответ на вопрос о действительности правовых норм. При этом относи-

тельность понятия справедливости и вариативность представлений о правиль-

ной морали, продолжают нас озадачивать.  «Ключ к критериям [определяю-

щим, что справедливо, а что нет. – Н. В.] даёт притязание на обоснованность, 

заключённое в притязании на правильность. Из притязания на обоснованность 

вытекают требования, которым, как минимум, должна соответствовать мораль, 

чтобы избежать её идентификации как ложной морали, а также требования, ко-

торые мораль должна выполнить по максимуму, чтобы иметь шанс быть пра-

вильной моралью».57 Какие требования имеются в виду? Р. Алекси упоминает 

некие «требования рационального обоснования», не раскрывая их содержание, 

и приводит пример: принцип расового превосходства не соответствует этим 

требованиям, поскольку содержит ссылку на утверждение о том, что раса опре-

деляет мысли человека, а это утверждение не соответствует «строгим научным 

меркам». Также учёный добавляет, что «идея правильной морали имеет харак-

тер регулятивной идеи в смысле цели, к которой необходимо стремиться».58 

Так всё же, на что нам следует ориентироваться: на то, что наука утверждает, 

                                                           
55 Там же. С. 94-95. 
56 Там же. С. 99. 
57 Там же. С. 100. 
58 Там же. С. 102. 
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что раса не определяет мысли человека, или на априорные идеи, выводимые ра-

зумом человека? 

Несмотря на важность этих рассуждений, они не отвечают на вопрос о 

том, что такое право и действительность права вообще. Страстное желание юс-

натуралистов объединить под термином «право» как собственно право, так и 

связанные с ним области морали, невозможно трактовать иначе как идеологи-

ческие воззрения отдельных учёных. Использовать эти убеждения для анализа 

иных подходов к праву или иных правовых систем предлагаем в рамках поли-

тики права и иных соответствующих наук, а не теоретического исследования 

вопроса о действительности права. По крайней мере, это излишне для исследо-

вания контекста, в котором находится концепция Альфа Росса. 

Н. В. Варламова посвятила обстоятельную статью непосредственно про-

блемам интерпретации понятия действительности права, в которой проводится 

обзор существующих подходов к проблеме действительности права и отмечает-

ся, что зачастую имеет место смешение понятий действительности, основания 

действительности, действенности, проблем определения действительности кон-

кретной правовой нормы и правопорядка в целом.59  

Н. В. Варламова предлагает собственный вариант решения проблемы: 1) 

признание значимости соотношения должного и сущего и признание обуслов-

ленности должного сущим; 2) разграничение действительности и действенно-

сти, 3) разграничение действительности нормы и действительности правопо-

рядка; 4) поиск оснований действительности правопорядка в сфере фактическо-

го.  

Отмечается особая роль соотношения сущего и должного при рассмотре-

нии данной проблематики, поскольку нормы рассматриваются как требования 

должного поведения, а само понятие долженствования не может быть точно 

определено. По мнению Н. В. Варламовой, нормативность права (и любого дру-

гого социального регулятора) следует понимать как «совокупность требований 

должного, обусловленных сущим, выводимых из сущего и легитимированных 

                                                           
59 Варламова Н. В. Нормативность права: проблемы интерпретации // Труды Института государства и 

права РАН. 2013. № 4. С. 92. 
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им.60 Исходя из того, что долженствование связано с возможностью нарушения 

нормы, утверждается, что принудительность является важнейшим и неотъем-

лемым свойством нормы, а реальное применение принуждения является необ-

ходимым условием действенности нормы. Принудительность связывается с 

санкцией, применительно к правопорядку – с «предельной санкцией». 

Действительность правопорядка. Утверждается, что основания действи-

тельности правопорядка необходимо искать в сфере фактического, учитывая 

взаимообусловленность сущего и должного: система требований должного 

обеспечивает определённое состояние сущего и в то же время состояние сущего 

определяет требования должного. Для обоснования действительности норма-

тивного порядка используется понятие «предельной санкции» в оригинальной 

трактовке: «именно предельная санкция, понимаемая как выход за рамки дан-

ного нормативного порядка, разрушение его, и есть то, что в конечном счёте 

обеспечивает обязательность установленного нормативного порядка. Она при-

надлежит миру сущего, демонстрируя взаимосвязь сущего и должного: требо-

вания должного установлены для обеспечения определённого состояния суще-

го, которое с тех или иных позиций легитимировано как должное».61 Согласно 

концепции Н. В. Варламовой, легитимация является, в наших терминах, осно-

ванием действительности права, обосновывает его обязывающую силу: легити-

мация предопределена предельной санкцией, заключается в признании значи-

мости нормативного порядка и стремлении избежать предельной санкции, про-

водится на основании ценностей высшего уровня (определение этих ценностей 

зависит от типа правопонимания).62 Конкретизация механизма действительно-

сти производится следующим образом: отложенность, неавтоматичность пре-

дельной санкции приводит к необходимости социально организованных санк-

ций, чтобы предотвратить разрушение нормативного порядка. Исходя из этого 

возникает нормативная система, правопорядок состоит из обеспеченных санк-

циями норм. 

                                                           
60 Там же. С. 78. 
61 Там же. С. 101. 
62 «Легитимация нормативного порядка – это процедура его объяснения и оправдания (с точки зрения 

нормативного порядка более высокого уровня), обеспечивающая согласие подчиняться» (Там же. С. 102). 
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Действительность и действенность отдельных норм. Поскольку утвер-

ждается, что отдельные нормы обеспечиваются не предельной санкцией, а во-

леустановленной, делается вывод, что действительность этих норм обосновы-

вается в рамках конкретного нормативного порядка.63 Действительность обра-

зующих правопорядок норм, согласно предложенной концепции, определяется 

формальными и материальными (при непозитивистских интерпретациях) осно-

ваниями. Под формальными основаниями понимается создание норм в надле-

жащем, установленном вышестоящими (другими) нормами порядке, а под ма-

териальными – соответствие по содержанию норме вышестоящего уровня, а в 

конечном счёте, основному принципу, лежащему в основе правопорядка, т. е. 

справедливости в её этическом (неопределённом) или либертарном понима-

нии.64 А действенность понимается как фактическая реализуемость, обеспечи-

ваемая санкциями и обусловленная в итоге действенностью (легитимностью) 

правопорядка в целом.65 Собственная позиция Н. В. Варламовой о соотношении 

действительности и действенности норм и правопорядка не выражена опреде-

ленно. По всей видимости подразумевается, что действительность правопоряд-

ка (должное) основывается на существовании и легитимации действенного пра-

вопорядка (сущее), который в свою очередь порождает действительную право-

вую систему (должное), содержащую санкции (должное), обеспечивающие су-

ществование действенного правопорядка. 

Н. В. Варламова критикует концепцию Р. Алекси, предлагающую рас-

сматривать юридическую, этическую и социологическую действительность, 

поскольку в ней происходит смешение действительности и действенности (со-

циальная действительность по Р. Алекси), а также действительности нормы и её 

оснований: формальных (юридическая действительность по Р. Алекси) и мате-

риальных (этическая действительность по Р. Алекси). 

Е. В. Булыгин предлагает ещё один чётко сформулированный подход к 

пониманию действительности права, который основывается на предложенной 

                                                           
63 Там же. С. 106. 
64 Там же. С. 114-115. 
65 Там же. С. 115. 



39 
 

Ежи Вроблевски (Jerzy Wróblewski)66 концепции трёх аспектов действительно-

сти права: системной действительности, фактической действительности, аксио-

логической действительности. 67 

Е. В. Булыгин выделает нормативную (обязывающая сила, binding force), 

фактическую (эффективность, действенность, efficacy) и системную (отграни-

чение норм права от иных социальных норм, validity) действительность права.68 

Системная действительность рассматривается как дескриптивная кон-

цепция, подразумевающая, что норма действительна внутри определённой пра-

вовой системы, только если принадлежит к этой системе, является её частью 

(membership). В рамках такой дескриптивной (и релятивной) концепции дела-

ются утверждения о факте – факте принадлежности нормы к системе в кон-

кретный момент времени, а критерием для определения принадлежности может 

быть либо надлежащее установление в соответствии с нормами компетенции, 

либо эффективность нормы, либо логическая выводимость из набора действен-

ных норм.69  

Нормативная действительность как обязывающая сила рассматривается 

Е. В. Булыгиным как нормативная, а не дескриптивная концепция: норма явля-

ется обязывающей, если её адресаты имеют обязанность вести себя предписан-

ным ею образом. То есть указание на действительность нормы в таком случае 

предписывает обязанность ей повиноваться, а суждения о действительности яв-

ляются директивами. 

Фактическая70 действительность рассматривается как дескриптивная и 

релятивная концепция эффективности, указывающая на соотношение между 

                                                           
66 См.: Wroblewski J. Three concepts of validity of law // Juridiska Föreningen i Finland. 1982. № 118. P.406–

419.; Wroblewski J. Concepts of Legal System and Conceptions of Validity // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iu-

ridica. 1986. Tom 24. P.  3-22. 
67 Аулис Аарнио (Aulis Aarnio) также придерживается предложенного Вроблевски разграничения. Чуть 

ранее, чем Булыгин, в «The Rational as Reasonable: A Treatise on Legal Justification» он предлагает следующее 

соотношение терминов: системная валидность = валидность, фактическая валидность = эффективность, аксио-

логическая валидность = приемлемость (acceptability). См.: Aarnio A. The Rational as Reasonable: A Treatise on 

Legal Justification. P. 33. 
68 Bulygin E. Valid law and law in force. P. 285–287; см. также: Hilpinen R. Aspects of Eugenio Bulygin’s 

Norm Theory // Essays in Legal Philosophy / ed. by. E. Bulygin, C. Bernal, C. Huerta, et al. Oxford, 2015. P. 30–31. 
69 Другой интересный взгляд на системную действительность изложен в статье Чабы Варги о действи-

тельности. Varga Cs. Validity // Acta Juridica Hungarica. 2000. Vol. 41. № 3-4. P. 155–166. 
70 Factual validity – в русском переводе используется термин «фактологическая действительность». См.: 

Булыгин Е. В. Действительное право и право действующее. С. 209–221. 
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нормами и фактическим поведением их адресатов.71 При этом признаётся, что 

степень эффективности нормы может варьироваться. Набор эффективных (дей-

ственных) норм права, по мнению Е. В. Булыгина, составляет действующее 

право (law in force). 

Стэнфордская энциклопедия философии, один из наиболее влиятель-

ных и авторитетных современных источников, особенно для 

англо-американской правовой науки, представляет своеобразный и весьма ос-

новательный подход к проблеме действительности права, изложенный в статье 

Андрея Мармора (Andrei Marmor)72 и Александра Сарча (Alexander Sarch)73 

«Природа права».74 Справедливо отмечается, что эта проблема связана с онто-

логическим вопросом о природе права. Также отмечается, что это не только чи-

стый интеллектуальный интерес к такому сложному социальному феномену, 

как право, но интерес к праву как к нормативной социальной практике. По-

скольку в этом втором аспекте право направлено на управление человеческим 

поведением с помощью создания причин (мотивов) действий, предпринимают-

ся попытки объяснить этот нормативный аспект права.75 При этом с учётом 

наличия иных нормативных порядков, которые тесно связаны с правом и друг с 

другом, исследование природы права разделяется на две части.  

1. Основания действительности права: исследование отличия права от 

других нормативных порядков и проблемы определения того, является ли кон-

кретная норма правовой. 

2. Нормативность права – двойная задача объяснения и обоснования нор-

мативного аспекта права: объяснение того, как нормы права влияют на поведе-

ние человека, и обоснование того, почему люди должны следовать требовани-

ям права.  О проблеме нормативности права, указывают авторы, речь идёт в ос-

новном в контексте принудительного аспекта права и дискуссии о сущностном 

                                                           
71 По мнению Е. В. Булыгина, это то, что Г. Кельзен называет Wirksamkeit. 
72 В настоящее время профессор философии и права в Корнеллском университете (Cornell University), 

США. 
73 В настоящее время доцент в Университете Суррея (University of Surrey), Великобритания. 
74 Marmor A., Sarch A. The Nature of Law // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2015 Edition / ed. 

Edward N. Zalta. URL: https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/lawphil-nature/ (дата обращения: 

13.02.2017). 
75 Ibid. 
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признаке права. Отмечается, что существуют направления в теории права, ко-

торые концентрируются только на первой задаче объяснения.  В то же время 

есть концепции, согласно которым эти два аспекта нормативности права не мо-

гут быть разделены. С нашей точки зрения, не могут быть разделены не только 

аспекты нормативности, но и нормативность права и основания действительно-

сти права – в этом-то и заключается один из источников сложностей и путани-

цы: один и тот же предмет произвольно разделяется на части и исследуется в 

зависимости от методологических предпосылок конкретного учёного. 

В рамках рассмотрения оснований действительности права, в Энцик-

лопедии рассматривается вклад юридического позитивизма в развитие данного 

направления исследования природы права.76 Этот вклад может быть выражен 

посредством объединения позитивистской повестки в несколько так называе-

мых «тезисов». В отечественном правоведении всё это принято обозначать как 

«разделительный тезис».77 

Социальный тезис или тезис о происхождении (Pedigree Thesis) подразу-

мевает, что право является по своей сути социальным феноменом, и основание 

его действительности заключается в социальных (не нормативных) фактах.78 

Таким фактом может быть политический суверенитет (право как команда суве-

рена) или социальные правила (правило признания). Действительность права 

сводится к ненормативным фактам, т. е. фактам, касающимся поведения, веро-

ваний и взглядов людей. 

С социальным тезисом тесно связан тезис конвенциональности.79 Соци-

альные факты, обосновывающие действительность права, приобретают силу 

(власть, влияние) за счёт социального соглашения определённого рода. Этот те-

зис подчёркивает конвенциональную природу права. 
                                                           

76 Подразумевается юридический позитивизм в широком смысле, как направление, основывающееся на 

эмпиризме и социальных фактах. 
77 И действительно, ведь речь идёт о попытках отграничения права от других схожих явлений. 
78 Ibid. 
79 Энциклопедия не называет его так напрямую, но это распространённое использование терминологии. 

См., напр.: Coleman J. L. The Conventionality Thesis. Philosophical Issues. 2001. № 11. P. 354–387; Himma K. E. 

Just a Trim Around the Edges, Please: Legal Positivism's Conventionality Thesis and the Methodology of Conceptual 

Analysis // Law, Morality, and Legal Positivism. Proceedings of the 21st World Congress of the International Associa-

tion for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Lund, Sweden, 12-18 August 2003/ ed. by K. E. Himma. 

Stuttgart, 2004. P. 29–36; Himma K. E. Inclusive Legal Positivism // The Oxford Handbook of Jurisprudence and Phi-

losophy of Law Law / ed. by. J. L. Coleman, K. E. Himma, and S. J. Shapiro. Oxford, 2004. P. 125–165. 
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Такая позиция противостоит утверждениям естественно-правового под-

хода, согласно которым действительность права основывается ещё и на его со-

ответствии определённому метафизическому стандарту, универсальной морали. 

Из социального тезиса выводится разделительный тезис, заключающий-

ся в концептуальном разделении права и морали, разделении того, что есть пра-

во и каким оно должно быть.80 Действительность права отграничивается от его 

моральной обоснованности. При этом разделительный тезис не отрицает того, 

что право может являться по своей природе и назначению положительной цен-

ностью с точки зрения морали, может значительно совпадать с моралью по сво-

ему содержанию, может оцениваться с точки зрения морали. Разделительный 

тезис предназначен исключительно для обоснования действительности права, 

при этом подразумевается, что действительность норм права не может зависеть 

от моральных оценок. Отмечается, что современный инклюзивный позитивизм, 

принимая социальный тезис, отказывается от разделительного тезиса в его 

строгом смысле, указывая на то, что при определённых условиях в конкретном 

обществе действительность права может, но не должна, определяться через об-

ращение к моральному содержанию (причём скорее действительность правовой 

системы, чем отдельных норм права). 

Современный юснатурализм, например, в интерпретации Дж. Финниса, в 

свою очередь, зачастую отходит от положения о том, что соответствие метафи-

зическому стандарту (естественному праву) может влиять на действительность 

позитивного права, и понимает естественное право (в его томистской версии) 

как развернутое описание высшего идеала права, концентрируясь на том, как 

право содействует общему благу.81 По мнению авторов энциклопедической ста-

тьи, неясно, в чем такой подход противоречит основным положениям юридиче-

ского позитивизма.  

Отмечается также, что если некая теория обосновывает действительность 

права моральными соображениями, то она должна придерживаться объектив-

                                                           
80 Marmor A., Sarch A. The Nature of Law. Ibid. 
81 См.: Финнис Дж. Естественное право и естественные права / пер. с англ. В. П. Гайдамака и А. В. Па-

нихиной. М., 2012. С. 196-199, 358-360. 
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ной позиции относительно природы моральных ценностей.82 В противном слу-

чае, зависимость правового характера норм от морали приведёт к субъективно-

му характеру правового качества и невозможности определить, что есть право. 

Однако существуют и модные в рамках постмодернизма так называемые скеп-

тические теории, основывающиеся на субъективности моральных суждений: 

они демонстрируют то, что право крайне субъективно и полностью зависит от 

субъективистской теории ценностей, которая не является, с точки зрения авто-

ров статьи, достаточно разработанной.  

Стэнфордская энциклопедия философии в вышерассмотренной статье 

предлагает наиболее полное описание проблемы действительности права, 

наиболее удобное для понимания того, о чем идёт речь, когда используется 

термин «действительность права». Однако, с нашей точки зрения, разделение 

проблемы на основания действительности права и нормативность права в пред-

лагаемом виде представляется не вполне удачным: упускается связь между 

описанием влияния права на поведение человека и отграничением права от 

схожих явлений. Кроме того, и эта статья не содержит попытки определения 

понятия действительности права – только перечисление и подробное описание 

аспектов проблемы. 

М. В. Антонов выделяет следующие значения, которые может иметь ука-

зание на действительность норм права. Такие значения ученый называет также 

основаниями действительности:83 

1) обязательность – обязанность субъектов правопорядка подчиняться 

норме права; 

2) принадлежность – принадлежность нормы права к данному правопо-

рядку; 

3) производность из компетенции – наличие компетенции у лиц, которые 

создали норму права; 

                                                           
82 Marmor A., Sarch A. The Nature of Law. Ibid.  
83 Антонов М. В. О самодостаточности нормативной юриспруденции (на примере вопроса о действи-

тельности права). С. 94-96. 
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4) выводимость – выводимость этих норм права из норм, устанавливаю-

щих компетенцию правотворцев; 

5) применимость – обязанность компетентных органов правопорядка 

применять норму права. 

Основная идея М. В. Антонова заключается в том, что все эти основания, 

кроме первого, могут быть описаны без отсылок к этике и антропологии. Дей-

ствительность в первом значении, указывает М. В. Антонов, является норма-

тивной, поскольку «формирует долг/обязанность соблюдать установленные 

правовыми нормами правила поведения и делать это даже вопреки возможному 

противоречию этих норм права другим социальным нормам и интересам самого 

человека».84 М. В. Антонов приходит к выводу, что применительно к потребно-

стям юриспруденции обязывающая сила права может быть адекватно объясне-

на в рамках юспозитивистских концепций права.85 

Концепцию М. В. Антонова можно соотнести с предлагаемыми 

Е. В. Булыгиным видами валидности. Обязательность соответствует норматив-

ной валидности, принадлежность, производность из компетенции, выводимость 

– к системной валидности. При этом М. В. Антонов своеобразно трактует при-

менимость (совершенно отличным образом, например, от Е. В. Булыгина): про-

исходит смешение нормативной валидности (обязанность органов в соответ-

ствии с правом) и фактической валидности (применение нормы для обоснова-

ния решений в правоприменительной деятельности). 

И. Л. Честнов в своей постклассической теории права приходит к вопро-

су о действительности права при рассмотрении вопроса о признаках права: «ес-

ли право рассматривать как сложный многогранный феномен <…> , то различ-

ные его проявления или модусы бытия <…> могут быть объемлемы четырьмя 

признаками».86 Первым из них, И. Л. Честнов называет нормативность, и отме-

чает, что в этом совпадают взгляды практически всех учёных. Нормативность, 

по мнению учёного, означает, что «право представляет собой прежде всего со-

                                                           
84 Там же. 
85 Там же. С. 100. 
86 Честнов И. Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. С. 298-299. 
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вокупность социальных норм – правил поведения, регулирующих отношения 

между людьми», и проявляется в коммуникативности, т.е. «взаимодействиях 

людей, объединённых вырабатываемым в ходе этих интеракций согласием, 

разделяемым участниками коммуникации общим знанием о правильном пове-

дении в такого рода ситуации».87 И. Л. Честнов отмечает, что для обозначения 

нормативности права используются термины «действительность», «действен-

ность», «валидность», и указывает следующее: 88 

1) термин «действенность», по его мнению, самый удачный вариант, так 

как «указывает на социальное действие или эффект, производимый правом»;  

2) термин «действительность» более подходит для указания на существо-

вание нормы, но «если исходить из прагматической методологии, то эти два 

термина выступают синонимами и означают по сути одно и то же: существова-

ние права как раз и проявляется в его действенности, в производимом эффек-

те»; 

3) термин «валидность» акцентируется с точки зрения юридической силы 

нормы права, что относится к другому её аспекту – формальному. 

Учёный приходит к выводу, что «нормативность означает хотя бы мини-

мальную распространённость правила поведения», и утверждает, что такой 

расплывчатый критерий ничуть не хуже «вопиющей несправедливости» – лю-

бимого критерия определения действительности права в школе возрождённого 

естественного права.89 Вместе с тем, И. Л. Честнов признаёт, что к признакам 

нормативности права наряду с критерием распространённости (действенности) 

права относится также и оценочный аспект (проявляющийся в легитимности 

права), что обусловлено лингвистическим поворотом в социогуманитарном 

знании.90 При этом поддерживается как наиболее последовательная позиция 

Ю. Хабермаса о «притязании на значимость» как критерии нормативности, а не 

                                                           
87 Там же. 
88 Там же. С. 299. 
89 Там же. С. 300-301. 
90 Там же. С. 301-302. – «Любое действие человека сопровождается его оценкой (и другими видами 

психической активности человека: мотивами, интересами, установками, стереотипами и т.п.). Поэтому оценка 

права как справедливого/несправедливого (или «вопиюще несправедливого») входит в нормативность права» 

(Там же. С. 301). 
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предлагаемое Р. Алекси «притязание на правильность» или другие основанные 

на морали критерии. Признавая важность признака нормативности, 

И. Л. Честнов утверждает, что этот признак «не выражает специфического ка-

чества права». Специфическим признаком права И. Л. Честнов признаёт обще-

обязательность, которая заключается не в принудительности норм права, а в 

том, что они «объективно способствуют функционированию социального цело-

го».91 Такая позиция предполагает, что социальные нормы производятся куль-

турой и становятся общеобязательными, правовыми (здесь подразумевается, в 

конечном счёте, обеспеченность властным механизмом принуждения), по-

скольку поддерживают целостность общества, а их нарушение ставит суще-

ствование общества под угрозу.92 По мнению И. Л. Честнова, общеобязатель-

ность можно трактовать как наибольшую социальную значимость с точки зре-

ния целостности социума, но признаёт то, что существуют значительные про-

блемы с поиском эмпирического подтверждения такой эффективности права. 

Признавая «принципиальную возможность погрешимости доводов», 

И. Л. Честнов выделяет два критерия для проверки эффективности: 1) доказа-

тельство от противного: если общество существует, значит «воспроизводит 

нормы, обеспечивающие его самосохранение»; 2) косвенное подтверждение 

общеобязательности норм права: их стабильность, сохранение, в том числе в 

форме архетипов коллективного бессознательного, которые проявляются в сте-

реотипах массового поведения (нормативность подтверждает критерий обще-

обязательности как наибольшей функциональной значимости).93 

Именно общеобязательность права как его эффективность в реализации 

функции обеспечения целостности социума, признаётся И. Л. Честновым сущ-

ностным, универсальным, трансцендентным признаком права, который конкре-

                                                           
91 Там же. 308. – Здесь И. Л. Честнов указывает, что присоединяется к позиции Л. И. Спиридонова, Э. 

Паттаро, В. Кравица. То есть, по сути, имеется в виду действенность как эффективность, в том виде, в котором 

она рассматривается социологической школой, правовым реализмом, институциональной теорией… и Кельзе-

ном, который, однако, не признавал такую действенность отличительным признаком права. В общем-то, все 

истинно позитивистские, антиметафизические направления в XX веке склонны очень схоже рассматривать 

данный вопрос. 
92 Подробнее об этом см.: Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1996. С. 89–96. Как будет 

показано далее, этой позиции равно придерживались и А. Росс (вместе с К. Оливекроной), и Г. Харт, задолго до 

Л. И. Спиридонова, на которого ссылается И. Л. Честнов. 
93 Честнов И. Л. Постклассическая теория права. С. 312. 



47 
 

тизируется в таких имманентных признаках права, как нормативность (вклю-

чающая в себя легитимность, социальную действенность, моральную оправ-

данность), а также формальная определённость и обеспеченность принуждени-

ем «при наличии оснований для юрисдикционного правоприменения».94 

Несмотря на своеобразие концепции И. Л. Честнова, в ней мы можем 

проследить выделение трёх аспектов-значений понятия действительности пра-

ва: указание на существование, эффективность, формальную юридическую си-

лу. Те же аспекты мы уже встречали в схожем виде в концепциях Р. Алекси и 

Н. В. Варламовой, хотя с концепцией Н. В. Варламовой существуют также и 

другие содержательные пересечения, касающиеся вопросов принуждения, ле-

гитимации и сохранения целостности социума. 

А. В. Поляков в рамках развития коммуникативного подхода отмечает, 

что «права нет без информации, структурированной источником права и адре-

суемой субъектам правовой коммуникации. Но условием правовой коммуника-

ции является не столько содержание информации и даже не столько её пре-

скриптивная форма, сколько убеждающая сила, без которой невозможна сама 

правовая коммуникация как практическое взаимодействие».95 В связи с этим 

указывается, что «<…> обязывающая сила права, а значит, и само право невоз-

можны без признания его в качестве такового субъектами социальной систе-

мы».96 Подчёркивается, что именно признание (как формальная и неформаль-

ная легитимация) «создаёт силу права как силу легитимную», благодаря чему 

принуждение в праве всегда носит легитимный и символический (знаковый) 

характер, не исключающий при этом физического воздействия.97 При этом под 

признанием права понимается «признание неких общих рамок поведения, т.е. 

определённых прав и обязанностей, связывающих всех членов общества, при-

знание их “объективного”, независимого от индивидуальной воли лица, и соци-

ально-значимого (ценностного) характера, понимание их содержания и порядка 

реализации, включая признание возможности наказания за несоблюдение таких 

                                                           
94 Там же. С. 316. 
95 Поляков А. В. Нормативность правовой коммуникации // Правоведение. 2011. № 5. С. 37. 
96 Там же. С. 38. 
97 Там же. С. 37-38. 
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правил».98 А. В. Поляков отмечает, что правовая норма может быть актуальной 

(то, что другие авторы называют действенной, а иногда и действительной), то 

есть нормой правовой коммуникации, только если содержащееся в ней правило 

поведения реализуется в поведении субъектов как их права и обязанности.99 

«Поскольку взаимные права и обязанности и составляют “результативную” 

часть правовой коммуникации,  а права и обязанности не могут не иметь нор-

мативной природы, то и правовая коммуникация неизбежно включает в себя 

нормативность и ненормативной быть не может», – утверждает 

А. В. Поляков.100 При этом право рассматривается как феномен, основанный на 

взаимности (реципрокности), как нечто возникающее через процедуру систем-

ного, институционального согласования и понимания с социальным Другим. 

Такая взаимность воспринимается как ключ к справедливости в праве. 

Таким образом, А. В. Поляков особо подчёркивает значение легитимации 

(признания), действенности, принуждения, реципрокности, а также реализации 

в поведении людей прав и обязанностей при рассмотрении вопроса о действи-

тельности, нормативности права. Можно также отметить, что употребляются 

такие термины, как нормативность права, убеждающая сила права, обязываю-

щая сила права. 

Подводя итог нашим рассуждениям о проблеме действительности права и 

анализу основных подходов к проблеме действительности права, можно сде-

лать следующие выводы, связанные с определением понятия действительности 

права. 

1. Определение понятия действительности права следует отличать от 

обоснования действительности права. Большинство исследователей не дают 

определения понятию действительности права, однако уделяют много внима-

ния обоснованию действительности права. 

2. Для науки о праве в силу особенностей её предмета характерно специ-

фическое понимание действительности. Понятие действительности права в лю-

                                                           
98 Там же. С. 38. 
99 Там же. С. 43-44. 
100 Там же. С. 44. 
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бой его трактовке прямо или косвенно связано с особой (обязывающей) силой 

права, отличающей право от схожих явлений. 

3. Для права характерна особая сила, которая обеспечивает механизм 

нормативного воздействия права на поведение людей – механизм обязывания 

(и управомочивания). Такая сила характеризует особенности влияния права на 

человеческое поведение, которые позволяют отличать право от схожих норма-

тивных явлений. Поэтому исследователи ведут поиск таких оснований указан-

ного механизма, которые характерны именно для права. Почему право обязы-

вает не так как другие схожие явления? А если оно обязывает так же, то чем 

оно отличается от них? Таковы одни из основных вопросов онтологии права. 

4. Право не единственное нормативное явление, и потому наука о праве 

неизбежно исследует как связь права с другими нормативными явлениями, так 

и их различия, поскольку это необходимо для определения понятия права. Для 

этого, в числе прочего, предлагаются различные обоснования особой (обязыва-

ющей) силы права. Конкретное обоснование особой силы права может быть 

рассмотрено как основание действительности права. Основание (обоснование) 

действительности права или для краткости – действительность права – в таком 

случае будет отличительным признаком права. 

5. Широкое, независимое от подхода к праву и методологических предпо-

сылок определение понятия действительности права можно сформулировать 

следующим образом: Действительность права как его сущностный признак 

может быть рассмотрена как обязывающая сила права, приводящая в действие 

специфический механизм нормативного воздействия на поведение. Обоснова-

ние действительности права, то есть описание особенностей данной силы, ко-

торые придают специфику такому механизму, неразрывно связано с выбором 

определённого подхода к праву.  

 6. Независимо от методологических оснований различные учёные, непо-

средственно уделившие внимание проблеме определения понятия действитель-

ности права (а таких гораздо меньше, чем тех, кто уделял внимание проблеме 

обоснования действительности права), находятся в согласии по вопросу о необ-
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ходимости выделения нескольких аспектов феномена, который может быть обо-

значен термином «действительность права». Однако нет согласия в том, каковы 

эти аспекты и их соотношение. Применительно к концепции А. Росса и сканди-

навскому правовому реализму в целом М. В. Антонов предлагает выделить три 

аспекта действительности права, в спорах о разграничении которых «прояви-

лись основные методологические затруднения правового реализма»: норматив-

ная значимость, социальная эффективность, объективная данность.101 С нашей 

точки зрения, если дополнить и пояснить такое разграничение, оно может быть 

использовано для рассмотрения проблемы определения понятия действитель-

ности права в целом. Можно выделить несколько основных аспектов, с кото-

рыми может быть связано использование понятия «действительность права»: 

нормативная (юридическая) значимость, социальная и / или психологическая 

эффективность, объективная данность, обязывающая сила. Представляется, что 

обязывающая сила является таким основанием остальных трёх аспектов, кото-

рое собственно и позволяет рассматривать вопросы о существовании, эффек-

тивности, юридической силе норм и правовых систем.  

7. Таким образом, понятие «действительность права» может быть исполь-

зовано в трёх основных значениях: нормативная значимость, социальная и / или 

психологическая эффективность, объективная данность. В существующих ис-

следованиях данные аспекты раскрываются множеством различных способов. 

Нормативная значимость может включать в себя такие вопросы, как юридиче-

ская сила норм, относимость нормы права к какой-либо правовой системе или к 

конкретному правопорядку, особенности норм права и правовых систем (осо-

бенности права как нормативного социального явления), концепция источников 

права; эффективность – соотношение должного и сущего в праве, обязываю-

щую или принудительную силу права, фактическая данность; объективная 

данность – внеюридические основания права, природа права, соотношение 

права и других схожих явлений, право как явление сферы должного, метафизи-

                                                           
101 Антонов М. В. Альф Росс о проблеме действительности (валидности) права / пер. с англ. М. В. Ан-

тонова // Российский ежегодник теории права. 2009. № 2. С. 454. 
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ческая данность.102 Соответствующие вопросы являются взаимосвязанными и 

не всегда могут быть однозначно отнесены к только одному аспекту, что отра-

жается в противоречиях, присущих исследованиям понятия действительности 

права. Противоречия усиливаются также смешением проблемы определения 

понятия действительности и проблемы обоснования действительности и разли-

чиями типов правопонимания. 

8. Для внесения определённости в исследования необходимо обозначить 

единым термином группу взаимосвязанных вопросов так, чтобы подчеркнуть 

их взаимосвязь, взаимообусловленность и единый источник. Термин «действи-

тельность права» наилучшим образом подходит для обозначения указанных ас-

пектов и группы вопросов. С одной стороны, он подчёркивает связь права со 

сферой должного, с метафизической данностью и т.п.; с другой стороны, тесно 

связан с действенностью, которая обозначает действие права в сфере сущего; с 

третьей стороны, соотносится со специально-юридическим термином «дей-

ствительность», который также используется в сфере юридической практики. 

Таким образом, проблема действительности права должна рассматриваться как 

единое целое, с учётом взаимосвязи проблем определения понятия и обоснова-

ния действительности права, взаимосвязи и пересечения трёх аспектов действи-

тельности права, взаимосвязи и взаимообусловленности группы теоретических 

вопросов, решение которых непосредственно зависит от подхода к проблеме 

действительности права. 

9. Большинство современных исследователей сходятся во мнении, что в 

рамках вопроса о действительности права, необходимо рассматривать отдельно 

действительность правовой системы и действительность отдельных норм права. 

10. Обоснование действительности права или отдельных её аспектов за-

висит от методологических предпосылок конкретного исследователя и связано 

с вопросом о границах теории права (юриспруденции), о возможности построе-

ния ценностно-нейтральной теории, о включении в исследование «метаюриди-

ческого». Традиционно учёные склонялись либо к использованию метафизиче-

                                                           
102 Васильева Н. С. Альф Росс о понятии и действительности права: реалистический подход // Известия 

высших учебных заведений. Правоведение. 2018. Т. 336. №1. С. 86. 
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ского обоснования действительности (через мораль в широком смысле слова), 

либо к отрицанию метафизики, что способствовало концентрации на исследо-

вании принудительного аспекта права. Современные постклассические иссле-

дования права акцентируют внимание на признании права, вопросах авторитета 

(что само по себе не ново, но постклассическая методология обеспечивает иной 

уровень и угол рассмотрения) – на проблеме легитимности права,103 которая 

может быть решена как с отсылкой к метафизике, так и в антиметафизическом 

ключе. Процесс104 легитимации рассматривается как источник обязывающей 

силы права. Может показаться, что проблема легитимности права пришла на 

смену проблеме действительности права, но их различие и соотношение мы 

можем легко выявить исходя из уже произведённых нами выводов и построе-

ний: легитимность необходима для обоснования действительности права, пред-

стаёт как условие бытия права, условие существования (действительности) пра-

ва.105 

 

Классификация подходов к обоснованию действительности права 

Из произведённого анализа следует, что проблема действительности пра-

ва связана не только с определением понятия действительности права, но и с 

обоснованием действительности права. Как уже отмечалось, обоснование дей-

ствительности права зависит от типа правопонимания. Мы полагаем возмож-

ным и необходимым осуществление более общей классификации подходов к 

обоснованию действительности права с точки зрения их основной методологи-

                                                           
103 См.: Поляков А. В. Нормативность правовой коммуникации; Варламова Н. В. Нормативность права: 

проблемы интерпретации; Честнов И. Л. Постклассическая теория права; Денисенко В. В. Легитимность как 

характеристика сущности права. Введение в теорию. Монография. М., 2014. 184 с.; Денисенко В. В. О понима-

нии термина «легитимность» как категории правоведения // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2011. №2. С. 104–110; 

Честнов И. Л. Проблема легитимности права: размышления «на полях» монографии В. В. Денисенко «Леги-

тимность как характеристика сущности права» // Правоведение. 2014. № 6. С. 257–267. 
104 «С позиций современной постклассической методологии легитимность права – это не статичная 

данность, а процесс или механизм постоянного подтверждения принятия права». (Честнов И. Л. Парадоксы ле-

гитимности права в ситуации постмодерна // Признание права и принцип формального равенства: Сборник тру-

дов международной научной конференции (Воронеж, 10-11 июня 2015 г.) / редколл.: В. В. Денисенко (отв. 

ред.), М. А. Беляев. М., 2015. С. 79). 
105 И. Л. Честнов выделяет три современных варианта рассмотрения легитимности права: социологиче-

ский либертаризм Н. В. Варламовой (рассмотрение действительности через действенность, обусловленную ле-

гитимностью); делиберативная (коммуникативная) легитимность права – претензия на значимость реализуемая 

через дискурсивное обсуждение; критико-дискурсивная концепция легитимности (постклассический критиче-

ский дискурс-анализ связей текста и социальных практик, а также психолингвистического феномена) (подроб-

нее об этом см.: Там же. С. 79–84). 
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ческой предпосылки: два основных подхода можно охарактеризовать как мета-

физический и антиметафизический. Представляется, что для классификации 

достаточно воспользоваться следующим простым признаком: в рамках своей 

концепции действительности права учёный провозглашает отказ от метафизи-

ки. Метафизический подход характерен для большинства естественно-

правовых концепций, а антиметафизический – для различных вариантов юри-

дико-позитивистских (в широком смысле) концепций, от этатизма до аналити-

ческой юриспруденции, чистого учения о праве и психологического правового 

реализма. Естественно, при исследовании достаточного объёма различных кон-

цепций мы скорее всего встретим исключения, которые, впрочем, только укре-

пят наше утверждение. 

Учитывая многообразие существующих концепций обоснования действи-

тельности права, в рамках настоящей работы исходя из её цели мы ограничимся 

исследованием основных, наиболее влиятельных концепций, в рамках которых 

был провозглашён отказ от метафизики.  

Подчеркнём, что предлагаемая нами классификация относится именно к 

подходам к обоснованию действительности права – не затрагивая подходы к 

праву вообще. Поэтому, с нашей точки зрения, такая классификация не будет 

избыточной: несмотря на очевидную связь метафизического подхода к обосно-

ванию действительности права с юснатурализмом, а антиметафизического – с 

юспозитивизмом, это нельзя считать умножением понятий, поскольку сходство 

методологических посылок не отменяет того факта, что предмет исследования 

(объект классификации) различается. Хотя обоснование действительности пра-

ва играет важную роль в формировании подхода к праву в целом, оно не может 

рассматриваться как единственный определяющий критерий, и потому может 

существовать подход, в рамках которого будет, например, сочетаться обраще-

ние к метафизике и антиметафизическое обоснование действительности права. 

В целом или в какой-либо части позитивист может использовать метафизиче-

ский подход к обоснованию действительности права и наоборот: такая ситуа-

ция, например, характерна для инклюзивного юридического позитивизма или 
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юснатурализма Дж. Финниса. Это может быть обусловлено как особенностями 

современного типа научной рациональности, так и многообразием аспектов 

действительности права. Например, действительность как эффективность или 

нормативная значимость могут обосновываться без обращения к метафизике, в 

то время как действительность как объективная данность будет рассматривать-

ся с точки зрения метафизических стандартов.  

Необходимо отметить, что в отечественной теории права была предложе-

на схожая по терминологии классификация подходов к пониманию права, при 

которой их многообразие сводится к метафизическому и реалистическому 

направлениям.106 С нашей точки зрения, возможность такой классификации яв-

ляется гораздо более сложным и спорным вопросом, чем возможность предла-

гаемой нами классификации подходов к обоснованию действительности права. 

Авторы и сами отмечают, что существующие типы правопонимания могут быть 

сведены к указанным двум направлениям «условно». В то же время предлагае-

мая нами классификация подходов к обоснованию действительности права в 

сочетании с традиционно выделяемыми типами правопонимания позволяет до-

стичь большей точности и ясности при анализе правовых концепций. 

Каковы основные особенности двух подходов к обоснованию действи-

тельности права? Для метафизического подхода характерно обоснование дей-

ствительности права с использованием ссылки на соответствие права морали в 

широком смысле: в конечном счёте, правом признаётся только то, что соответ-

ствует определённым объективным моральным принципам, априорному мета-

физическому стандарту.107 Характеристика антиметафизического подхода 

представляется менее однозначной. В настоящей работе мы намерены прове-

рить следующую гипотезу: для антиметафизического подхода характерно пря-

мое или косвенное обоснование действительности права через признак при-

нуждения в широком смысле. Подобно тому, как в рамках метафизического 

                                                           
106 «Понимание права как метафизической категории предполагает его рассмотрение «в чистом виде» 

как некоего феномена, существующего в обществе, однако не зависящего от него». «Реалистический подход к 

праву предполагает его анализ в контексте целенаправленной человеческой деятельности» (см.: Тонков Е. Н., 

Ромашов Р. А., Ветютнев Ю. Ю. Право – язык и масштаб свободы. URL: https://law.wikireading.ru/8977 (дата 

обращения 17.12.2017)).  
107 Васильева Н. С. Проблема действительности права ... С. 401-402. 
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подхода для обоснования используются различные принципы и стандарты, в 

рамках антиметафизического подхода можно встретить разнообразные вариа-

ции признака принуждения: физическое принуждение со стороны суверена; 

комбинации физического и психического принуждения; влияющее на психику 

(сознание) людей существование и действие организованной общественной си-

лы, обладающей монополией на насилие; психологическое самообязывание.108 

 

§ 2. Реконструкция развития представлений о праве и действительности 

права в юридико-позитивистской традиции 

 

Intense, long, certain, speedy, fruitful, pure— 

Such marks in pleasures and in pains endure. 

Such pleasures seek if private be thy end: 

If it be public, wide let them extend 

Such pains avoid, whichever be thy view: 

If pains must come, let them extend to few.109 

(Jeremy Bentham) 

 

Практика использования специальных общих терминов и в частности 

термина «действительность права» относительно нова. В рамках доклассиче-

ского и классического этапов науки о праве исследователи не концентрировали 

своё внимание непосредственно на понятии «действительность права», но при 

этом неизменно занимались вопросами принудительности права, источника 

обязательности правовых норм, изучением источников права, природы и сущ-

ности права. Все эти вопросы напрямую связаны с действительностью права. В 

                                                           
108 См. также: Там же. С. 402. 
109 Перевод Капустиной Б. Г. (цит. по Бентам И. Введение в основания нравственности и законодатель-

ства. М., 1998. С. 41): «Интенсивный, длительный, определённый, быстрый, плодотворный, чистый – такие ха-

рактеристики сохраняются у удовольствий и страданий. Если твоя цель – цель частной жизни, ищи этих удо-

вольствий. Если она — цель общественной жизни, дай им распространиться как можно шире. Каков бы ни был 

твой взгляд, избегай страданий. Если им всё же суждено случиться, пусть они затронут немногих». Альтерна-

тивный перевод автора диссертации: «Родовую плодовитость, / Чистоту, накал и срок, / Приближенье, несо-

мненность, / Оцени себе ты впрок - / Это знаки восприятия / Удовольствий и страдания. / Для себя и для всех 

удовольствий ищи, / А страданий стремись избежать. / Неизбежных страданий число сократи, / Коль решенье 

тебе принимать». 
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конечном счёте, так или иначе, всем исследователям природы права приходи-

лось обращаться к вопросу о том, как именно право влияет на человеческое по-

ведение и почему.   

Считается, что первое обращение к проблеме действительности права 

принадлежит Гесиоду.110 В поэме «Труды и дни» (примерно 700 год до н. э.),111 

используя образы богов и богинь, Гесиод обосновывает действительность чело-

веческих законов и обычаев их соответствием моральным принципам, имею-

щим божественное происхождение. Это можно считать отправной точкой есте-

ственно-правового подхода к рассматриваемой нами проблеме. Юснатуралисты 

понимают действительность права как его особое априорное качество, обуслов-

ленное метафизическими основаниями. Если конкретные нормы соответствуют 

определённому моральному стандарту или иным метафизическим установкам 

(соответствуют божественной воле, например), то они являются правовыми и 

обладают особой обязывающей силой, влияя на поведение людей таким обра-

зом, что повиновение этим нормам признаётся должным. Но такой подход не 

позволяет отграничить право от иных схожих явлений. В том или ином виде 

подобное обоснование действительности права сохранялось на протяжении 

всех последующих веков господства юснатурализма вплоть до появления в 

XIX веке юридического позитивизма с его разделительным тезисом. 

Исходя из вышеизложенного, для исследования проблемы действитель-

ности права необходимо обратиться к юридическому позитивизму (и особенно 

к аналитической юриспруденции), ведь именно в рамках данной традиции дей-

ствительность права стала одним из ключевых понятий и предметом многочис-

ленных дискуссий. Кроме того, обращение к позитивистской традиции обу-

словлено и другими поставленными нами задачами: проверка гипотезы о воз-

можности выделения, особенностях, единстве оснований антиметафизического 

подхода к проблеме действительности права; а главное – исследование контек-

                                                           
110 Tyler J. O. Jr. Legal validity // The Internet Encyclopedia of Philosophy. URL: 

https://www.iep.utm.edu/legal-va/ (дата обращения 14.09.2016). 
111 Гесиод. Труды и дни / пер. В. В. Вересаева // Эллинские поэты VII—III вв. до н. э. Эпос. Элегия. Ям-

бы. Мелика.  М., 1999. С. 55–57. 
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ста, необходимого для реконструкции и анализа понятия действительности 

права в правовой концепции А. Росса. 

Реконструируя в исторической перспективе развитие представлений о 

праве в позитивистской юриспруденции, мы ставим перед собой задачу выяв-

ления и анализа основных теоретических вопросов, связанных с проблемой 

действительности права. Обратившись к основам, представленным в учениях 

И. Бентама и Дж. Остина, впоследствии мы перейдём к дискуссии, развернув-

шейся внутри юридического позитивизма в XX веке и сформировавшей два 

наиболее известных подхода к понятию действительности права, которые были 

изложены в трудах Г. Кельзена и Г. Л. А. Харта. При этом во второй главе 

настоящей работы мы ставим перед собой задачу рассмотрения идей А. Росса в 

контексте антиметафизического направления в целом и относительно конкрет-

ных подходов, которые возможно выделить в его рамках, включая скандинав-

ский правовой реализм и более широкий континентальный (психологический) 

правовой реализм. 

 

§ 2.1. Классические аналитические концепции обоснования 

действительности права через принуждение 

 

§ 2.1.1. Иеремия Бентам 

Английский мыслитель начала XIX века Иеремия Бентам, оказавший зна-

чительное влияние на развитие политико-правовой мысли во всём мире, изве-

стен, прежде всего, как основоположник утилитаризма, а также своим вкладом 

в теорию политического либерализма.  

В области теории права учение И. Бентама по праву считается основопо-

лагающим для юридического позитивизма. Основываясь на философии эмпи-

ризма, учёный выдвигает ключевой постулат нового подхода – лишь позитив-

ное право должно быть предметом юриспруденции. И. Бентам категорически 

отрицает идею естественного права. Отвергается также и теория общественного 

договора, критикуется теория естественных неотчуждаемых прав человека. 

Здесь следует особо отметить, что некоторые положения, изложенные в рабо-
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тах И. Бентама, позволяют отдельным исследователям сомневаться в том, что 

учёный полностью отождествлял право и закон: отметив различие в терминах, 

обозначающих право и закон в различных языках, английский правовед сетует 

на то, что в английском языке такое различие со временем исчезло. Однако 

дальнейшего развития эта проблематика не получила.112 В любом случае несо-

мненна неоднозначность представлений учёного о праве и законе. 

А. Н. Остроух отмечает, что придерживаясь номинализма, характерного 

для английской и шотландской философии, и опираясь на учение о реальных и 

фиктивных сущностях, И. Бентам признаёт право фиктивной сущностью, не 

существующей в реальном мире, а потому для целей юриспруденции он сводит 

право к реальной сущности – закону.113 

Случилось так, что фундаментальный труд И. Бентама «О законах вооб-

ще» (закончено в 1782, частично опубликовано в 1945, в полном виде опубли-

ковано только в 1970) был опубликован спустя многие годы после смерти авто-

ра и потому не оказал такого огромного влияния на аналитическую юриспру-

денцию, как работа его ученика Дж. Остина «Определение предмета юриспру-

денции», которая в некотором роде имеет производный, вторичный характер.  

Важными понятиями теории И. Бентама являются понятия суверена и ко-

манды. Главенствующее же место занимает концепция воли суверена. 

И. Бентам, радикально противопоставляя себя господствующей на тот момент 

традиции юснатурализма, рассматривает право в целом исключительно как 

проявление воли безотносительно его содержания. 

В ранних работах И. Бентам напрямую заявляет: право – это команда, а 

всё, что не команда, не является правом. Определение права в широком смысле 

излагается в работе «О законах вообще» следующим образом: «Закон может 

быть определён как совокупность знаков, декларирующих волю (volition), за-

думанную или принятую сувереном в государстве, в отношении поведения, ко-

торое должно осуществляться в определённом случае определённым лицом или 

                                                           
112 Подробнее об этом см.: Остроух А.Н. Учение Бентама о праве. Автореферат дисс. … к.ю.н. М., 2002. 

С. 14-16. 
113 Остроух А. Н. Джереми Бентам о понятии и сущности права // Правоведение. 2002. № 5. URL: 

http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=180204 (дата обращения: 07.10.2016). 
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классом лиц, которые в рассматриваемом случае подчинены или должны быть 

подчинены его [суверена] власти: такая воля в своём выполнении полагается на 

ожидание [подчинёнными лицами наступления] определённых событий, пред-

полагаемых такой декларацией [воли], которые при случае должны быть сред-

ствами осуществления [т.е. принуждения к повиновению] и перспектива их 

наступления должна выступать как мотив для тех, чьё поведение затрагивает-

ся».114 Таким образом, закон (право) имеет следующие характеристики: пред-

ставляет собой набор признаков воли суверена; управляет поведением людей 

под властью суверена; суверен ожидает от подвластных лиц соблюдения зако-

нов – выполнения своей воли; воля суверена приобретает обязывающую силу, 

поскольку обеспечена «санкцией» – средствами для осуществления ожидаемого 

соблюдения, которые также играют роль мотивирующего фактора. Необходимо 

отметить, что И. Бентам не случайно избегает в своём определении понятий 

санкции и физического принуждения: подразумеваемые им средства включают 

как наказание, так и награду. 

В основных чертах представления И. Бентама о праве сходны со знако-

мыми нам положениями теории Дж. Остина. Конечно, существуют некоторые 

отличия, концепция И. Бентама более гибкая и, по мнению некоторых исследо-

вателей, более утончённая. Например, признаётся возможность существования 

нескольких суверенов: привычка к повиновению может относиться по каким-то 

вопросам к одному суверену, а по другим – к другому. И. Бентам утверждает, 

что право и его обязывающая сила проистекает из воли суверена, но не отож-

дествляет проявления воли суверена с командами (т.е. команда не является 

единственным аспектом проявления воли законодателя). По мнению учёного, 

принудительная природа права основывается на физическом принуждении, 

санкция признаётся второй из главных частей закона наравне с волей суверена, 

                                                           
114 Все примечания в квадратных скобках – Н. В. Оригинал: «A law may be defined as an assemblage of 

signs declarative of a volition conceived or adopted by the sovereign in a state, concerning the conduct to be observed 

in a certain case by a certain person or class of persons, who in the case in question are or are supposed to be subject to 

his power: such volition trusting for its accomplishment to the expectation of certain events which it is intended such 

declaration should upon occasion be a means of bringing to pass, and the prospect of which it is intended should act as a 

motive upon those whose conduct is in question» (Bentham J. Of Laws in General / ed. H.L.A. Hart. London, 1970. 

P. 1). 
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однако особо отмечается и то, что воля суверена, обеспеченная обещанием 

награды, также может считаться законом, т. е. санкция может подразумевать 

как наказание, так и награду. 

И. Бентам обосновывает обязывающую силу права волей суверена и 

санкцией (которой может быть физическое принуждение и награда), определяя 

действительность права исходя из его формы, а не из его содержания, что было 

характерно для предшествующей традиции юснатурализма. Выводя все вопро-

сы, связанные с моралью и соображениями справедливости, за рамки юриспру-

денции, английский мыслитель предлагает использовать для оценки и реформ 

права высшие рациональные принципы, важнейшим из которых он признаёт 

принцип полезности. В соответствии с этим принципом целью законодатель-

ства является обеспечение наибольшего счастья наибольшего числа людей.  

В своём труде «Введение в основания нравственности и законодатель-

ства» И. Бентам описывает применение принципа полезности законодателем. 

Учёный определяет права как блага, выгодные для тех, кто ими пользуется, а 

обязанности как тяжести, невыгодные для тех, кто должен их выполнять: «пра-

ва и обязанности возникают одновременно и не могут существовать одни без 

других, несмотря на то, что они различны и противоположны друг другу по са-

мой их природе. Закон не может наделить каких-либо членов общества выго-

дой, не наложив на других какой-либо тяжести. Непреложный естественный 

порядок вещей таков, что создавая права для одних, закон неизбежно создаёт 

обязанности для других».115 Если законодатель следует принципу полезности, 

то он не должен налагать тяжесть обязанностей, если с помощью этого не наде-

ляет более ценным благом. Обязанности представляются неизбежным ограни-

чением свободы посредством приказания или запрета, устанавливаемого зако-

ном, которое само по себе является страданием и сопровождается определён-

ными страданиями, а потому необходимо наличие специфического частного 

основания, оправдывающего то или иное ограничение свободы принудитель-

                                                           
115 Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства.  // Антология мировой право-

вой мысли. Справоч. изд. Т. 3, Европа и Америка, XVIII – XX вв. / Национальный общественно-научный фонд; 

Отв. ред. О. А. Жидков. М., 1999. С. 389. 
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ным законом. Соответственно принудительная сила закона основывается на 

наличии достаточного частного основания для его установления, имеющего 

большее значение, чем общее основание, заключающееся в недопустимости 

нарушения свободы принудительным установлением закона.  

Главными стимулами, которые определяют поведение индивида и долж-

ны использоваться законодателем для формирования определённого поведения 

субъектов права, по мысли английского учёного, являются страдание и удо-

вольствие. Страдания и удовольствия – физические, политические, нравствен-

ные и религиозные – в той мере, в какой они способны давать обязательную си-

лу закону или правилу поведения, могут быть названы санкциями, то есть ис-

точником обязывающих сил и мотивов.116 Причём физические санкции состав-

ляют основу политических, нравственных и религиозных. 

Принцип полезности выступает основой правовой концепции И. Бентама. 

Как справедливо отмечает А. Н. Остроух, признание страдания и удовольствия 

главными и безусловными двигателями поведения индивида исключает воз-

можность существования права, в том его распространённом понимании, со-

гласно которому его основой является свобода человеческой воли (право как 

свобода), так как индивид предстаёт подчинённым исключительно природному 

закону стремления к удовольствию и уходу от страдания и не обладающим сво-

бодной волей, возможностью выбора.117 Однако в рамках детерминистского 

подхода, в рамках возникающего в то время юридического позитивизма, не 

стремящегося к познанию сущности права, принцип полезности приобретает 

большое значение. И прежде всего это значение выражается в возможности ис-

пользования этого принципа как основы для критической оценки позитивного 

права: «…счастье отдельных лиц, из которых составляется общество, т.е. их 

удовольствия и их безопасность, есть цель и единственная цель, которую дол-

                                                           
116 Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998. С. 16. См. также Ben-

tham J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1907. P. 24: “There are 

four distinguishable sources from which pleasure and pain are in use to flow: considered separately they may be 

termed the physical, the political, the moral and the religious: and inasmuch as the pleasures and pains belonging to 

each of them are capable of giving a binding force to any law or rule of conduct, they may all of them termed sanc-

tions”.  
117 Остроух А. Н. Учение Бентама о праве. С. 9-10. 
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жен иметь в виду законодатель: это — единственный стандарт, с которым каж-

дое отдельное лицо, насколько это зависит от законодателя, должно бы быть 

заставлено сообразовать своё поведение».118 

На первый взгляд, концепцию принципа полезности можно в некотором 

роде признать косвенным продолжением идей естественно-правового подхода 

(оценка позитивного права с точки зрения совершенного, истинного, универ-

сального естественного права, объективное содержание которого открывается 

разуму человека). Во всяком случае, наблюдается несоответствие этой концеп-

ции остальным теоретико-методологическим воззрениям И. Бентама, в том 

числе критике метафизики и признанию необходимости получения и использо-

вания эмпирического знания при изучении права. Несмотря на то что принцип 

полезности, как и естественное право в юснатурализме, является критерием 

оценки позитивного права, представляется неверным признание преемственно-

сти принципа полезности по отношению к представлениям о естественном пра-

ве и тем более какое-либо их отождествление. И. Бентам особо подчеркивал 

неправовой характер принципа полезности, так как с его помощью невозможно 

сделать вывод о сущности, природе права, основное назначение этого принципа 

– создание возможности для критики и реформирования законодательства. 

Как мы можем заметить, применение такого принципа для оценки пози-

тивного права представляется гораздо более удачным, чем использование мо-

рали с той же целью, так как принцип полезности представляет собой гораздо 

более универсальный, а следовательно, более совершенный инструмент. Мо-

раль слишком зависит от состояния сознания людей в конкретный историче-

ский период, к тому же мораль не является чем-то, разделяемым всеми членами 

общества без исключения, в то время как удовольствия и страдания представ-

ляют собой неизменный, универсальный «язык», понятный каждому человече-

скому существу.  

Более подробно основные положения командной теории применительно к 

рассматриваемой проблематике следует рассмотреть на примере концепции 

                                                           
118 Там же. С. 16. 
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Дж. Остина – оказавшей наибольшее влияние на аналитическую юриспруден-

цию и наиболее характерной для классического юридического позитивизма. 

 

§ 2.1.2. Джон Остин 

Учение И. Бентама о праве послужило непосредственной теоретической и 

методологической основой для юридического позитивизма, основоположником 

которого зачастую называют Джона Остина. Как было показано ранее, именно 

Бентам сформулировал основы классического позитивистского подхода к поня-

тию права, поэтому ближе к истине те исследователи, которые утверждают, что 

Дж. Остин и И. Бентам в равной степени являются основателями юридического 

позитивизма.  

Фундаментальный труд Дж. Остина «Определение предмета юриспру-

денции», изданный в 1832 году, представляет собой своеобразную версию кур-

са лекций, которые учёный читал в Лондонском Университете. Впоследствии 

учение Дж. Остина о праве получило название аналитической юриспруденции, 

а сам учёный характеризовал свой подход как общую, универсальную юрис-

пруденцию, понимая под частной юриспруденцией изучение реально суще-

ствующих или некогда существовавших в конкретном обществе законов, а под 

общей юриспруденцией – изучение общих универсальных принципов, законо-

мерностей, понятий и структуры права, признаков правовых явлений, харак-

терных и даже необходимых для любого правового порядка. Дж. Остин равно 

отказывается от изучения того, каково право в том или ином обществе в тот или 

иной момент времени, и от изучения того, каким право должно быть, в пользу 

исследования того, что, по его мнению, является правом вообще. Несомненно, 

Дж. Остин заложил основы аналитической юриспруденции, провозгласив отказ 

от оценки и критики действующего права, от исследования права таким, каким 

оно должно быть, в рамках именно юриспруденции и отнеся эти вопросы к 

науке законотворчества (нормативная юриспруденция).119 Поскольку 

Дж. Остин признавал тесную связь аналитической юриспруденции и норматив-

                                                           
119 Austin J. The province of jurisprudence determined / ed. by W. E. Rumble. New York, 2007. P. 14. 
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ной юриспруденции (оценивающей позитивное право и исследующей то, каким 

право должно быть), божественные команды признаются важным объектом 

изучения нормативной юриспруденции, но также и одним из вопросов изуче-

ния аналитической юриспруденции.120 Анализируя божественное право, учёный 

делает обширное отступление от темы своего исследования, в котором уделяет 

значительное внимание вопросам деонтологии и концепции утилитаристского 

принципа полезности, развивая отдельные положения теории своего предше-

ственника и учителя И. Бентама. 

В связи с огромным значением концепции Дж. Остина для науки о праве, 

а также учитывая некоторое количество заблуждений, характерных для тради-

ционного восприятия этой концепции, которые до сих пор нередко встречаются 

в исследовательской литературе, нам представляется необходимым проведение 

тщательной реконструкции её основных положений. 

Определение области юриспруденции 

Основополагающим для понимания правовой концепции Дж. Остина яв-

ляется используемое им деление всех явлений, характеризующихся термином 

«право» на законы в собственном смысле слова («laws proper or properly so 

called») и законы, неправильно так называемые, не являющиеся по своей сути 

законами («laws improper or improperly so called»). Собственно законы (здесь и 

далее будем обозначать таким образом «laws proper»), согласно мысли англий-

ского учёного, отличаются от так называемых законов (здесь и далее обозна-

чение того, что Дж. Остин называет «laws improper») тем, что представляют со-

бой команду (повеление).121 И те, и другие вместе образуют четыре группы.122 

1. Божественные законы (божественное право) – то есть законы, уста-

новленные Богом для людей. Они являются собственно законами. 

2. Позитивные законы – надлежащий предмет общей и частной юрис-

пруденции. Так же, как и божественные законы, являются собственно закона-

ми. 

                                                           
120 Ibid. P. 14. 
121 Ibid. P. 10. 
122 Ibid.  
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3. Правила позитивной морали – часть из них является собственно за-

конами, а часть относится к так называемым законам и представляет собой 

правила, устанавливаемые и обеспечиваемые исполнением посредством мне-

ния, так как отражают лишь мнения и эмоции, испытываемые людьми по от-

ношению к поведению других людей.123 Они являются позитивными, так как 

устанавливаются между людьми в отличие от правил, устанавливаемых боже-

ством, и подразумевают мораль безотносительно её содержания, в том числе и 

соответствующую божественному праву, то есть и такую мораль, какова она 

есть, и такую, какой она должна быть.124 

4. Метафорические законы, которые являются так называемыми за-

конами. Это явления, которые лишь метафорически, благодаря весьма отдалён-

ной аналогии, могут называться законами. Мыслящие существа в них не участ-

вуют либо их участие ограничено настолько, что их нельзя считать разумными, 

а значит, они не могут постичь смысл закона, и нет воли, в отношении которой 

закон мог бы действовать, которую можно было бы поощрить или ограничить с 

помощью обязанностей.125 

Постулируя, что предметом юриспруденции является позитивное право – 

законы, установленные субъектами, обладающими политической властью в от-

ношении политически подчинённых им субъектов, – Дж. Остин отмечает, что 

позитивное право зачастую смешивается в силу схожести или по аналогии с 

другими явлениями, которые также, справедливо или ошибочно, обозначаются 

пространным и широким по содержанию термином  «закон».126 В связи с этим и 

возникает необходимость определения предмета юриспруденции и его отгра-

ничения от смежных явлений. Учёный указывает, что самым общим и всеобъ-

емлющим буквальным значением, в котором используется термин «закон», яв-

ляется: правило поведения, установленное для разумного существа другим ра-

зумным существом, имеющим над ним власть.127 К таким правилам поведения 

                                                           
123 Ibid. P. 20 
124 Ibid.  
125 Ibid.  
126 Ibid. P. 18. 
127 Ibid. 
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могут быть справедливо отнесены два вида законов: установленные Богом для 

людей и установленные людьми для людей.128 Исключительно по аналогии, хо-

тя и весьма явной и точной, могут быть объединены императивные собственно 

законы и позитивные правила морали, устанавливаемые посредством мнения и 

являющиеся так называемыми законами. Аналогия же, объединяющая импера-

тивные собственно законы и метафорические законы, которые могут представ-

лять собой лишь так называемые законы, является отдалённой и гораздо более 

незначительной.129 Следовательно, схема для соотношения позитивных законов 

и смежных явлений такова:  

‒ посредством сходства они соотносятся с божественными законами;  

‒ посредством сходства они также соотносятся с теми позитивными правила-

ми морали, которые являются собственно законами; 

‒ посредством близкой аналогии они соотносятся с теми позитивными прави-

лами морали, которые являются так называемыми законами; 

‒ посредством отдалённой аналогии они соотносятся с метафорическими за-

конами (так называемыми законами).130 

В своём курсе лекций Дж. Остин преследует цель отграничения позитив-

ных законов (позитивного права) от схожих и аналогичных явлений (других 

нормативных систем), смешиваемых с позитивными законами в силу их схоже-

сти. Одна из наиболее простых, лаконичных моделей соотношения права и 

принуждения, выстроенная И. Бентамом и Дж. Остином, своим назначением 

имела именно отграничение права от других нормативных систем. 

Laws proper и их природа 

Собственно законы, то есть законы в максимально широком смысле, ка-

кой только может быть, если не использовать аналогии и метафоры, можно 

классифицировать следующим образом:131 

1. Законы, устанавливаемые божеством для людей, иначе называемые 

естественным правом. Необходимо отметить, согласно концепции Дж. Остина, 
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только они и могут без использования метафор называться естественным пра-

вом. Во избежание смешения с тем, что, по его мнению, ошибочно называют 

естественным правом, учёный предлагает называть их «божественное право» 

(the Divine law or the law of God). 

2. Законы, устанавливаемые одними людьми для других, чётко разде-

ляемые Дж. Остином на два класса. 

1) Устанавливаемые в отношении подчинённых суверенной политической 

власти обладателями такой власти – лицами, осуществляющими высшую 

власть и подчинёнными правительству. Их совокупность или часть этой сово-

купности образует подлинный предмет общей или частной юриспруденции, и 

только они являются законами, в узком смысле этого слова. В отличие от боже-

ственного права, именно они представляют собой то, что мы называем пози-

тивное право. 

2) Устанавливаемые лицами, не обладающими политической властью, 

или лицами, не выступающими при установлении таких законов в качестве но-

сителей такой власти. К этой категории посредством близкой аналогии могут 

быть отнесены и ошибочно называемые законами правила (так называемые за-

коны), устанавливаемые и выполняемые благодаря лишь мнению или чувству 

неопределённой группы людей относительно человеческого поведения. К ним, 

в частности, Дж. Остин относит и международное право. Вместе они образуют 

правила позитивной морали. 

Итак, какова же природа собственно законов?  Как уже было указано 

выше, в отличие от так называемых законов они по своей природе являются 

разновидностью команды. Чтобы выявить существо такой команды, необходи-

мо также разъяснить и значение терминов, которые подразумевает понятие 

«команда». 

Команда – это выражение или указание на желание одного субъекта, ка-

сающееся поведения другого субъекта, в случае неисполнения которого первый 

может использовать силу по отношению ко второму, причинить «зло», которо-
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го второй не желает.132 Дж. Остин подробно останавливается на этом вопросе, 

являющемся одним из фундаментальных в его концепции, мы же позволим себе 

выделить лишь основные положения, касающиеся сущностных признаков ко-

манды. 

1. Команда отличается от других выражений желания не формой выраже-

ния, а наличием у выразителя желания возможности и намерения причинить 

«зло», в случае её неисполнения. 

2. Сторона, к которой команда обращена, должна в таком случае претер-

петь «зло», то есть она связана, обязана командой, на неё возлагается обязан-

ность выполнить эту команду.  Термин «обязанность» и термин «команда» со-

относятся следующим образом: если существует обязанность, то была выраже-

на команда, а если выражается команда, то возлагается обязанность. 

3. Команда обеспечивается санкцией. Санкция – это то «зло», которое 

может быть причинено в случае неисполнения обязанности. При этом наказа-

ние – это лишь один из видов санкций. Термин «наказание» обычно использу-

ется при абстрагировании от самой команды и обязанности, обеспечиваемой 

этим наказанием, однако, следует отметить, что он является слишком узким, 

чтобы адекватно выразить значение термина «санкция». 

4. Поощрение не признаётся Дж. Остином как вид санкции, в этом вопро-

се учёный возражает И. Бентаму. Несмотря на то что поощрение является мо-

тивом для выполнения чужих желаний, оно не может обеспечить исполнение 

обязанности, не делает выражение желания командой. Вместо того чтобы нала-

гать обязанность, обещание поощрения предоставляет право той стороне, к ко-

торой обращено выражение желания, а императивная часть переносится на ту 

сторону, которая выражает желание и обещает поощрение.133 Дж. Остин прихо-

дит к выводу, что именно негативный характер санкции является существен-

ным признаком команды. 

5. Команды исходят от вышестоящих и обязывают нижестоящих: выше-

стоящие обладают возможностью причинять «зло» и под угрозой его причине-
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ния могут принуждать к исполнению своих желаний.134 Божество всегда явля-

ется вышестоящим по отношению к людям, а между людьми такое отношение 

всегда или почти всегда обоюдно и каждый может быть вышестоящим или ни-

жестоящим в зависимости от аспекта рассмотрения.  

Дж. Остин особо подчёркивает, что термины «команда», «санкция» и 

«обязанность» обозначают одно и то же понятие, но каждый из них особо отме-

чает какую-то часть этого понятия, придавая остальным второстепенное значе-

ние.135  

Команду, являющуюся законом или правилом, важно отличать от разовой 

отдельной команды. Команды содержат указание на то, какие действия должна 

совершить сторона, к которой они обращены, или от каких действий ей следует 

воздержаться, и  могут быть разделены на два вида:136 

1) если команда обязывает совершить или не совершать действия опреде-

лённого вида – то это закон или правило; 

2) если команда обязывает совершить какое-либо особенное действие или 

воздержаться от него либо это действие определяется специфически и индиви-

дуально – то это частная команда. 

Дж. Остин особо отмечает, что, во-первых, собственно законы – это та-

кие команды, которые всегда исходят из определённого источника, независимо 

от того, является ли этот источник каким-то одним конкретным разумным су-

ществом или совокупностью разумных существ (определённым органом, состо-

ящим из таких существ). Во-вторых, возможное «зло», являющееся мотивом 

для определённого поведения, может считаться санкцией только при условии, 

что имела место предписывающая такое поведение команда, в состав которой 

это возможное «зло» было включено для принуждения к её исполнению. 

В-третьих, наличие обязанности предполагает существование создавшей её ко-

манды, которую всегда сопровождает санкция – обеспечивающее исполнение 
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возможное «зло», таким образом, обязанность означает подверженность небла-

гоприятным последствиям определённого рода.137 

Собственно законы по своей природе императивны (т.е. являются коман-

дами) и образуют предмет юриспруденции, к которому Дж. Остин считает воз-

можным отнести и некоторые не являющиеся командами законы (т.е. так 

называемые законы): 

1) декларативные законы – акты аутентичного толкования позитивных 

законов. 

2) акты, отменяющие существующие позитивные законы. 

3) несовершенные законы (понятие, возникшее в римском праве) – 

предполагающие по своему существу наличие санкции, но не обеспеченные та-

ковой. 

Сущность позитивных законов 

Воспользовавшись приведёнными нами выше определениями и класси-

фикациями, мы можем заключить, что позитивный закон: относится к соб-

ственно законам; устанавливается вышестоящими субъектами – обладающими 

властью причинить «зло» людьми – в отношении нижестоящих субъектов, то 

есть людей, которым вышестоящими может быть причинено «зло» (позитивное 

право); представляет собой команду, общим образом обязывающую одно или 

несколько лиц к совершению действий или запрещающую совершение дей-

ствий определённого рода, то есть предписывающую определённую линию по-

ведения. 

Сущностное отличие позитивных законов Дж. Остин усматривает в ос-

новном в том, что они устанавливаются в отношении члена или членов обще-

ства сувереном, обладающим верховной политической (государственной) вла-

стью в этом обществе – одним лицом (монархом) или несколькими лицами (ор-

ганом). Позитивные законы – это команды, а потому исходят из определённого 

источника.138 Источником позитивных законов может быть суверен – монарх 

или орган, обладающий верховной государственной властью – выступающий в 
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качестве политически властного субъекта. Команды обращены к политически 

подчинённым суверену людям. Именно это отличает позитивные законы от тех 

норм позитивной морали, которые являются командами и могут быть отнесены 

к собственно законам:  

‒ правила позитивной морали устанавливаются либо людьми не в 

государственно-организованном обществе, а в естественном состоянии или в 

состоянии анархии, либо людьми, не являющимися членами (суверенами или 

подвластными) какого-либо политического общества;  

‒ или устанавливаются суверенами, но выступающими не в качестве 

высшей политической власти;  

‒ или устанавливаются частными лицами, но не для реализации их 

законных прав (предоставленных или подтверждённых сувереном). 

Непосредственным источником позитивных законов могут быть не явля-

ющиеся суверенами нижестоящие политически властные субъекты, наделённые 

необходимыми для этого полномочиями сувереном, а также не являющиеся ни 

суверенами, ни нижестоящими политически властными субъектами частные 

лица, в случае реализации прав, предоставленных или подтверждённых сувере-

нами, действующими в качестве политически властных субъектов. В двух ука-

занных выше ситуациях команды устанавливаются сувереном опосредованно. 

Позитивный закон – это порождающая обязанность команда, а командой 

является только то выражение желания, которое снабжено санкцией за неис-

полнение обязанности. При этом выражающее команду лицо должно иметь и 

возможность, и намерение применить санкцию, причинить зло, выражающееся 

в неблагоприятных последствиях для нарушившего обязанность лица. Именно 

это обеспечивает исполнение обязанности, иными словами, придаёт выражен-

ному командой желанию принудительную силу. Только обладающие верховной 

политической властью независимые субъекты (суверены) могут должным обра-

зом обязывать посредством команды, так как только они могут сопроводить 

команду необходимой санкцией, обеспечить выраженное в законе правило по-

ведения принудительной силой. Только они могут – непосредственно или опо-
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средованно – быть источником команд, являющихся позитивными законами. 

Хотя сами законы (непосредственно команды как выражения желания) могут 

устанавливаться и другими субъектами, именно политическая власть суверена 

обеспечивает необходимую санкцию. Суверен может быть охарактеризован как 

лицо (группа лиц), являющееся источником команд, которым большинство об-

щества привычно повинуется, в то время как он сам привычно не повинуется 

командам каких-либо других лиц или органов.139 И. Бентам, предшественник и 

учитель Дж. Остина, считал, что верховная власть может быть ограничена 

определённого рода соглашением, и нарушающие это соглашение законы будут 

ничтожны.140 Сам Дж. Остин подчёркивал, что суверен не связан принятыми 

законами и в любой момент может их изменить, а ограничениями власти суве-

рена могут служить только божественные законы и правила позитивной мора-

ли. Невозможность правового ограничения власти суверена Дж. Остин аргу-

ментирует исходя из сущностного отличия позитивного права и исходя из при-

роды суверенитета и независимого политического общества: суверен, связан-

ный правовой обязанностью, должен в таком случае являться подвластным 

вышестоящему суверену, а значит, будет являться сувереном и подвластным 

одновременно, а это очевидное противоречие в терминах.141 

 

Основные положения классической версии антиметафизического подхода 

Дж. Остин, основываясь на философии позитивизма и учении И. Бентама, 

задал новый антиметафизический вектор развития теории права. 

1. Главный постулат юридического позитивизма можно выразить следую-

щим образом: «существование права – это одно, а его достоинства или недостат-

ки – другое; существует оно или нет – это один вопрос, соответствует ли оно 

                                                           
139 Ibid. P. 166. 
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признанному стандарту или нет – другой».142 Исследование вопроса о том, каким 

право должно быть, исключается из предмета юриспруденции, мораль отграни-

чивается от права и провозглашается независимость права от морали и отказ от 

оценки права с точки зрения внешних по отношению к нему принципов в рам-

ках (аналитической) юриспруденции. Утверждается, что такая оценка, хотя и 

может быть полезна для науки законотворчества, не может служить основанием 

обязывающей силы права. Это иногда ускользает от исследователей, но для 

правильного понимания юспозитивизма важно учитывать следующее: и 

Дж. Остин, и И. Бентам не отрицали, что развитие правовых систем (как это сле-

дует из исторических фактов) в значительной степени определялось моральным 

суждением, и наоборот, моральные стандарты находились под влиянием права, а 

следовательно, содержание многих норм права отражало моральные нормы и 

принципы. К тому же, ни И. Бентам, ни его последователи не отрицали, что, по-

средством установленных должным образом правовых положений, моральные 

принципы могут время от времени привноситься в правовую систему и состав-

лять часть её норм, или что суды могут быть юридически обязаны принимать 

решения в соответствии с их представлениями о справедливом или лучшем.143 

2. Для определения понятия права и отграничения его от смежных явле-

ний необходимо такое обоснование обязывающей силы права, которое основа-

но на позитивном знании и не выходит за рамки предметной области юриспру-

денции. Право рассматривается как система установленных особым субъектом 

– сувереном (государством) – норм (предписывающих поведение команд), 

обеспеченных принуждением со стороны такого субъекта (государственным, 

организованным принуждением).  Особый характер и роль принуждения в пра-

ве признаётся сущностным свойством права, основанием его действительности. 

Тест на действительность права в концепции Дж. Остина основывается на по-

нятиях суверена, команды и санкции – всё эти понятия раскрываются через 

                                                           
142 Как это сформулировал Дж. Остин: “The existence of law is one thing; its merit or demerit is another. 

Whether it be or be not is one enquiry; whether it be or be not conformable to an assumed standard, is a different en-

quiry.” Ibid. P.157. 
143 Харт Г. Л. А. Позитивизм и разграничение права и морали / пер. с англ. В. В. Архипова; под ред. 

И. В. Мироновой и Н. С. Лосева // Правоведение. 2005. № 5. URL: 

http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1218650 (дата обращения: 19.02.2017). 
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признак принуждения: 1) суверен обладает монополией на причинение зла, 

применение принуждения; 2) команда – это выражение желания, подкреплён-

ное наличием возможности и намерения использовать принуждение в случае 

неисполнения; 3) санкция воплощает в себе принудительный признак команды. 

Важно понимать, что в концепции Дж. Остина санкция не отождествляется с 

наказанием и понимается в широком смысле, хотя и имеет исключительно 

негативный характер. Таким образом, норма права действительна, если имеет 

форму обязывающей команды, обеспеченной санкцией и происходящей от су-

верена.  

 

§ 2.1.3. Классический юридический позитивизм в России: Г. Ф. Шершеневич 

Во второй половине XIX века юридический позитивизм, изначально сло-

жившийся в Англии как аналитическая юриспруденция, стал распространяться в 

странах континентальной Европы и приобрёл особенности, позволяющие неко-

торым исследователям различать англосаксонскую и континентальную традиции 

в юридическом позитивизме.144 На континенте юридический позитивизм стал 

господствующим направлением, прежде всего, в немецкой и французской право-

вой науке. Практически одновременно с распространением идей юридического 

позитивизма в странах континентальной Европы, произошло и его становление в 

отечественной правовой науке. В 1882 году вышла программная работа 

С. В. Пахмана, ставшая ключевым моментом в истории развития юридического 

позитивизма в России – с начала 80-х годов он окончательно становится господ-

ствующим направлением, как в теории права, так и в отраслевых юридических 

дисциплинах.145 Представляется необходимым рассмотреть развитие характер-

ной для классического юридического позитивизма традиции обоснования дей-

ствительности права, которое она получила в отечественной теории права до 

наступления периода изоляции от общего развития правовой мысли, который 

длился почти весь XX век. Для этого мы обратимся к учению Габриэ-
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ля Феликсовича Шершеневича, одного из наиболее видных представителей вы-

шеуказанного направления. 

Учение о праве Г. Ф. Шершеневича носит этатистский характер и основы-

вается на формально-догматической методологии юридического позитивизма. 

Научная философия права, с его точки зрения, должна основываться только на 

позитивном праве и чётко отграничивать правовое от неправового, а понятие 

права не должно быть чрезмерно расширительным, в том числе, как это часто 

происходит, не должно расширяться за счёт морали.  

Для определения понятия права, для поиска его сущностного – «видового», 

как пишет Г. Ф. Шершеневич – признака, предлагается обратиться к формально-

му моменту, а не к содержанию норм права. Таким образом, для поиска основа-

ния действительности права, по мнению учёного, важно следующее: «Дело не в 

том, какое поведение требуется нормами права, а как требуется поведение, ука-

зываемое в нормах права. Необходимо выяснить природу этой постоянной фор-

мы, в которую отливаются самые разнообразные и нередко прямо противопо-

ложные требования положительных законодательств».146 В своём впечатляющем 

четырёхтомнике «Общая теория права» (1910-1912 гг.) Г. Ф. Шершеневич фор-

мулирует понятие права следующим образом: «право в объективном смысле есть 

а) норма, b) определяющая отношение человека к человеку, с) угрозой на случай 

её нарушения страданием, d) причиняемым органами государства».147 

Г. Ф. Шершеневич указывает на следующие особенности норм права: 

– всегда представляет собой правило поведения; 

– повелительный характер: «всякая норма права – приказ»148; 

– приказ может быть выражен как в форме повелительного наклонения, 

так и в форме изъявительного наклонения; 

– нормы права могут быть выражены в форме повелений или запретов, но 

не в форме дозволений (дозволения рассматриваются как повеления или запреты 

по своей сути); 
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– награда не признаётся основанием действительности норм, даже если 

приказ сопровождается обещанием награды, он опирается своей сущностью на 

сопровождающую угрозу; 

– угроза зла сама по себе не отличает нормы права от других социальных 

норм, так как свойственна им тоже: «мы присваиваем название правовых только 

тем нормам, соблюдение которых предписывается под угрозой, исходящей от 

государства»149; 

– происхождение содержания нормы признаётся не важным, существенно 

лишь то, что её соблюдения требует высшая власть в данном обществе. 

Основываясь на этом, учёный утверждает следующее: «нормы права назы-

ваются действующими, насколько соблюдение их требуется государством», при 

этом не только те, которые признаются в данный момент, иначе «невозможно 

было бы провести различие между правом и правовым идеалом, который в дан-

ное время отвечает воззрениям общества».150  

В рамках данной концепции принуждение, выраженное в угрозе, не пони-

мается как насильственное согласование поведения с нормой, как принуждение к 

исполнению: «принуждение, соединяемое с нормой права, всегда имеет только 

психический характер».151 Описывая желательное поведение и снабжая его угро-

зой невыгодных последствий, государство создаёт у подчинённых лиц мотив, 

который мог бы повлиять на их волю: им «придется делать выбор между тем 

страданием, которое ожидается при отказе от удовольствия, соединяемого в 

представлении с действием, противным праву, и страданием, которое ожидается 

при совершении действия, запрещённого правом».152 Г. Ф. Шершеневич призна-

ёт и описывает различные мотивы подчинения требованиям права. 

1) Унаследованные и усвоенные воспитанием наклонности, проявляющиеся в 

чувстве законности (аналог чувства совести в области права), которое взаимо-

обусловлено чувством законности управления. 2) Осознание собственного инте-

реса, проявляющееся в двух аспектах: стремление не нарушать нормы самостоя-
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тельно и не давать нарушать другим. Этот мотив также проявляется в том, что 

«собственный пример способен вызвать подражание в том же направлении со 

стороны других и это прежде всего может отразиться на нём самом», например, 

«правительство, само нарушающее установленные законы в лице своих агентов, 

не может не ожидать, что и в отношении к нему будет проявлена та же тенден-

ция, насколько то допустят силы нарушителей».153 В случае, если ни один из 

этих мотивов не работает, в игру вступает страх перед угрозой, соединённой с 

нормами права. «Страх перед угрозой, которой сопровождается норма права, 

способен остановить человека перед нарушением её, потому что человеку при-

сущ эгоизм».154 Г. Ф. Шершеневич видит в эгоизме как причину необходимости 

ограничения свободы поведения нормами права, так и причину эффективности 

страха перед угрозой, как средства поддержания правового порядка. При этом 

психическое принуждение страхом наказания рассматривается учёным как ос-

новной мотив, а не как патологическое явление, «который лишь преобразуется 

путем долгого и постоянного действия, в мотивы иного рода».155 «Страх перед 

угрозой, сопровождающей норму права, есть основной мотив правового поведе-

ния, основанный на эгоизме человека. Он способен перейти за порог сознания и 

преобразоваться в мотивы другого рода. Но без первоначального, основного мо-

тива никогда не существовали бы производные. Поэтому угроза сопровождает 

каждую норму права, постоянно присуща им, но действие её, в конкретном слу-

чае, обнаруживается только тогда, когда бездействуют иные мотивы».156 

Психическое принуждение характерно не только для права, признаёт 

Г. Ф. Шершеневич, однако психическое принуждение в праве имеет характерные 

особенности: 1) определённость страдания, содержащегося в угрозе, – заранее 

известен его объём и качество; 2) «определённость органов, причиняющих стра-

дание нарушителю нормы», поскольку «нарушение нормы права влечет за собой 

меры воздействия со стороны заранее для этой цели установленных органов».157 
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С нашей точки зрения, такой подход подразумевает то, что субъект может с вы-

сокой степенью вероятности предсказывать, что его ожидает в случае нарушения 

нормы.  

Главными признаками права Г. Ф. Шершеневич признаёт его связь с госу-

дарством и принуждением, право представляется «нормой поведения, вынужда-

емого угрозой зла со стороны органов власти».158 Особое значение имеет специ-

фический характер принуждения, обусловленный его осуществлением организа-

цией, которая делает это организованное принуждение возможным, то есть госу-

дарством. «Государство и право, – утверждает Г. Ф. Шершеневич, – построены 

на принуждении, которое многим кажется несимпатичным, пока дело не коснёт-

ся защиты их интересов. Но они необходимы для защиты интересов всех членов 

общества. <…> Право есть сильное орудие, опасное в одних руках, благодетель-

ное в других».159 

Г. Ф. Шершеневич признаёт отграничение права от морали правильным 

методом к выяснению сущности права и указывает, что с политической точки 

зрения жесткое отграничение права от морали имело своей целью устранить 

вмешательство государства в личную жизнь индивида, а в сближении права и 

морали стремились найти оправдание права, прикрывая его жёсткий, принуди-

тельный характер этической идеей.160 Г. Ф. Шершеневич ставит вопрос следую-

щим образом: необходимо выявить отличия и реальное взаимодействие между 

такими двумя видами социальных норм, как позитивное право и позитивная мо-

раль, и исключить сопоставление морали с естественным правом или с идеаль-

ным представлением о нормах права, которые должны бы иметь место в обще-

ственной жизни.161  

Учёный критикует попытку различить право и мораль как внешнюю и 

внутреннюю стороны поведения, обращая внимание на то, что нормы права и 

морали регулируют схожие отношения; нормы морали, также как и нормы права, 

направлены на регулирование отношений между людьми, а не на некое «внут-
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реннее отношение». Попытка выявления отличия в том, что моральные нормы в 

отличие от правовых опираются на авторитет внутреннего убеждения следую-

щего им лица, также критикуется с указанием на то, что следующее правовым 

нормам лицо также убеждено в необходимости их соблюдения, хотя бы и ввиду 

того, чтобы избежать действия угрозы.162 Г. Ф. Шершеневич отмечает, что точка 

зрения на право как на нечто внешнее и мораль как на нечто внутреннее, ищет 

себе опору в философии права Канта и проведении им границы между легально-

стью и моральностью поступка, и выделяет её основные черты, которые мы 

представим в виде следующей таблицы (таблица 1).163 

Таблица 1. Право как внешнее и мораль как внутреннее 

Право Мораль 

1. Оценивает отношение человека к 

другим людям с точки зрения соот-

ветствия установленным объективно 

нормам 

1. Оценивает отношение человека к 

другим людям с точки зрения моти-

вов, побуждавших к поведению 

2. Довольствуется внешней правиль-

ностью 

2. Требует внутренней правильности 

3. Смотрит на результаты поведения, 

независимо от мотивов 

3. Имеет в виду мотивы поведения, 

независимо его результатов 

 

Как замечает учёный, кантовская линия проходит вовсе не там, где ищут 

границу права и морали, так как в сферу легальности входят все акты поведения, 

насколько они не определяются сознанием долга, а потому из сферы морально-

сти должны быть исключены все акты, совершаемые по склонности.164 Также 

Г. Ф. Шершеневич отмечает, что хотя во многих ситуациях нормы права остав-

ляют без внимания мотивы, которые побуждают к их соблюдению, всё меняется 

при рассмотрении вопроса о юридической оценке произошедшего нарушения 
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нормы, например, для права небезразличен мотив убийцы или то, чем вызывает-

ся отказ должника расплатиться с кредиторами. 

Учёный также задается вопросами, как возможно взаимодействие права и 

морали, возможно ли какое-либо соотношение между ними и как объяснить от-

сутствие соприкосновения между двумя происходящими из одного корня явле-

ниями, если считать, что право полностью относится к внешней стороне, а мо-

раль к внутренней. Близость между правом и моралью оказывается восстанов-

ленной в направленной на сближение этих двух понятий концепции, согласно 

которой право есть этический минимум и относится к морали как часть к цело-

му. Г. Еллинек, например, раскрывает эту формулу следующим образом: «Объ-

ективно, это – условия сохранения общества, поскольку они зависят от человече-

ской воли, т.е. Existenzminimum этических норм; субъективно – минимум нрав-

ственной жизнедеятельности и нравственного настроения, требующийся от чле-

нов общества».165 Однако такой подход, с точки зрения Г. Ф. Шершеневича, рас-

ходится с действительностью, так как: во-первых, содержание норм права может 

быть морально-безразлично (например, процессуальные сроки); во-вторых, со-

держание норм права может быть безнравственно, а признание таких норм не-

правовыми вместо объяснения существующей действительности означает её иг-

норирование. Кроме того, такой подход не позволяет четко выделить право в 

сфере морали, выявить соотношения права и морали, а следовательно, не даёт 

возможности и вовсе определить что есть право.  

Г. Ф. Шершеневич предлагает и полагает верным следующий подход, со-

гласно которому право и мораль лежат в одной плоскости, так как они:166  

‒ нормируют поведение человека в отношении других людей, с социальной 

точки зрения; 

‒ принимают во внимание как социальный результат поведения, так и мотивы 

поведения; 
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‒ имеют социальное происхождение и социальную поддержку, но нравствен-

ность вырабатывается только обществом, тогда как право может быть выра-

ботано ещё и особенными общественными органами. 

Но главное различие этих двух явлений, с точки зрения 

Г. Ф. Шершеневича, обнаруживается в характере санкций, которыми поддержи-

ваются нормы каждого из них; причём различие этих санкций объясняет и боль-

шую свободу в установлении и изменении норм права по сравнению с нормами 

морали:167  

‒ общественные взгляды изменяются медленнее, чем взгляды небольшого чис-

ла лиц, в руках которых сосредоточивается государственная власть; 

‒ общественное мнение по вопросам общежития отличается большей устойчи-

востью, почему и требования морали отмечены постоянством, и напротив, 

правовая санкция находится всецело в руках законодателя, и он может при-

ложить её к любому требованию; 

‒ резкая перемена в содержании норм права редко встречается в действитель-

ности, но это связано с отсутствием полной оторванности законодателей от 

общественной среды, кроме того можно легко представить себе ситуацию 

резкой перемены в содержании норм права, которая немыслима для морали; 

‒ исходя из такого соотношения двух групп социальных норм, изменение санк-

ции изменяет и самый характер норм; 

‒ если нравственной норме придаётся юридическая санкция, то такая норма 

становится правовой не переставая быть нравственной, а если у правовой 

нормы отнимается юридическая санкция, то она либо превращается в нрав-

ственную, встретив поддержку в общественном мнении, либо потеряет всякое 

значение, если не найдёт в нём такой защиты. 

Таким образом, право и мораль имеют область пересечения, границы кото-

рой исторически обусловлены. Соединённое действие права и морали основыва-

ется на единстве преследуемых нормами обоих видов цели, а именно цели воз-

действия на поведение индивида с социальной точки зрения, потому-то они и 
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совпадают в значительной части в своём содержании и возможно влияние нрав-

ственности на право. Разъединённое действие права и морали обусловлено раз-

личием санкции: право может требовать того, что нравственно безразлично, а 

мораль может требовать того, что юридически безразлично. Даже более того, 

право может запретить то, что предписывает мораль, или требовать то, что за-

прещает мораль. Г. Ф. Шершеневич полагает, что такое противоречие норм пра-

ва и морали возможно из-за того, что право вырабатывается в форме закона ча-

стью общества и навязывается остальным посредством власти.168 Влияние мора-

ли на право, по мнению Г. Ф. Шершеневича, выражается в том, что она сдержи-

вает произвол законодательного творчества, и особенно сильно проявляется на 

начальных ступенях развития, когда право выражается в форме обычаев, и на 

высших ступенях, когда законодательная власть подчиняется общественному 

мнению. Чем более право соответствует морали, тем сильнее его веления, так как 

поведение индивидов поддерживается с двух сторон одновременно, а потому в 

интересах устойчивости правового порядка следует установить наибольшую 

возможность воздействия общественного мнения на государственную власть. 

Право, принуждая угрозами к определённому поведению, также способно влиять 

на мораль, так как оно вмешивается в определяющие нравственное поведение 

мотивы, действуя как психический фактор, подавляя одни мотивы и укрепляя 

другие, превращая некое поведение в привычное и потому само по себе жела-

тельное. По поводу возможности поддержки правом требований морали, 

Г. Ф. Шершеневич пишет следующее: «Право, конечно, способно поддержать 

требования нравственности, недостаточно обеспеченные неорганизованной 

санкцией. Но для этого оно само должно быть нравственно, т.е. властвующие, 

которые создают право, должны испытывать на себе нравственную санкцию. 

Чтобы право могло поддерживать нравственность, необходимо, чтобы нрав-

ственность определяла государственный строй, потому что право есть продукт 

государства».169 Представляется, что суждение о нравственности, определяющей 

государственный строй, в некотором роде перекликается с положениями тех по-

                                                           
168 Там же. С. 328. 
169 Там же. С. 329.  
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следующих концепций неопозитивизма, которые допускают влияние морали на 

действительность права, когда это обусловлено господствующими социальными 

конвенциями в конкретной правовой системе.  

В целом концепция Г. Ф. Шершеневича остаётся в русле заложенной 

Дж. Остином традиции, связывая действительность права с понятиями суверена 

и принуждения. Но есть и отличия, которые делают эту концепцию особенно ин-

тересной. Основанием действительности норм права признаётся организованное 

принуждение, имеющее психический характер, возбуждающее склоняющий к 

повиновению мотив, воздействуя на волю угрозой невыгодных последствий со 

стороны государственной власти (суверена).  

Протестуя против расширения права за счёт морали и других не принад-

лежащих праву социальных норм, Г. Ф. Шершеневич указывает на обман и са-

мообман, который этому способствует: «обманываясь относительно истинной 

природы таких социальных норм, [люди – Н. В.] ослабляют силу общественного 

мнения, единственную гарантию их соблюдения», полагая что признание за ни-

ми правового характера придаёт им такую же твердость, которой нормы права 

обладают в силу наличия признака государственного принуждения.170 Основы-

ваясь на отсутствии такого признака, учёный отрицает правовой характер кон-

ституционного, канонического и международного права. 

 

§ 2.1.4. Критика учения Дж. Остина и концепций классического 

юридического позитивизма, обосновывающих действительность права 

через принуждение со стороны суверена 

Представление о праве как о принудительных нормах, пользующихся 

признанием и защитой со стороны государства или исходящих от государства, 

содержит в себе противоречия и даже ошибки. Представляется интересным, че-

рез призму критики теории Дж. Остина рассмотреть тот отклик, который дан-

ная теория нашла в отечественной науке о праве. Б. Н. Чичерин, например, с 

позиции естественно-правового подхода указывает на общие методологические 

недостатки юридического позитивизма: «отвергая метафизику, они [представи-

                                                           
170 Там же. С. 298. 
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тели эмпирических и детерминистских подходов – Н. В.] тем самым отвергают 

рациональные начала, связующие человеческое знание. Тогда остаётся только 

бессмысленная последовательность явлений без всякой внутренней связи».171 С 

другой стороны, как отмечает А. В. Поляков, особенно плодотворным может 

быть обращение к «реалистическим концепциям правопонимания, сложившим-

ся в дореволюционной российской юридической науке» и особенно к петер-

бургской школе философии права (Н. М. Коркунов, Л. И. Петражицкий).172 

Критический разбор недостатков классической позитивистской концепции, 

предпринятый Л. И. Петражицким, по праву считается одним из наиболее по-

дробных и влиятельных, а аргумент о бесконечном регрессе санкций стал од-

ним из оснований дискуссии о действительности права в XX веке в трудах её 

главных участников. Как отмечает Е. В. Тимошина, «размышления 

Л. И. Петражицкого над вопросом о том, что является основанием обязываю-

щей силы права, приходятся на самое начало ХХ в. – задолго до формулирова-

ния таких основополагающих для современной юриспруденции ответов на во-

прос об основаниях действительности права, какими стали понятие «основной 

нормы» Г. Кельзена, «общее уважение к конституции» А. Хэгерстрема и 

К. Оливекроны или «правила признания» Г. Харта. Однако Л. И. Петражицкий, 

предугадывая основные направления аргументации юридического позитивизма 

в ХХ в., участвует в позитивистском дискурсе о норме права».173 

Первая логическая ошибка, которая следует из того, что в действи-

тельности, право первично по отношению к государству. Как указывает 

Л. И. Петражицкий, главная из ошибок определения права с точки зрения госу-

дарства – это, конечно, логическая ошибка definitio per idem (определение через 

то же самое), поскольку государство, органы государственной власти и призна-

ние со стороны государства предполагают наличие сложной системы норм пра-

                                                           
171 Чичерин Б. Н. Избранные труды. Науч. изд. / Подгот. изд.: А.В. Поляков, Е.В. Тимошина. СПб., 

1997. С. 31. 
172 См.: Поляков А. В. Петербургская школа философии права и задачи современного правоведения // 

Петербургская школа философии права: К 150-летию со дня рождения Льва Петражицкого / под. общ. ред. 

А. В. Полякова, Е. В. Тимошиной. СПб., 2018. С. 15-16. 
173 Тимошина Е. В. Концепция нормативности Л.И. Петражицкого ... С. 46. 
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ва.174 Следует отметить особо, эта ошибка характерна для теорий, вкладываю-

щих в понятие государства несколько иной смысл, чем Дж. Остин вкладывал в 

понятие «суверен». 

Отрицание правового характера норм международного права. Этатист-

ские концепции имеют против себя и аргумент фактического свойства – су-

ществование международного права. Поскольку оно не соответствует данному 

ими определению права, правовой характер норм международного права дол-

жен отрицаться. Однако некоторые сторонники этих концепций признают меж-

дународное право, сами себе противореча. Впрочем, Дж. Остину не свойствен-

на такая непоследовательность и он утверждает, что международное право от-

носится к правилам позитивной морали – так называемым законам, ошибочно 

называемым законами по аналогии (то же самое касается и правил в догосудар-

ственном обществе).  Также этатистские концепции не могут объяснить суще-

ствование догосударственного и конституционного права. Следует отметить, 

что впоследствии – уже в XX веке – в теории права (в том числе и в рамках 

неопозитивизма) пришли к необходимости отказа от свойственной классиче-

скому юридическому позитивизму «догмы суверенитета» как «порывающей 

логическую преемственность между государственным и международным пра-

вом», например, ссылаясь на Х. Краббе и развившего некоторые его идеи 

Г. Кельзена, об этом пишут ученики Л. И. Петражицкого.175 

Физическое и психическое принуждение 

При использовании термина «принуждение» следует учитывать, что он 

имеет несколько смыслов. В теориях принуждения обычно подразумевалось 

физическое принуждение, четкого же разграничения смыслов слова «принуж-

дение» не делалось, что приводило к неясностям и логическим скачкам. Для то-

го чтобы яснее увидеть ошибки теорий, определяющих право с точки зрения 

                                                           
174 Петражицкий Л. И. Очерки философии права // Теория и политика права. Избр. труды / Науч. ред. Е. 

В. Тимошина. СПб., 2010. С. 283. 
175 Лазерсон М. М. Общая теория права. Введение в изучение права. Рига, 1930. С. 29. См. также: 

Гурвич Г. Д. Введение в общую теорию международного права. Конспект лекций. Вып. 1. Прага, 1923. С. 63. 

(Цит. по: Тимошина Е. В. Концепция нормативности Л. И. Петражицкого и проблема действительности права в 

юридическом позитивизме. С. 50). 
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принуждения, рассмотрим их исходя из различных смыслов слова «принужде-

ние». 

1) Физическое принуждение как основное свойство права. Основное 

свойство предполагается всеми остальными свойствами и в то же время обу-

словливает их, без него представить явление невозможно и в то же время его 

одного достаточно для того, чтобы можно было это явление себе представить, 

так как оно содержит в себе все прочие свойства. Как справедливо указывает 

представитель социологического подхода, Н. М. Коркунов, принуждение не 

находится к праву в таком отношении, так как, во-первых, возможно предста-

вить себе право без принуждения. В подтверждение учёный предлагает пред-

ставить состоящее из святых общество, в котором принуждение было бы из-

лишне, так как каждый уважал бы чужие права и выполнял свои обязанности, 

однако право всё равно необходимо для определения содержания прав и обя-

занностей. Во-вторых, немыслимым представляется такой порядок вещей, при 

котором никто не исполняет обязанностей добровольно и каждого приходится 

принуждать к повиновению закону.176 

Фактическое применение физической силы для осуществления требова-

ния само по себе не говорит о правовом характере этого требования, так как 

должно иметь место именно организованное принуждение, принуждение со 

стороны государства. Н. М. Коркунов, утверждавший, что принуждение не яв-

ляется ни сущностным признаком права, ни общим свойством всех правовых 

явлений, в то же время признавал особую роль физического принуждения в 

праве в связи с его (принуждения) государственной организованностью: «раз-

витие юридического порядка всегда приводит к воспрещению всякого частного 

насилия, самоуправства».177 То есть допускается только принуждение со сторо-

ны общественной власти, которая может пользоваться им лишь для осуществ-

ления правомерных требований, а в результате при нормальном порядке вещей 

в развитых культурных обществах принуждение служит только праву, только в 

этом смысле является исключительной принадлежностью права. В построении, 

                                                           
176 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. С. 96-97. 
177 Там же. С. 101. 
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предполагающем применение принуждения организованной властью, можно 

усмотреть ту же ошибку definitio per idem, которая связана с определением пра-

ва через понятие государства и была рассмотрена нами выше. 

И в то же время, физическое принуждение не является необходимым для 

получения или сохранения требованием правового характера, оно применяется 

только в исключительных случаях, когда нет добровольного подчинения. По-

скольку многие этатисты не склонны утверждать, что принуждение может быть 

достаточным основанием силы права, обычно уточняется, что принуждение – 

это необходимое предположение для всех других оснований и без него другие 

необходимые свойства права теряют своё значение. Ведь право предполагает 

взаимность, и любые требования разумны лишь при условии всеобщего их со-

блюдения, уверенность в соблюдении всеми юридических обязанностей явля-

ется основой для их добросовестного исполнения каждым. Но при этом оче-

видно, что право не может быть соблюдаемо всеми без исключения и нет такой 

власти, которая может принудить каждого повиноваться её велениям, а люди 

основываются не на уверенности, а на вероятности соблюдения права в боль-

шинстве случаев. По мнению Н. М. Коркунова, на вероятность соблюдения 

права наличие принудительной санкции хоть сколько-нибудь значительно не 

влияет.178  

Из предыдущего рассмотренного нами тезиса следует, что связь между 

принуждением и правом не является необходимой фактической связью, а сво-

дится к тому, что неисполнивший свою обязанность может и должен быть 

подвергнут принудительным мерам. Если имеется в виду не фактическая, кон-

кретная возможность принуждения, а общая, предполагаемая, идеальная, то 

вместо утверждения: «право может быть принудительно осуществлено», долж-

но использоваться другое: «в отношении права должна существовать возмож-

ность его принудительного осуществления». То есть это уже вопрос не о том, 

каковы суть свойства права, а о том, каковы они должны быть.  
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Физическое принуждение может быть принуждением к исполнению, но 

далеко не всегда; чаще всего под физическим принуждением подразумеваются 

репрессивные меры. Такая постановка вопроса, согласно которой имеется в ви-

ду физическое принуждение в смысле возможности принудительного осу-

ществления права, не добавляет, с точки зрения Н. М. Коркунова, убедительно-

сти этатистской концепции, так как многие нормы не предполагают принуди-

тельного осуществления, а в качестве последствия их нарушения предусмотре-

но наказание, которое принудительным осуществлением изначально нарушен-

ной нормы считаться не может. К тому же многие правовые требования вообще 

не могут быть осуществлены посредством принуждения.179 Н. М. Коркунов не 

признаёт принуждение не только сущностным свойством права, но и общим 

свойством правовых явлений, и отмечает, что даже в частноправовой сфере не 

каждое право может быть принудительно защищено, а тем более обращение к 

публичному праву выявляет, что невозможно считать принуждение общей при-

надлежностью права, так как защищаемые государственным принуждением 

права зачастую могут быть нарушены именно самим государством.180  

Кроме того, при этом одна норма права обеспечивается другой нормой. 

Это порождает ошибку regressus in infinitum, связанную с бесконечным регрес-

сом санкций: любая норма обеспечивается принуждением с помощью другой 

нормы, которая обеспечивается следующей нормой и так далее. Чтобы прове-

рить и доказать соответствие нормы определению, которое дают теории при-

нуждения, потребуется бесконечное доказывание. Если же предположить, что 

есть некие последние звенья бесконечных цепочек, если предположить наличие 

нормы, за которой не следует дальнейших предписаний на случай её несоблю-

дения, то в итоге теории принуждения оказываются логическим нулём, а их 

очищение от заблуждений и ошибок приводит к следующему определению: 

нормы права суть нормы права.181 
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2) Психическое принуждение вообще, в том числе не связанное с воздей-

ствием страхом, как основное свойство права. Психическое принуждение, не-

смотря на то что оно сопутствует каждому правовому явлению, не может вы-

ступать отличительным признаком права, потому что, как справедливо указы-

вает Н. М. Коркунов, «причастно всему, что имеет какое-нибудь отношение к 

человеческому сознанию. Следовательно, говоря, что право опирается на пси-

хическое принуждение, мы говорим только, что веление юридических норм об-

ращено к человеческому сознанию: не более».182 Кн. Е. Н. Трубецкой в «Лекци-

ях по энциклопедии права» отрицает, что принуждение, физическое и психиче-

ское, является основным свойством права, но при этом он полагает, что можно 

говорить о принуждении, как о способе осуществления права, но только о при-

нуждении психическом: «до известной степени закон может принудить людей к 

исполнению его требований страхом наказания за правонарушения, вообще 

страхом невыгодных последствий; но этот страх, посредством которого власть 

вынуждает людей к повиновению, есть воздействие психическое, а не физиче-

ское. Хотя такое психическое воздействие и возможно в применении к праву, 

однако и оно по многим основаниям не должно считаться отличительным при-

знаком права: на самом деле существует немало норм нравственных и услов-

ных правил общежития, которые осуществляются при содействии принуждения 

и, тем не менее, юридического характера не имеют».183  

3) Психическое принуждение, связанное с воздействием страхом на волю, 

как основное свойство права. Некоторые концепции признают психическое 

принуждение свойством права, но ставят его в зависимость от страха физиче-

ского принуждения. Л. И. Петражицкий полагает, что, таким образом, эти кон-

цепции сводятся к концепциям физического принуждения и отличаются от них 

лишь большей ясностью формулировки.184  

Внешнее принуждение как признак права или его внешняя сторона 

                                                           
182 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 101. 
183 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1917. С. 14. 
184 Там же. С. 294. 
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Большинство сторонников юридического позитивизма формулируют по-

нятие права на основе отождествления права с нормой, имеющий принудитель-

ный характер. В рамках классического юридического позитивизма, такой спе-

цифический признак права, как принудительный характер, указывает лишь на 

внешнюю сторону, на связь принуждения в праве с органами государственной 

власти, и не рассматривается в связи с сущностью права. Однако с точки зрения 

Л. И. Петражицкого, поскольку право – явление психической реальности, нель-

зя видеть в физическом принуждении свойство права или его внешнюю сторо-

ну, так как это смешение свойств норм права и действий людей, состоящих в 

применении своих физических свойств во исполнение норм права. А предста-

витель социологического подхода, Н. М. Коркунов, указывает, критикуя эта-

тизм за пренебрежение внутренним духовным миром, что тесная взаимосвязь 

духовной и физической сторон человеческого бытия является очевидным осно-

ванием для опровержения того мнения, «будто право, как внешний порядок, 

должно непременно основываться в своём действии на принуждении. Ведь при 

взаимной обусловленности физической и духовной жизни внешнее принужде-

ние не может не вызвать душевных движений, и, следовательно, принуждение 

и духовные стимулы идут всегда рука об руку, обусловливая друг друга».185 

Отождествление норм с односторонними императивами, с командой 

Понимание выраженных в норме велений как императива, как команды, 

обеспеченной принудительной силой государства напрямую восходит к кон-

цепции Дж. Остина. Л. И. Петражицкий, с точки зрения психологической тео-

рии права, отрицает императивный характер правовых норм, признаваемый ра-

нее в позитивизме их сущностным свойством. Его критика основывается на по-

ложениях созданной им концепции, в которой он отмечает, что императивный 

(обязывающий) характер имеют нормы нравственности, а нормы права облада-

ют императивно-атрибутивной (иначе говоря, предоставительно-обязывающей) 

природой. При этом атрибутивная функция норм права ослабляет и умаляет 

значение императивной функции, так как с точки зрения нормы самым значи-

                                                           
185 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 95. 
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мым является удовлетворение притязания управомоченного лица (то есть осу-

ществление атрибутивной функции), а воздействие императивной функции на 

волю обязанного лица, исполнение обязанности с его стороны – далеко не так 

важно, скорее выступает в качестве одного из средств для осуществления атри-

бутивного эффекта.186 При отождествлении норм с односторонними императи-

вами, указывает Л. И. Петражицкий, невозможно объяснить многие явления в 

сфере права, возможные лишь в силу атрибутивной природы норм права:187 

– При исполнении требования нормы не самим обязанным и не за счёт его 

средств требование нормы права считается удовлетворённым. При этом нрав-

ственные нормы, будучи исключительно императивными, не удовлетворяются 

сторонними лицами, их смысл состоит исключительно в воздействии на волю 

лица, к которому они обращены. 

– Требование признаётся исполненным в тех случаях, когда исполнение было 

произведено принудительно, за счёт средств обязанного лица, но не им самым и 

даже против его воли.  

– Явление представительства: юридические обязанности могут быть исполняе-

мы представителем обязанного лица, то есть действующим от имени обязанно-

го третьим лицом, совершающим самостоятельные волевые акты. Более того, 

возможно и представительство управомоченного лица, так как удовлетворение 

его притязания не всегда требует волевых актов со стороны управомоченного. 

– Не имеет значения, какими мотивами и соображениями руководствуется обя-

занное лицо, совершая действие удовлетворяющее притязание управомоченно-

го, в том числе не обязательно такой поступок будет следствием покорности 

воли обязанного силе внушения самой нормы. В то же время для императивных 

нравственных норм, например, важен именно нравственный мотив. 

В связи с вышеизложенным Л. И. Петражицкий указывает, что неверно 

считать существенным признаком права то, что оно регулирует только внешнее 

поведение, на основании того факта, что в области права нередко признаётся 

нарушение нормы при отсутствии участия воли обязанного лица или при отсут-

                                                           
186 Петражицкий Л. И. Очерки философии права. С. 270. 
187 Там же. С. 270-272. 
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ствии противоправной воли. Учёный считает, что такая ситуация характерна 

лишь для примитивного права, а на высших ступенях культуры учитываются 

внутренние причины противоправных действий.188 По мнению 

Л И. Петражицкого, возможно было бы признать утверждение, что в области 

исполнения нормы права довольствуются только внешним эффектом, внешним 

исполнением, однако это бы не отражало действительного существа дела: не-

смотря на то что для осуществления атрибутивной функции нормы права до-

вольствуются внешним эффектом, иногда может потребоваться и определённое 

внутреннее состояние или движение обязанного, независимо от мотивов  его 

возникновения.189  

Принуждение в области права является, согласно такой концепции, одной 

из его характерных черт с точки зрения атрибутивной функции: в силу атрибу-

тивной природы права исполнение обязанным лицом воспринимается управо-

моченным как должное, а неисполнение – как вред и агрессивное действие.190 

Следовательно, в случае неисполнения управомоченный стремится удовлетво-

рить своё притязание помимо воли обязанного или наказать нарушителя в каче-

стве возмездия. В такой ситуации управомоченный может обратиться за помо-

щью к иным лицам, которым присущи те же атрибутивные убеждения. А с раз-

витием культуры защита и возмездие упорядочиваются и организуются – осу-

ществление притязания и репрессии переходит к органам общественной власти, 

которые осуществляют защиту права, принудительное исполнение, наказание 

нарушителя и т.д. Такое изменение формы, утверждает Л. И. Петражицкий, ни-

сколько не влияет на сущность этих явлений – на их психическую связь с атри-

бутивной природой норм права.191  

 

                                                           
188 Там же. С. 273. 
189 Там же.  
190 Другими характерными чертами права с точки зрения атрибутивной функции, по мнению 

Л. И. Петражицкого, являются стремление к выработке позитивного права и к судебному разбирательству, а 

также распределительное и организационное значение норм права. 
191 Там же. С. 261. 
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§ 2.2. Основные концепции действительности права в юридическом 

позитивизме XX века 

 

Итак, как было показано ранее, антиметафизический подход к обоснова-

нию действительности права зародился в рамках классического юридического 

позитивизма, его основы были заложены в трудах И. Бентама и Дж. Остина. 

Проанализировав классические позитивистские концепции, мы можем сделать 

вывод, что обоснование действительности права в них неразрывно связано с 

возможностью и желанием осуществления физического принуждения со сторо-

ны высшей власти в обществе, что выражается в понятии санкции. Само по се-

бе классическое обоснование действительности права имеет против себя только 

один непреодолимый аргумент: ошибка regressus in infinitum, бесконечного ре-

гресса санкций.192 Попытки преодоления этой ошибки стали отправной точкой 

дискуссии о действительности права в XX веке. Две основные тенденции юспо-

зитивизма отражены в работах Г. Кельзена и Г. Харта: в одном случае для пре-

одоления regressus in infinitum используется замыкающая цепочку норм в мире 

должного «основная норма», а в другом эмпирически верифицируемое «прави-

ло признания».  

 

§ 2.2.1. Чистое учение о праве Г. Кельзена 

Один из самых авторитетных философов и теоретиков права XX века, 

Ганс Кельзен, считается основателем правового нормативизма – неопозити-

вистского подхода к праву, основные идеи которого были воплощены в «чи-

стом учении о праве». Чистое учение о праве оказало огромное влияние на раз-

витие науки о праве в XX веке, по крайней мере, в рамках континентальной 

традиции. Подобно концепции Дж. Остина, чистое учение о праве стало неотъ-

емлемой частью всех исследований, даже если к нему обращались только с це-

лью критики.193 

                                                           
192 Подробнее об этом см. параграф 3.3 данной работы. 
193 А. А. Краевский подчёркивает, что, когда мы говорим о чистом учении о праве как о самой влия-

тельной юридической теории XX века, необходимо учитывать и позитивное (рецепция и развитие идей), и 

негативное влияние (развитие альтернативных идей на основе критики). См.: Краевский А. А. Чистое учение о 

праве Ганса Кельзена и современный юридический позитивизм. Дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 2014. С. 70. 
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Чистое учение о праве подразумевает очищение науки о праве от метафи-

зики, освобождение права от связи с моралью, отрицание какого-либо мораль-

ного обоснования действительности права. Таким образом получает поддержку 

и развитие разделительный тезис юридического позитивизма. При этом 

Г. Кельзен не отрицает требование того, что право должно быть моральным, 

т.е. хорошим, полагая, что это требование само собой разумеющееся.194 Однако, 

с точки зрения Г. Кельзена, необходимо отрицать «то воззрение, согласно кото-

рому право как таковое есть часть морали, и что любое право в качестве такового 

в той или иной степени, в том или ином смысле является моральным. Такое воз-

зрение представляет право в качестве части морали и тем самым ведёт к неясно-

сти в вопросе о том, должно ли это означать самоочевидное требование того, 

чтобы право представлялось как нечто моральное, либо же здесь имеется в виду, 

что право как часть морали фактически имеет нравственный характер, в связи с 

чем предпринимаются попытки наделить право некоей абсолютной ценно-

стью».195  

Каковы иные, помимо разделительного тезиса, основания подхода 

Г. Кельзена к проблеме действительности права? 

Должное и сущее. Г. Кельзен основывается на принципиальном разграни-

чении сферы сущего и сферы должного, природа права в соответствии с этим 

относится к сфере должного.  

Норма. Отмечается, что Г. Кельзену удалось создать понятийную систе-

му, удовлетворяющую требованиям согласованности понятий между собой и 

удобства в использовании, центральным понятием которой стало понятие пра-

вовой нормы.196 В соответствии с концепцией австрийского правоведа, норма 

является смыслом акта воли, интенционально направленного на поведение дру-

гого лица, а её лингвистическим выражением является императив.197 При этом 

Г. Кельзен особо подчёркивает, что норма – «это не то же самое, что акт воли, 

                                                           
194 Кельзен Г. Чистое учение о праве: введение в проблематику науки о праве / пер. с нем. 

М. В. Антонова // Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 427. 
195 Там же. 
196 Краевский А. А. Чистое учение о праве Ганса Кельзена и аналитическая философия // Российский 

ежегодник теории права. 2010. №3. С. 801. 
197 Подробнее о представлениях Кельзена о нормах см.: Краевский А. А. Чистое учение о праве Ганса 

Кельзена и современный юридический позитивизм. С. 134-136. 
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смысл которого она составляет», поскольку является долженствованием (отно-

сится к сфере должного), а акт воли есть бытие (относится к сфере сущего).198 

Учёный убеждён, что разница между бытием и долженствованием непосред-

ственно дана нашему сознанию. Поведение, предусмотренное нормой как 

должное, рассматривается как содержание нормы, которое можно сопоставить 

с фактическим поведением и сделать вывод о соответствии или несоответствии 

фактического поведения содержанию нормы, однако соответствующее норме 

фактическое поведение нельзя считать содержанием нормы. Г. Кельзен разгра-

ничивает долженствование как субъективный смысл и как объективный смысл 

акта воли: хотя долженствование «есть субъективный смысл всякого человече-

ского акта воли, интенционально направленного на поведение другого <…> не 

каждый такой акт имеет этот смысл также и объективно».199 Исходя из этого, 

учёный утверждает, что «действительной» нормой можно считать только 

смысл такого акта воли, который и объективно имеет смысл долженствования: 

«поведение, на которое акт интенционально направлен, воспринимается как 

должное не только с точки зрения того, кто осуществляет этот акт, но и с точки 

зрения третьего, незаинтересованного лица», в такой ситуации долженствова-

ние остаётся «действительным» даже если воля (в субъективном смысле) фак-

тически перестаёт существовать или индивид, который должен (в субъективном 

смысле) вести себя определённым образом, ничего не знает об акте и его смыс-

ле, но считается субъектом долженствования.200 Согласно чистому учению о 

праве объективный смысл придаётся акту воли «более высокой» нормой, кото-

рая уполномочивает такой акт. 

Социальный порядок. Специфика права обосновывается Г. Кельзеном че-

рез категорию порядка (социального201 порядка): право рассматривается как 

                                                           
198 Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. / пер. с нем. М. В. Антонова и С. В. Лёзова. СПб., 2015. 

С. 14–15. 
199 Там же. С. 17. 
200 Там же. С. 17–18. См. также Kelsen H. Pure Theory of Law / transl. from the second (revised and en-

larged) German edition by Max Knight. Berkeley, 1967. P. 7: “the behaviour at which the act is directed is regarded as 

something that ought to be not only from the point of view of the individual who has performed the act, but also from 

the point of view of the individual at which the act is directed, and of a third individual not involved in the relation be-

tween the two”.  
201 «Нормативный порядок, регулирующий человеческое поведение, непосредственно или опосредо-

ванно касающееся других людей, есть социальный порядок» (Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. С. 38). 
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нормативный порядок человеческого поведения, от всех других социальных 

порядков его отличает такой признак, как использование специфического при-

нуждения: «это означает, что акт, предусмотренный порядком в качестве по-

следствия социально вредного действия, должен осуществляться также и про-

тив воли его адресата, а в случае сопротивления с его стороны – и с применени-

ем физической силы».202 Правопорядок рассматривается как такой вид соци-

ального порядка, который предписывает определённое поведение и при этом 

противоположное поведение обязательно связано «с наказанием в самом широ-

ком смысле слова», обусловливает санкцию в узком смысле (то есть только 

наказание, но не награда). Более того, подразумевается, что долженствование в 

нормах такого правопорядка относится именно к санкции, а не к предписанно-

му поведению, «предписанность поведения означает, что противоположное по-

ведение есть условие «должности» санкции».203 Г. Кельзен признаёт, что в та-

ком случае одна санкция должна быть обусловлена другой, «более высокой» 

санкцией, что приводит к проблеме бесконечного регресса санкций. Характер 

санкций признаётся признаком, позволяющим разграничить социальные поряд-

ки. 

Принуждение. Право рассматривается как принудительный порядок че-

ловеческого поведения: «принудительные порядки уполномочивают одного 

индивида применить по отношению к другому акт принуждения в качестве 

санкции».204 Для правопорядка характерны социально-имманентные (исполня-

ются членами общества, в отличие от трансцендентных)205 и социально органи-

зованные санкции. Г. Кельзен особо подчёркивает, что право не «принуждает» 

к правомерному поведению, напротив, акт принуждения должен осуществлять-

ся в случае противоправного поведения. Более того, стимулирование правомер-

ного поведения с помощью санкций лишь возможная, а не обязательная функ-

ция права. Австрийский правовед не раз указывает, что мотивы осуществления 

правомерного поведения могут быть разнообразными. По его мнению, санкции 

                                                           
202 Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. С. 50. 
203 Там же. С. 40. 
204 Там же. С. 49. 
205 Подробнее об этом см.: Там же. С. 43–45. 
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играют роль в психическом принуждении, но такое принуждение не является 

специфическим признаком права: «принуждение, побуждающее индивида ве-

сти себя предписанным, правомерным образом, есть принуждение психическое, 

в его основе – представление о праве (особенно о его санкциях), воздействую-

щее на подчинённых праву субъектов; и это психическое принуждение нельзя 

путать с установлением акта принуждения».206 Право рассматривается как при-

нудительный порядок не из-за психического принуждения, а потому что право 

устанавливает акты принуждения. Применение силы в высокоразвитых право-

порядках осуществляется только в соответствии с установленными правопо-

рядком актами принуждения и становится монополией правового сообщества, 

созданного правопорядком. 

Нормативный порядок. Г. Кельзен особо подчёркивает, что право являет-

ся не только принудительным порядком, но и нормативным. Для актов при-

нуждения в рамках правопорядка характерно не только долженствование в 

субъективном смысле, но и долженствование в объективном смысле, которое 

обеспечивается основной нормой – основанием действительности правопоряд-

ка. Это позволяет нам отличать акты, объективный смысл которых составляют 

действительные правовые нормы. «Право <…> является нормативным прину-

дительным порядком человеческого поведения; это комплекс норм, которые 

связывают в качестве последствий определённые акты принуждения с извест-

ными обстоятельствами, в особенности с особым поведением людей, которое 

выступает в качестве условия».207 Все нормы правопорядка рассматриваются 

как нормы о принуждении. В конечном счёте право предстаёт как система 

предписаний правоприменительным органам по применению принуждения.  

Основная норма. Обоснование действительности права в чистом учении о 

праве неразрывно связано с концепцией основной нормы. Основная норма рас-

сматривается Г. Кельзеном как основание действительности правовой системы 

(правопорядка). Основным положением чистого учения о праве является обос-

                                                           
206 Там же. С. 51. 
207 Кельзен Г. Действительность и действенность права / пер. с нем. М. В. Антонова, под ред. Е. В. 

Булыгина // Ганс Кельзен: Чистое учение о праве, справедливость и естественное право. СПб., 2014. С. 559. 
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нование действительности нормы через действительность другой нормы, более 

«высокой», общей нормы. Действительность же общей нормы обосновывается 

с помощью допущения, которое Г. Кельзен называет основной нормой. Поня-

тие основной нормы как основания правовой системы вводится в качестве 

«ключа в царство права» также и с целью преодоления логического круга, свя-

занного с ошибкой definitio per idem в определениях понятия права через поня-

тие государства, возникшей вследствие отказа от идеи суверена в её первона-

чальном варианте.208 Основная норма предстаёт как общее основание действи-

тельности, которое обеспечивает единство системы норм.  

Основная норма постулируется, поскольку право рассматривается как по-

рядок должного, она обеспечивает соответствующим актам воли объективный 

смысл долженствования, за счёт чего их содержание становится действитель-

ными, обязывающими нормами права, то есть является предпосылкой, обосно-

вывающей объективную действительность нормы. Как подчёркивает 

Г. Кельзен, «это не бытийный факт направленного на определённое поведение 

других акта воли, но <…> лишь норма долженствования».209  

С точки зрения Г. Кельзена, вопрос о действительности является вопро-

сом о том, почему человек должен вести себя определённым образом, действи-

тельная норма обязывает человека. Поэтому основанием действительности не 

может быть некий бытийный факт: из сущего не может следовать должное, а из 

должного – сущее. Исходя из этого, основанием действительности одной нор-

мы признаётся действительность другой нормы, и так далее, вплоть до предпо-

сылаемой основной нормы. Нормативный порядок рассматривается как система 

норм, действительность которых выводится из одной основной нормы: «при-

надлежность определённой нормы к определённому порядку обусловлена тем, 

что последнее основание действительности этой нормы есть основная норма 

этого порядка».210  

                                                           
208 См.: Тимошина Е. В. Концепция нормативности Л. И. Петражицкого … С. 47-48; Алекси Р. Понятие 

и действительность права ... С. 107, 113, 137. 
209 Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. С. 19. 
210 Там же. С. 242. 
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Действительность и действенность правовой нормы. Г. Кельзен пони-

мает действительность (Geltung) как специфический способ существования 

права, обозначая этим термином специфическое существование, свойственное 

нормам. Особый характер существования подразумевает отличие от бытия 

естественных фактов, отграничение существования нормы от существования 

акта воли, смысл которого она составляет. Более того, по мнению учёного, 

норма «становится действительной лишь после того, как этот акт воли переста-

ёт существовать».211 

Исходя из такого определения действительности нормы, Г. Кельзен раз-

деляет действительность нормы и её действенность: действительность (Geltung) 

понимается как долженствование, а действенность (Wirksamkeit) как бытие. 

Действенностью нормы правовед называет тот факт, что «норма на самом деле 

применяется и соблюдается и что люди на самом деле действуют в соответ-

ствии с этой нормой».212 Или, как это формулирует М. В. Антонов, «под дей-

ствительностью правовых норм Г. Кельзен понимал их специфически обязыва-

ющий характер, вводимое ими нормативное долженствование (вменение), тогда 

как действенность – это фактическая эффективность норм права в социальной 

жизни, их сила как фактора, обусловливающего поведение людей».213  

Таким образом, разграничение между должным и сущим, которого при-

держивается Г. Кельзен, приводит к выделению и разграничению понятий дей-

ствительности и действенности. Вопрос соотношения действительности и дей-

ственности права становится в XX веке одним из основных в антиметафизиче-

ском подходе к проблеме действительности права.  

Во втором издании «Чистого учения о праве», Г. Кельзен излагает свои 

взгляды на этот вопрос следующим образом: 1) действительность нормы не 

означает, что она действенна; 2) однако определённый минимум действенности 

нормы является условием её действительности, «однако непременно следует 

                                                           
211 Там же. С. 20. 
212 Там же. С. 21. 
213 Антонов М. В. Об основных элементах чистого учения Г. Кельзена о праве и государстве // Труды 

Института государства и права Российской академии наук. 2013. № 4. С. 175. 
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допускать возможность поведения, не соответствующего норме»;214 3) действи-

тельность и действенность не совпадают во времени, правовая норма становит-

ся действительной прежде, чем действенной, хотя недейственная норма со вре-

менем может перестать считаться действительной. Исходя из этого делается 

следующий вывод: «действенность есть условие действительности в том смыс-

ле, что действенность должна наступать вслед за установлением правовой нор-

мы, чтобы она не утратила своей действительности».215 Таким образом, дей-

ствительность и действенность признаются взаимосвязанными понятиями. 

В своей статье «Действительность и действенность права»216 Г. Кельзен 

более подробно рассматривает проблематику соотношения действительности и 

действенности и указывает следующее: «Действенность является условием 

действительности правовой нормы; именно в этом смысле правовая норма 

утрачивает действительность, если она является недейственной или утрачивает 

свою действенность».217 Согласно чистому учению о праве, отмечает 

Г. Кельзен, действенность является необходимым, но не достаточным условием 

действительности, поскольку основанием действительности правовых норм яв-

ляется не действенность, а основная норма, которая постулируется, когда дей-

ственный порядок принуждения истолковывается в качестве системы действи-

тельных правовых норм.218  

В указанной статье, Г. Кельзен также обращается к вопросу о разграниче-

нии действительности, действенности и действия нормы. Под действующей 

нормой, как и в некоторых местах «Чистого учения о праве», очевидно, пони-

мается действительная норма. В связи с этим утверждается, что действие нор-

мы необходимо отграничивать от действенности нормы, поскольку действи-

тельность и действенность «обозначают совершенно различные вещи».219 Дей-

ственность рассматривается как фактическое поведение человека относительно 

нормы, которое может быть соблюдением или применением нормы. Г. Кельзен 

                                                           
214 Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. С. 21. 
215 Там же. С. 22. 
216 Кельзен Г. Действительность и действенность права. C. 557–584. 
217 Там же. С. 582. 
218 Там же. С. 583-584. 
219 Там же. С. 569. Сн. 549. 
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описывает это следующим образом: «право действенно, если либо используют-

ся предоставленные правом правомочие или разрешение, и тем самым право 

применяется, либо поведение соответствует установленному правом запрету, и 

тем самым право соблюдается».220 Поскольку под нормой права понимается 

норма, которая при определённых условиях устанавливает акт принуждения 

как должное следствие таких условий (как санкцию), соблюдение состоит в 

том, чтобы осуществлять поведение, противоположное тому, которое указыва-

ется в норме как условие санкции. Исходя из этого, Г. Кельзен допускает воз-

можность выделения вторичных норм: наряду с первичной нормой о связи 

санкции с определённым поведением, можно выделить вторичную норму – 

предписывающую поведение, позволяющее избежать санкции.  

Действительность и действенность правопорядка. Рассмотренное нами 

выше соотношение действительности и действенности норм, аналогичным об-

разом применяется в чистом учении о праве и тогда, когда речь идёт о правопо-

рядке: «принудительный порядок, считающий себя правом, может быть при-

знан действительным лишь в том случае, если в общем и целом он действе-

нен».221 Основная норма является основанием действительности правопорядка, 

однако правопорядок при этом должен быть действенным принудительным по-

рядком.  

Основание действительности права. Анализ чистого учения о праве поз-

воляет понять, сколь значительно усложнилось понимание проблемы действи-

тельности права по сравнению с классическим юридическим позитивизмом, а 

также во многом отражает сложности в определении понятия действительности 

права, которые были рассмотрены в самом начале данной работы. Термином 

«действительность» Г. Кельзен обозначает несколько различных аспектов: спе-

цифическое существование норм, обязательность норм, принадлежность норм к 

правопорядку. Эти вопросы неразрывно связаны друг с другом и с понятием 

основной нормы, которая так или иначе рассматривается как основание дей-

ствительности права.  

                                                           
220 Там же. С. 580. 
221 Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. С. 64. 
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– Действительность как специфическое существование, особое бытие 

норм подразумевает, что норма является долженствованием, относится к сфере 

должного. Норма рассматривается как смысл акта воли (относящегося к сфере 

сущего), но действительной нормой признаётся только если соответствующий 

акт воли имеет объективный смысл долженствования. В свою очередь, объек-

тивный смысл долженствования, в соответствии с концепцией Г. Кельзена при-

даётся акту воли «более высокой» нормой, а в конечном счёте постулируемой 

основной нормой. 

– Действительность как обязательность норм также связана с тем, что 

право относится к сфере должного и основание действительности нормы права 

не может быть выведено из сущего, поэтому действительность норм выводится 

из основной нормы. С нашей точки зрения, этот аспект действительности в чи-

стом учении о праве сливается с предыдущим, является отражением действи-

тельности как специфического существования, свойственного нормам. Дей-

ствительный правопорядок предстаёт как единство множества норм, выводи-

мых из одной основной нормы; действительность конкретной нормы обосно-

вывается действительностью «более высокой» нормы, основанием действи-

тельности которой в конечном счёте будет основная норма. 

– Действительность также связывается с вопросом о принадлежности 

нормы к конкретному правопорядку и вопросом об основании правопорядка 

как единой системы норм. Однако здесь важно учитывать, что действитель-

ность не связывается с принадлежностью непосредственно: норма считается 

действительной не потому, что принадлежит к некоему действительному пра-

вопорядку, а потому, что все нормы действительного правопорядка выводятся 

из основной нормы. 

 

§ 2.2.2. Г. Л. А. Харт и правило признания 

Ключ к юриспруденции, который Дж. Остин находил в определении при-

нуждающего приказа (обеспеченной угрозой команды суверена), Г. Харт усмат-

ривает в комбинации двух типов правил – первичных и вторичных. Собственное 

представление Г. Харта о системе права заключается в том, что она представляет 
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собой совокупность первичных и вторичных норм (правил); первичные – требо-

вания определённого поведения, «устанавливают обязанности», а вторичные – 

позволяют вводить, изменять, отменять правила первого типа и устанавливать 

контроль над их исполнением, «дают власть, публичную или частную».222 Спе-

цифическая вторичная норма, которая является основанием действительности 

правовой системы и отдельных норм, называется в концепции Г. Харта «правило 

признания»; исследователями отмечается, что правило признания как идея, не-

смотря на свою неопределённость и аморфность, имеет большое значение для 

англосаксонской правовой семьи.223  

Основываясь на признаке принуждения, Г. Харт отличает определяющие 

обязанности правила от прочих социальных правил: «правила мыслятся и опи-

сываются как предписания, налагающие обязанности в том случае, когда суще-

ствует настоятельное общее требование им соответствовать, подкрепленное зна-

чительным давлением со стороны социума против тех, кто не соблюдает их или 

пытается это сделать».224 Если давление со стороны общества сводится лишь к 

всеобщей неодобрительной или критической реакции, не подкрепленной физи-

ческими санкциями, то правила можно отнести к морали социальной группы, а 

возникающие в результате обязанности будут являться моральными. «Напро-

тив, – отмечает Г. Харт, – если физические санкции возможны или типичны для 

давления определённого рода, даже если они не определены и не осуществляют-

ся официальными лицами, но обществом в целом, мы склонны считать такие 

правила примитивной или рудиментарной формой права».225 Однако правило 

может обеспечиваться обоими типами социального давления, и в таком случае 

определение того, относится ли это правило к морали или праву, остаётся откры-

тым. Г. Харт допускает в своей концепции, что абсолютное разграничение права 

и морали может быть невозможным.  

Также представляется значимым, что Г. Харт полагает неважным то, на 

основании чего лицо повинуется правилам – разделяет ли оно представление о 

том, что его поведение является правильным, принимая правила как стандарты 

                                                           
222 Харт Г.Л.А. Понятие права / пер. с англ.; под общ. ред. Е. В. Афонасина, С. В. Моисеева. СПб., 2007. 

С. 87. 
223 Пищулин А. В. Юридический позитивизм в современном правопонимании. Автореф. дисс. … к. ю. 

н. М., 2010. С. 23-24. 
224 Харт Г.Л.А. Понятие права. С. 92. 
225 Там же.  
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для всех, к кому они применимы, или же лицо думает о правиле как о чём-то, 

требующем от него действия под угрозой наказания; однако правила должны 

приниматься официальными лицами в качестве общих публичных стандартов их 

поведения в официальном качестве.226 Несмотря на то что Г. Харт подчёркивает 

недостаточность приказов, подкреплённых угрозами, и привычки к повиновению 

для понимания оснований действительности правовых норм, и вводит понятие 

принятого правила признания для разрешения этой проблемы, он указывает, что 

принудительная сила закона предполагает признание его авторитета, однако от-

рицает, что «правовая система должна основываться на чувстве нравственного 

долга или на убеждённости в моральной ценности системы, поскольку она не 

основывается и не может основываться только на власти человека над челове-

ком».227 С точки зрения Г. Харта, абсолютно не важно, на чем основывается при-

нятие авторитета права (правовой системы); большие группы людей могут под-

вергаться принуждению при помощи законов, которые они не признают в каче-

стве морально обязывающих, как впрочем, и добровольно принимающие право-

вую систему не обязательно считают себя морально обязанными это делать.228  

Разделительный тезис 

С точки зрения Г. Харта, правовая система (но не отдельные нормы права) 

должна включать в себя определённое содержание, которое учёный называет 

минимальным содержанием естественного права. Это содержание выводится из 

природы мира и человека с точки зрения выживания как цели и выражается 

Г. Хартом в пяти трюизмах:  

1. Уязвимость людей. Право и мораль требуют в основном воздержания от 

некоторых действий, что формулируется в негативной форме как запреты. 

Наиболее важные из них ограничивают применение насилия путём убийства или 

нанесения телесных повреждений, при этом надо обратить внимание на то, что 

люди одновременно и уязвимы для телесных повреждений, и склонны наносить 

их. «Фундаментальный характер таких правил может быть выявлен при помощи 

следующего вопроса: если бы таких правил не было, какой тогда смысл суще-

ствам вроде нас было бы иметь правила любого другого рода?»229 Отсутствие 

                                                           
226 Там же. С. 120-121. 
227 Там же. С. 204. 
228 Там же. С. 205. 
229 Там же. С. 197. 
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уязвимости людей привело бы к утрате основания наиболее характерного требо-

вания права и морали: не убий. 

2. Примерное равенство. Люди отличаются друг от друга по многим пара-

метрам, но ни один человек не отличается настолько, чтобы не нуждаться в со-

трудничестве с другими. Этот факт примерного равенства лежит в основе систе-

мы взаимной сдержанности и компромиссов, свойственной для правовых и мо-

ральных обязанностей. При этом существует и другой трюизм: при установлении 

подобной системы найдутся те, кто будет злоупотреблять ею, нарушая её и од-

новременно находясь под её защитой. По мнению Г. Харта, это «является одним 

из естественных фактов, делающих необходимым шаг от только моральных к 

организованным, правовым формам контроля».230  

3. Ограниченный альтруизм. Из того, что при наличии лишь цели выжива-

ния люди с необходимостью нуждаются в основных правилах закона и морали, 

не следует, что люди желают уничтожить друг друга, преимущественно эгои-

стичны и не имеют никакого бескорыстного интереса в выживании и благосо-

стоянии других людей. Но Г. Харт отмечает, что «альтруизм людей ограничен в 

своих пределах и непостоянен, а тенденция к агрессии проявляется достаточно 

часто, чтобы стать фатальной для общественной жизни, если эту агрессию не 

контролировать».231 

4. Ограниченные ресурсы. Люди нуждаются в определённых благах (еде, 

одежде, крыше над головой), и всё это не имеется под рукой в изобилии, а добы-

вается трудом. Эти факты делают необходимой минимальную форму собствен-

ности и определённую форму власти, требующей собственность уважать. Кроме 

того, разделение труда, необходимое для получения достаточного количества 

благ, порождает необходимость динамичных правил (в отличие от статичных 

правил, основанных на предыдущих трёх трюизмах, у которых сфера действия 

налагаемых ими обязанностей и сами обязанности не варьируют от индивида к 

индивиду). Динамичные правила позволяют индивидам создавать обязанности и 

менять сферу их охвата, это в том числе правила, позволяющие людям переда-

вать, менять, продавать произведённое ими, посредством сделок меняя охват 

первоначальных прав и обязанностей, определяющих простейшую форму соб-

                                                           
230 Там же. 
231 Там же. С. 198. 
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ственности. По мнению Г. Харта, «то же неизбежное разделение труда и посто-

янная потребность в сотрудничестве являются факторами, делающими необхо-

димыми для жизни социума другие формы динамичных или создающих обязан-

ности правил. Такие правила гарантируют признание обещаний как источника 

обязательств».232 Этот механизм индивиды используют, чтобы сделать себя под-

лежащими порицанию или наказанию за совершение отдельных оговоренных 

действий, и для такого механизма, в силу ограниченности альтруизма, нужна 

специальная процедура для действий, по связыванию себя обязательствами, ко-

торая будет служить для создания уверенности и предсказуемости будущего по-

ведения, необходимых для сотрудничества. 

5. Ограниченное понимание и сила воли. Правила об уважении индивидов, 

собственности и обещаний необходимы для общественной жизни и очевидно 

взаимовыгодны, что очевидно для большинства людей, и потому они готовы 

жертвовать своими краткосрочными интересами, как это требует подчинение 

этим правилам, при этом они повинуются исходя из различных мотивов. Однако 

не всеми людьми эти мотивации разделяются в равной степени и слишком вели-

ко искушение отдать предпочтение своим ближайшим интересам, а потому 

необходима организация для обнаружения и наказания нарушивших правила. 

Система принуждения всегда будет поддерживаться большинством, так как пре-

имущества взаимной выгоды от соблюдения правил чрезвычайно ощутимы. Но 

для оправдания подчинения общества системе ограничений с необходимостью 

обязательна организация для принуждения тех, кто, пользуясь преимуществами 

системы, не подчиняется налагаемым ею обязанностям. В связи с этим, «санк-

ции» выступают не как нормальный мотив поведения, а как защита для тех, кто 

добровольно подчиняется требованиям правил. Г. Харт заключает, что «подчи-

няться без этого означало бы рисковать оказаться в безвыходном положении. 

Учитывая эту постоянную опасность, разум требует добровольного участия в си-

стеме принуждения».233 

Правило признания как основание действительности права 

Правило признания, в отличие от основной нормы Г. Кельзена, не посту-

лируется, а демонстрируется юридической практикой, и является социальным 
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фактом, имеющим эмпирическую природу и подлежащим верификации.234 

Придавая действительность нормам, правила признания также обеспечивают 

публичную или частную власть для принуждения к соблюдению первичных 

правил, содержащих требования определённого поведения.235 Принудительная 

сила права обосновывается признанием его авторитета вне зависимости от ос-

нований такого признания. При этом Г. Харт, так же как и предшественники, 

указывает на то, что для права характерен физический характер принуждения, 

однако отмечает, что достаточно общего непрерывного убеждения в возможно-

сти такого принуждения, причём такое принуждение не обязательно осуществ-

ляется государством.236  

Представляется важным отметить утверждение Г. Харта о том, что для 

нужд практики бесполезно признание аморального закона недействительным, 

зато признание закона действительным, но слишком аморальным, чтобы ему 

повиноваться, укрепляет осознание морали людьми, позволяет понять, что ни-

какой авторитет системы официальной власти, никакое удостоверение чего-то 

как юридически действительного не даёт ответа на вопрос о повиновении, и 

необходимо, в конечном счёте, подвергать требования власти проверке с точки 

зрения морали.237 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в качестве отли-

чительного признака права Г. Харт рассматривает именно психическое при-

нуждение, но такое, основанием которого выступает угроза физического при-

нуждения. Несмотря на то, что как основание действительности права рассмат-

ривается признание авторитета вне зависимости от оснований, в конечном счё-

те из-за необходимости отграничения права от схожих явлений учёному не уда-

ётся уйти от признака принуждения. 

 

                                                           
234 Подробнее об этом см.: Тимошина Е. В. Концепция нормативности Л. И. Петражицкого … С. 53. 
235 Харт Г.Л.А. Понятие права. С. 87, 120-121. 
236 Хотя Харт подчёркивает, что одного только этого недостаточно для понимания оснований действи-

тельности правовых норм (Там же. С. 205, 92). 
237 Там же. С. 195, 212. 
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Сформировавшийся в рамках классического юридического позитивизма 

антиметафизический подход к обоснованию действительности права связывал 

действительность права с возможностью осуществления физического принуж-

дения со стороны государственной власти (суверена). Дальнейшая эволюция 

антиметафизического подхода в рамках неопозитивизма связана с усложнением 

представлений о действительности права и ее основаниях, а также с постанов-

кой проблемы соотношения действительности права и его действенности. При 

различиях в некоторых из оснований действительности права между классиче-

ским и современным юридическим позитивизмом (власть суверена / основная 

норма, правило признания и даже допущение в правовой системе минимально-

го содержания естественного права и др.) в неопозитивистских концепциях со-

храняется особая роль физического принуждения как одного из оснований дей-

ствительности права: в качестве фактора, обусловливающего особую «силу» 

права, рассматривается специфический характер правового принуждения и / 

или особая роль принуждения в праве. При этом обладающее известной долей 

метафоричности представление классического юспозитивизма о том, что право 

обеспечивается принуждением, заменяется более точным понятием о том, что 

право состоит из норм о применении принуждения. 
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Глава 2. Действительность и действенность права в реалистической 

концепции Альфа Росса 

 

Praeterea censeo metaphysicam esse delendam238 

 

§ 1. Правовой реализм 

 

Термин «правовой реализм» обозначает направление в теории права, ко-

торое утверждает необходимость исследования права с помощью эмпирических 

методов и призывает к отказу от метафизики и построению науки о праве по 

аналогии с естественными науками. Хотя такие же идеи характерны и для юри-

дического позитивизма, в правовом реализме они приобрели радикальные чер-

ты. Если юспозитивизм традиционно концентрировался на нормативном аспек-

те права, то правовой реализм обратился к внутреннему миру и деятельности 

индивидов в сфере права, исследуя психологические, ценностные, социальные 

аспекты. Ещё в начале XIX века основоположник аналитической юриспруден-

ции (школы, которая впоследствии стала главным оппонентом правового реа-

лизма и одним из магистральных направлений юридического позитивизма) 

Джон Остин призвал отказаться от изучения того, каково право в том или ином 

обществе в тот или иной момент времени, и от изучения того, каким право 

должно быть, в пользу исследования того, что, по его мнению, является правом 

вообще. Его подход на долгое время определил позитивистские исследования в 

рамках теории права. 

Правовые реалисты, с свою очередь, приняли решение вернуться к вопро-

су о том, каково право в том или ином обществе, положив данный вопрос в ос-

нову исследований права. На фоне роста и усложнения теоретического знания о 

праве, как отмечает М. В. Антонов,239 в начале XX века возник правовой реа-

лизм, который старался отказаться от сложных теоретических конструкций, 

                                                           
238 «Считаю, что метафизика должна быть уничтожена» (лат., по аналогии с «Сeterum censeo Cartha-

ginem esse delendam») – знаменитый девиз А. Хэгерстрёма. Hägerström A. Selbstdarstellung // Die Philosophie der 

Gegenwart in Selbstdarstellungen. Bd. 7 / Hrsg. von R. Schmidt. Leipzig, 1929. S. 111.  
239 Антонов М. В. Скандинавская школа правового реализма. С. 645. 
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многие из которых, по мнению реалистов, основаны на эмпирически неверифи-

цируемых метафизических понятиях. Большинство основополагающих теоре-

тических понятий реалисты называли иллюзиями, в том числе был оспорен 

смысл и значимость понятия нормы. Конечно, согласимся в этом с 

М. В. Антоновым, правовой реализм не может быть методологически противо-

поставлен аналитической юриспруденции: сходно с аналитической юриспру-

денцией он стремится основывать научный анализ на объективных данностях, 

но аналитическая юриспруденция искала данности в логической структуре бы-

тия, а реалисты склонялись к изучению фактической данности права как соци-

ально-психического явления.240 

Авторы монографии «Право – язык и масштаб свободы» предлагают иной 

взгляд на возникновение правового реализма и следующее его определение: 

«Правовой реализм – философско-правовая концепция, основанная на актуали-

зации правоприменительных процедур, психологическом восприятии фактич-

ности права, отрицании избыточной метафизики, вступающей в противоречие с 

эмпирическими наблюдениями исследователя».241 По мнению учёных, на фор-

мирование данного направления повлияли сходные черты развития правовых 

культур Северной Америки и Скандинавии:242 «доминирующее значение пра-

вовой доктрины (в неодинаковых вариантах), сильная зависимость юриспру-

денции от неюристов, прагматизм юридических методов».243 

Представляется, что и особенности развития правовых культур отдельных 

стран, и противостояние юридическому формализму имели равное значение 

для возникновения реалистических теорий права в первой половине XX века. 

Однако психологическая школа права Л. И. Петражицкого, которую иногда 

называют русско-польским правовым реализмом,244 очевидно стоит особняком.  

                                                           
240 См.: Там же. С. 647. 
241 Тонков Е. Н., Ромашов Р. А., Ветютнев Ю. Ю. Право – язык и масштаб свободы. URL: 

https://law.wikireading.ru/8978 (дата обращения: 09.03.2017). 
242 Авторы также включают сюда правовую культуру Советского Союза, но непростой вопрос о воз-

можности выделения советского правового реализма однозначно выходит за рамки нашего исследования. 
243 Подробнее об этом см.: Там же. 
244 См., напр.: Fittipaldi E. Introduction: Continental Legal Realism // A Treatise of Legal Philosophy and 

General Jurisprudence. Volume 12. Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World. Tome 2: Main 

Orientations and Topics / ed. by. E. Pattaro, C. Roversi. Dordrecht: Springer Netherlands, 2016. P. 297–318. 
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Сформировались два основных варианта правового реализма – американ-

ский и скандинавский. Несмотря на общность изначальных предпосылок, меж-

ду ними существуют значительные различия. С нашей точки зрения, важно 

подчеркнуть принципиальные различия и самостоятельность этих направлений 

правового реализма, поскольку это хотя и не оспаривается в отечественной 

науке, но не всегда подчёркивается. Так, например, В. С. Нерсесянц объединяет 

позитивизм американских и скандинавских правовых реалистов под общим 

названием «прагматический юридический реализм», противопоставляя его по-

зитивизму аналитической (формально-догматической) юриспруденции.245 Не-

смотря на то что проводится примерное разграничение американского и скан-

динавского правовых реализмов – «[а]мериканский реализм берет свои истоки 

из работ О. Холмса и адаптированного учения 3. Фрейда, тогда как скандинав-

ские реалисты пытались понять право преимущественно с психологической 

точки зрения»246 – исходя из изложения, складывается впечатление, что разли-

чия незначительны и «прагматический юридический реализм» рассматривается 

лишь на примере учения Дж. Фрэнка, представителя американского правового 

реализма. 

Необходимо отметить, что в настоящее время можно также выделить но-

вый правовой реализм – американский и скандинавский. Американский вари-

ант уже можно считать активно развивающимся направлением (первая конфе-

ренция, посвящённая новому правовому реализму, состоялась в США в 2004 

году; с тех пор регулярно проводятся конференции, публикуются исследования, 

в 2014 году состоялась юбилейная десятая конференция), а скандинавский 

находится на более ранней стадии развития (первая европейская конференция 

состоялась в 2012 году в Копенгагене; в 2013 году вышла коллективная моно-

графия,247 посвящённая разработке нового подхода, который может быть назван 

                                                           
245 История политических и правовых учений. Учебник для вузов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. С. 

745. 
246 Там же. С. 746. 
247 European Legal Method: Towards a New Legal Realism? / eds. U. Neergaard, R. Nielsen. Copenhagen, 

2013. 240 p. 
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новым европейским реализмом; в 2014 году вышла статья,248 подчёркивающая 

особенности подобного нового подхода и его применение в области междуна-

родного права). Каждый из новых реализмов базируется на соответствующих 

интеллектуальных традициях, своеобразным образом продолжая их. Однако 

делать выводы об основных общих признаках нового правового реализма и 

различиях между его американским и европейским вариантами, пожалуй, 

преждевременно – новый европейский правовой реализм пока что ещё не 

вполне воплощённая идея. 

Вернёмся к различиям между американским и скандинавским правовым 

реализмом в XX веке. Правовой реализм как направление в теории права отли-

чает стремление к изучению права таким, каково оно есть в эмпирически вос-

принимаемой реальности.249 Но скандинавский правовой реализм в большей 

степени концентрирует своё внимание не на социальных (как американский), а 

на психологических аспектах реальности, что и позволяет в настоящее время 

некоторым учёным относить его вместе с психологической школой 

Л. И. Петражицкого к одному и тому же направлению – к континентальному 

(психологическому) правовому реализму.250  

М. В. Антонов формулирует основное различие между американским и 

скандинавским правовым реализмом следующим образом: различие сводится к 

предмету исследования, «для американского реализма это процесс вынесения 

судебных решений (adjudication), для скандинавского – изучение природы пра-

вовых понятий. Соответственно первые более интересовались социальными 

предпосылками правовых процессов, тогда как вторые – в значительной степе-

ни именно психологической составляющей правовых отношений и процессов 

образования понятий».251  

                                                           
248 Holtermann J. v. H., Madsen M. R. European New Legal Realism and International Law: How to Make In-

ternational Law Intelligible.  
249 См. Антонов М. В. Скандинавская школа правового реализма. С. 645; Малков Н. Г. Скандинавский 

правовой реализм. URL: https://law.wikireading.ru/9200 (дата обращения:13.09.2017). 
250 См.: Fittipaldi E. Introduction: Continental Legal Realism. P. 297–318. 
251 Антонов М. В. Скандинавская школа правового реализма. С. 645-646, сноска 1. 
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Также исследователи особо отмечают, что представители американского 

реализма были преимущественно юристами, а скандинавского – философами.252 

Американский правовой реализм иногда даже рассматривают как радикальный 

вариант американской социологической юриспруденции, в рамках которого в 

центр правовой системы поместили судебный процесс и профессиональных 

юристов, а также ввели и эмпирическое социально-научное исследование в 

сферу правотворчества и реализации права.253 Действительно, американский 

правовой реализм характеризует особое внимание, уделяемое юридической 

(судебной) аргументации, правоприменительному процессу, проблеме право-

вой определённости, предсказуемости судебных решений.254 Исследуя эти те-

мы, американские реалисты стремились предложить более удачную альтерна-

тиву традиционным формалистическим теориям, в том числе обращаясь к пси-

хосоциальным аспектам (в большей степени к социологическим, чем психоло-

гическим). Отмечается, что краеугольным камнем и основным предметом изу-

чения американского правового реализма является юридическая аргументация 

(legal reasoning) – особая форма нормативной логики, характерная только для 

права; использование юридической аргументации в правоприменительных про-

цессах рассматривается как источник, основание действительности права.255  

 

§ 1.1. Скандинавский правовой реализм 

 

Основателем скандинавского правового реализма считается шведский 

философ и юрист, Аксель Хэгерстрём (Axel Anders Theodor Hägerström, 

                                                           
252 Там же. – Авторы монографии «Право – язык и масштаб свободы» убеждены, что правовой реализм 

формировался под сильным влиянием правовой доктрины; при этом «в США доктрину формировали высшие 

судебные инстанции и университетские теоретики, в Скандинавии – философские школы». Тонков Е. Н., Ро-

машов Р. А., Ветютнев Ю. Ю. Право – язык и масштаб свободы. URL: https://law.wikireading.ru/8978 (дата об-

ращения: 09.03.2017). 
253 Адыгезалова Г. Э. Социологическая юриспруденция США в XX веке: формирование доктрины, раз-

витие и совершенствование правопорядка. СПб., 2012. С. 29–30. 
254 См.: Тонков Д. Е. Американский правовой реализм: правовая определенность с позиции нормоскеп-

тиков // Правоведение. 2015. № 4. С. 137–153; Olsen H.P., Toddington S. Legal Realism: In Search of a Science of 

Law // University of Copenhagen Faculty of Law Research Paper No. 20017-36; iCourts Working Paper Series No. 91. 

2017. P. 7. URL: https://ssrn.com/abstract=2948489 (дата обращения: 20.05.2018). 
255 Olsen H.P., Toddington S. Legal Realism: In Search of a Science of Law. P. 7. 
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1868-1939).256 Как отмечает А. В. Поляков, «оригинальное мировоззрение 

Хэгерстрёма сформировалось в критическом противоборстве почти со всеми 

основными европейскими философскими системами, прежде всего с идеализ-

мом, субъективизмом и метафизическими спекуляциями».257 

Исследователи отмечают следующие философские основания скандинав-

ского правового реализма, заложенные А. Хэгерстрёмом: 

‒ натурализм;258 

‒ метаэтический и метаюридический нонкогнитивизм;259 

‒ антиметафизический подход, «аксиологический нигилизм».260 

В числе характерных черт данного направления также выделяют: 

– особое внимание к тому, насколько философия важна для должного по-

нимания права и знания о праве;261 

– идея о том, что право является социальным феноменом, который в ко-

нечном счёте основывается на санкции самого человека;262 

– объяснение права через факты, причем впервые как факты рассматри-

ваются не только феномены видимого, внешнего мира, но и состояния ума и 

эмоциональные переживания людей, включая их идеи, верования и эмоции.263  

Скандинавский правовой реализм не следует понимать как статичную 

теоретическую позицию: меняющиеся политические и философские обстоя-

тельства оказывали значительное влияние на цели отдельных учёных. Основы-

ваясь на этом, Йохан Странг предлагает выделить два «поколения» (направле-

ния), основывающихся на учении А. Хэгерстрёма: к одному из них можно от-

нести Вильгельма Лундстедта и Карла Оливекрону, а к другому – Альфа Росса 

и Ингемара Хедениуса.264 На теории первого поколения повлияло желание ис-

пользовать данные теории для преодоления консервативно-либерального доми-
                                                           

256 В то же время, например, Джес Бьяруп (Jes Bjarup) в качестве основателей направления называет 

одновременно и А. Хэгерстрёма, и А. Росса (см.: Bjarup J. The Philosophy of Scandinavian Legal Realism. P. 1). 
257 Козлихин И. Ю., Поляков А. В., Тимошина Е. В. История политических и правовых учений. С. 433.  
258 См.: Mautner T. Some Myth about Realism. P. 411–427; Паттаро Э. Нет права без норм. С. 284-342. 
259 Mautner T. Some Myth about Realism. P. 414. 
260 Olsen H. P., Toddington S. The Scandinavian Roots of a New Approach to “Legal Knowledge” // Retfærd. 

2012. Vol. 35. №. 4/139. P. 58. 
261 Bjarup J. The Philosophy of Scandinavian Legal Realism. P. 14. 
262 Strang J. Two Generations of Scandinavian Legal Realists. P. 62. 
263 McCormack G. Scandinavian Realism // Juridical Review. 1970. Vol. 15. P. 33. 
264 Strang J. Two Generations of Scandinavian Legal Realists. P. 63. 
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нирования в политике, в то время как второе поколение имело дело с осмысле-

нием политики, находящейся под влиянием плановой экономики, государ-

ственного вмешательства и тоталитаризма. Второе поколение стремилось сгла-

дить радикализм предшественников и выработало более инструментальный 

подход к науке о праве, а кроме того формировалось под влиянием популярной 

в то время философии логического эмпиризма (логического позитивизма). Как 

отмечает Й. Странг, именно менее радикальное (но и не такое уникальное), ос-

новывающееся на влиятельном во всем мире логическом эмпиризме, второе по-

коление скандинавских правовых реалистов (в основном Альф Росс) стало 

наиболее известным и влиятельным в мировой науке, и в частности распро-

странило скандинавский реализм в Финляндии и Норвегии.265 

Различия между первым и вторым поколениями зачастую приводят к то-

му, что возникают споры об относимости И. Хедениуса и А. Росса к скандинав-

скому правовому реализму. Тем не менее подавляющее большинство исследо-

вателей рассматривают их как скандинавских реалистов, по крайней мере 

А. Росса. По мнению Й. Странга, представители второго поколения считали се-

бя частью направления, основанного А. Хэгерстрёмом, рассматривали свои 

теории как развитие внутри этого направления и конкурировали с первым по-

колением за право представлять традицию Хэгерстрёма.266 

М. В. Антонов выделяет следующие отличительные черты скандинавско-

го правового реализма:267  

– «отказ от рассмотрения в качестве права всего того, что не имело опоры 

в «фактически обусловленных понятиях», что отсылало к неким субстанциям 

или явлениям, не связанным с окружающим миром»; 

– «отрицание характерной для социологического направления двойствен-

ности правовой реальности», поскольку точка зрения Хэгерстрёма и его после-

дователей такова: «право имеет только «психофизическое» измерение – всё 

                                                           
265 Ibid. P. 78-79. 
266 Ibid. P. 79. 
267 Антонов М. В. Скандинавская школа правового реализма. С. 645-646. 
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остальное является метафизическими иллюзиями, которыми люди обманывают 

самих себя»; 

– проблемный круг: «что есть фактичность, какие понятия отвечают кри-

терию фактической обусловленности, возможно ли вообще понятие с фактиче-

ским содержанием и что, по большому счёту, понимается под «фактом» и «ре-

альностью»; 

– научно-философская база: эмпиризм, социальный дарвинизм, бихевио-

ризм, психологизм; 

– оспаривание позитивистских теорий, основанных на нормативном ана-

лизе права: нормы – это не некие априорные данности, анализ которых может 

пролить свет на сущность права, нормы – это относительно правильные пред-

ставления людей о причинно-следственной связи в социальной жизни, предска-

зания о том, что будет признано правомерным поведением, а что нет, что полу-

чит поддержку власти, а что подвергнется наказанию. Эти предсказания не яв-

ляются объективными фактами, на основе которых можно строить научный 

анализ. 

М. В. Антонов рассматривает скандинавский реализм как разновидность 

философского натурализма, как попытку «освободиться от «метафизических» 

категорий и вывести знание из непосредственных эмпирических ощущений и 

связанных с ними представлений», для чего реалисты выделяют в понятии пра-

ва два аспекта: эмпирическую реальность права и внеэмпирическое основание 

действительности, свободное от связей с метафизикой и находящееся в соот-

ветствии с эмпирическим измерением.268 Отмечается, что в реализме «задачей 

науки о праве объявляются демистификация и фрагментация представлений об 

этой [называемой правом – Н. В.] фактической данности: необходимо изучать 

не право (как таковое оно не имеет никакого содержания), а те элементы, кото-

рые составляют содержание фактического правового общения. Под таким со-

держанием понимаются не только и не столько чувственно осязаемые явления, 

сколько психические, интеллектуальные состояния, идеи, чувства, представле-

                                                           
268 Там же. С. 646. 
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ния, верования, а также система фактически существующих отношений».269 По 

мнению М. В. Антонова, здесь реалисты столкнулись с важной проблемой вы-

деления критериев для обозначения области исследования, и каждый решал 

этот вопрос по-разному. 

Важным отличием скандинавского правового реализма является то, что в 

рамках данного направления одной из главных задач становится поиск надёж-

ных методологических оснований для науки о праве. Одним из главных пред-

метов исследования, особенно благодаря А. Россу, становится важнейший эпи-

стемологический вопрос о том, что такое наука о праве и как она возможна.270 

Это роднит скандинавский правовой реализм с главной европейской юспозити-

вистской традицией от Дж. Остина до Г. Кельзена, но решение указанной про-

блемы предлагается совершенно иное. Это отражается и в используемой тер-

минологии: в сочетании со строгим эмпиризмом отказ от возможности чистой 

теории права, состоящей из набора нормативных истин о действительном пра-

ве, выводимых с помощью цепочек логических выводов из основополагающей 

предпосылки (например, базовой нормы)271, привёл к широкому и своеобразно-

му использованию терминов «доктрина права» или «доктринальное исследова-

ние права». Основные проблемы теории права рассматриваются через призму 

доктринального исследования права как области на стыке теории и практики. 

Имеется в виду научное (или теоретическое) доктринальное исследование пра-

ва, теория правовой догматики, а не такая практическая доктрина права как су-

дебная аргументация, например.272 Отдельные авторы сознательно прибегают к 

этому, чтобы показать пути преодоления разрыва между теорией (и философи-

ей) права и юридической практикой.273 При этом доктринальное исследование 

                                                           
269 Там же. С. 647. 
270 Holtermann J. v. H. 'This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the Judge'… P. 10. 
271 Подробнее об этом см., напр., Holtermann J. v. H. Getting Real or Staying Positive … P. 25.; Holtermann 

J. v. H., Madsen M. R. European New Legal Realism and International Law: How to Make International Law Intelligi-

ble. P. 214. 
272 Подробнее об этом см., напр., введение А. Аарнио к Peczenik A. On Law and Reason. Springer Nether-

lands, 2008. P. 2-12; Aarnio A. Essays on the Doctrinal Study of Law. P. 19-24. 
273 См.: Aarnio A. Essays on the Doctrinal Study of Law. P. vii. 
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права прочно связывается с социокультурным. Такой подход во многом осно-

вывается на сформулированных А. Россом следующих положениях.274  

1. Надлежащим предметом теории права (юриспруденции) является не 

право, а исследование права (study of law). Исследование права состоит из двух 

частей – доктринального исследования права и социологии права (включая 

психологические и исторические исследования).  

2. Специфические проблемы теории права будет разумнее рассматривать 

в рамках доктринального исследования права (поскольку логический аппарат 

социологии права в основном такой же, как и в общей социологии и истории).  

3. Предмет социологии права – право в действии (law in action), а доктри-

нального исследования права – нормы права. Нормы права и право в действии – 

это две взаимообусловленные стороны одной и той же реальности, доктриналь-

ное исследование права и социология права не могут быть строго разделены.  

4. Доктринальное исследование права концентрирует своё внимание на 

абстрактном содержании директив, имея своей целью: а) обнаружение содер-

жания идей (idea content, содержания представлений) – или, иначе выражаясь, 

идеологии (ideology) – которая может служить схемой интерпретации права в 

действии; б) описание этой идеологии как единой системы.  

5. Доктринальное исследование права можно назвать нормативным толь-

ко постольку, поскольку оно связано с изучением норм. Оно представляет со-

бой доктрину о нормах, а не доктрину, состоящую из норм (нормоописатель-

ную, а не нормопредписывающую), потому что когнитивные суждения не мо-

гут состоять из норм (директив), они должны состоять из утверждений о нор-

мах (утверждений о том, что некоторые нормы являются действенным правом). 

Среди наиболее известных скандинавских правовых реалистов А. Росс 

выделяется тем, что он строит свою теорию главным образом не на учении 

А. Хэгерстрёма, а на логическом позитивизме. Одновременно, датский право-

вед разделяет общие для скандинавских реалистов основания: психологизм и 

                                                           
274 Ross A. On Law and Justice / transl. from Danish by M. Dutton; ed. by M. Knight. Berkeley, 1959. P. 19-27. 
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убеждение в необходимости избавления от губительного влияния метафизики 

на науку о праве. 

 

§ 1.2. Континентальный (психологический) правовой реализм и проблема 

действительности права 

 

Очевидно, что различия между американским правовым реализмом и 

скандинавским правовым реализмом гораздо более значительны, чем может 

показаться на первый взгляд. При этом следует учитывать, что скандинавский 

правовой реализм (и особенно концепция А. Росса) был не вполне корректно 

принят научным сообществом, в том числе во многом через призму восприятия 

Г. Харта. Однако для отечественной науки специфика скандинавского реализма 

должна, по нашему мнению, восприниматься принципиально иначе, через 

призму психологической школы Л. И. Петражицкого. 

В настоящее время в науке активно формируется воззрение, согласно ко-

торому можно выделить такое направление, как континентальный (или психо-

логический) правовой реализм. Это направление объединяет две хорошо из-

вестные школы права: русско-польская Л. И. Петражицкого и скандинавская 

А. Хэгерстрёма. Очевидно, что независимо друг от друга оба мыслителя при-

шли к чрезвычайно схожим выводам. Впоследствии учение Л. И. Петражицкого 

стало известно в зарубежной науке, и отдельные положения его учения широко 

обсуждались и имели значительное признание. Как отмечает Е. В. Тимошина, 

на протяжении XX века идеи Л. И. Петражицкого привлекали к себе внимание 

представителей самых разнообразных направлений (таких как Р. Штаммлер, 

Г. Радбрух, Р. Паунд, К. Оливекрона, Г. Кельзен, Г. Харт, Дж. Финнис, 

Н. Маккормик).275 Однако представляется, что до недавнего времени учение 

Л. И. Петражицкого не рассматривалось в его целостности и как часть общего 

развития подходов к праву. Только в XXI веке, обращает внимание 

Е. В. Тимошина, Л. И. Петражицкий получил признание как классик социоло-

                                                           
275 Тимошина Е. В. Как возможна теория права? Эпистемологические основания теории права в интер-

претации Л. И. Петражицкого: монография / Е. В. Тимошина. М., 2012. С. 3-4. 



120 
 

гии права (например, в трудах Р. Банакара, М. Дефлема, Р. Коттерелла, 

А. Тревино).276 Помимо этого, благодаря работам Р. Банакара, М. Траверса, 

А. Печеника, К. Опалека и др., а также «скандинавскому правовому реализму в 

Италии»,277 представленному идеями Э. Паттаро, было привлечено внимание к 

общим основаниям школы Л. И. Петражицкого и школы А. Хэгерстрёма, поз-

воляющим говорить о наличии единого направления – континентального (пси-

хологического) правового реализма. Концепцию континентального правового 

реализма в настоящее время активно развивает Э. Фиттипальди. 

Континентальный правовой реализм, по мнению Э. Фиттипальди, при-

знаёт независимое от Субъекта существование не только физических объектов, 

но и психических объектов, которые в свою очередь должны быть полностью 

объяснены через физические объекты. Нормы и деонтические объекты согласно 

такой концепции являются психическими феноменами. При этом в континен-

тальном правовом реализме отрицается существование некоей реальности (от-

личной от физической и психической реальностей), в которой существуют 

нормы, деонтические и институциональные объекты.278 

Понимая в данном контексте под правовым реализмом основанный на 

строгом реализме подход к праву, Э. Фиттипальди обращает внимание на то, 

что и скандинавские правовые реалисты, и Л. И. Петражицкий придерживались 

следующей позиции, которая обусловливает взаимосвязь основных положений 

континентального правового реализма: 

– нет необходимости в гипотезе существования (внешнего) вне психики 

людей таких объектов, как права, обязанности и т. д., целью которой является 

объяснение и предсказание представлений людей о внешнем существовании 

этих объектов и их влияния на поведение людей;279 

                                                           
276 Там же. 
277 Е. Вроблевски говорил Э. Паттаро: «скандинавский правовой реализм … в настоящее время разви-

вается в Италии – тобой». (Pattaro E. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 1: The Law 

and the Right: A Reappraisal of the Reality that Ought to Be. Springer Netherlands, 2007. P. 131) 
278 Подробнее об этом см.: Fittipaldi E. Introduction: Continental Legal Realism. P. 299. 
279 В конечном счёте, можно охарактеризовать это также используемым Фиттипальди термином «стро-

гий физикалистский реализм» (strict physicalist realism) (Ibid. P. 318). 
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– вместо такой гипотезы, объяснение и предсказание должно осуществ-

ляться в рамках теории «иллюзий» (нормы, деонтические и институциональные 

объекты рассматриваются как иллюзии или фикции); при этом не отрицается 

необходимость такого рассмотрения и признаётся невозможность непосред-

ственной редукции подобных объектов к феноменам реальности.280 

Здесь необходимо отметить, что Э. Фиттипальди не относит правовую 

концепцию А. Росса к континентальному правовому реализму. На наш взгляд, 

это во многом связано со сложившимися в науке заблуждениями касательно ба-

зовых положений концепции датского правоведа. Мы ставим перед собой зада-

чу в дальнейшем на основе реконструкции концепции Росса выявить её соот-

ветствие основным чертам континентального правового реализма, выделяемым 

Э. Фиттипальди. 

1. Не существует реальности, отличной от физической или психической, в 

которой существуют нормы, деонтические и институциональные объекты.281 

2. Правовой редукционизм мягкого (careful) толка: всё, что не имеет 

непосредственного соответствия в реальности, не исключается из предмета ис-

следования, не редуцируется, а объясняется через факты реальности.282 

3. В отличие от американского правового реализма признаётся существо-

вание не только физических, но и психических объектов. Такие объекты суще-

ствуют в сознании людей и должны быть в конечном счёте объяснены через 

физические объекты. При этом признаётся, что психические феномены могут 

быть организованы согласно собственным «законам» организации и не могут 

быть непосредственно редуцированы к физическим феноменам: психология не 

сводится непосредственно к нейробиологии, так же как химия не сводится 

непосредственно к физике, хотя в конечном счёте может быть объяснена через 

атомы, элементарные частицы и так далее. Э. Фиттипальди указывает, что аме-

риканские реалисты совершают две ошибки: нормы и деонтические объекты 

                                                           
280 В терминологии Фиттипальди также – отрицание «грубого (букв. пренебрегающего) редукциона-

лизма» (dismissive reductionism), признающего недостойными рассмотрения философские и научные проблемы, 

связанные с определёнными феноменами (Ibid. P. 300, 318). 
281 Ibid. P. 299. 
282 Ibid. P. 300. 
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непосредственно сводятся к физическому феномену – к поведению – и более 

того, к поведению квалифицированного множества индивидов (правопримени-

телей). По мнению Э. Фиттипальди, А. Росс совершает только одну из этих 

ошибок – сводит правовой феномен к деятельности правоприменителей; а Г. 

Харт хотя и не совершает обеих ошибок, не может быть назван «почётным» 

представителем континентального реализма из-за его отрицательного отноше-

ния к психологизму. 283 В дальнейшем мы намереваемся показать, что концеп-

ция Росса несколько сложнее и во многом аналогична концепции Г. Харта (в 

конечном счёте, предполагаются первичные и вторичные нормы, а также суще-

ствование соответствующих психических объектов и в сознании частных инди-

видов), и потому может быть рассмотрена как часть континентального реализ-

ма. 

4. Нормы и деонтические объекты редуцируются не к поведению, а к 

эмоциям (но не напрямую). Если у Л. И. Петражицкого предполагается наличие 

особого класса эмоций, то у А. Хэгерстрёма предполагается сочетание концеп-

ций (репрезентаций, репрезентативного содержания) и эмоций (импульсов). 

При этом указывается на мистический характер соответствующих эмоций; а 

также специфические правовые эмоции рассматриваются как вид моральных.284 

5. То, что нормы и деонтические объекты переживаются и описываются 

как нечто внешнее и независимое от Субъекта, обусловлено процессами про-

ецирования, объективации, гипостазирования. Объекты (представляемые объ-

екты), не имеющие соответствия в реальности, не просто заменяются эмпири-

ческими понятиями и фактами – они исследуются с точки зрения выполняемых 

ими функций, даже если эмпирически они ни на чем не основаны. 285  

6. Разделяется внутренняя психическая реальность таких представляемых 

объектов (внутри Субъекта) и их внешняя психическая или физическая реаль-

ность, внешнее существование. Первое может быть обозначено в терминах рус-

ского языка как действительность (логическая реальность), а второе – как ре-

                                                           
283 Ibid. P. 301. 
284 Ibid. P. 303-304. 
285 Ibid. P. 305. 



123 
 

альность (действующая, эффективная, действенная реальность). Здесь всё во 

многом зависит от точки зрения: то, что для конкретного Субъекта будет дей-

ствительным и внутренним (существующим во внутренней реальности), для 

наблюдателя будет реальным и внешним (существующим во внешней по отно-

шению к наблюдателю реальности, но во внутренней реальности конкретного 

Субъекта).286 Вера в существование (действительность) объекта внутренней ре-

альности приводит к переживанию его как действующего, действенного, эф-

фективного. 

7. Правовой феномен не сводится к лингвистическому феномену, как в 

аналитической философии. Хотя психологические основания правового фено-

мена не могут быть непосредственно наблюдаемы в отличие от лингвистиче-

ских оснований, можно выдвинуть гипотезу об их существовании, которая спо-

собна объяснить другие, доступные для непосредственного наблюдения фено-

мены. Эта гипотеза может быть проверена не только с помощью верификации в 

духе логического позитивизма (как предлагал А. Росс), но и с помощью прин-

ципа фальсификации. Как отмечает Э. Фиттипальди, эпистемологические идеи 

континентального реализма чрезвычайно удачно могут быть совмещены с кри-

тическим рационализмом К. Поппера.287  

 

§ 1.2.1. Обязывающая сила права в учении Л. И. Петражицкого 

Лев Иосифович Петражицкий (1867-1931) – выдающийся русско-

польский правовед, чьи новаторские теоретические изыскания в области права 

значительно опережали своё время. Э. Фиттипальди рассматривает его учение о 

праве как одну из ветвей континентального (психологического) правового реа-

лизма наравне со школой А. Хэгерстрёма. Рассмотрение скандинавской тради-

ции правового реализма как психологического (континентального) правового 

реализма представляется логичным и обоснованным в контексте истории пра-

вовых учений: родоначальником скандинавской традиции является 

А. Хэгерстрём (отмечается, что так называемая Упсальская школа была создана 

                                                           
286 Подробнее об этом см.: Ibid. P. 306-307. 
287 Ibid. P. 309. 
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им в 1910 году);288 начиная от него прослеживается непрерывное развитие идей 

вплоть до концепции Э. Паттаро, который и сам особо подчёркивает факт раз-

вития в своей концепции идей скандинавских правовых реалистов.289 В то же 

время не всё так однозначно с учением Л. И. Петражицкого – психологической 

теорией права, которая возникла независимо от Хэгерстрёма (и даже несколько 

раньше – например, уже в 1900 году были опубликованы «Очерки философии 

права», излагающие основы нового подхода к праву) и зачастую рассматрива-

ется скорее относительно социологического направления в теории права, чем 

правового реализма. Тем не менее сходства психологических подходов у 

Л. И. Петражицкого и представителей скандинавской традиции очевидны и по-

разительны.290 Подробный анализ соотношения учений Л. И. Петражицкого и 

Хэгерстрёма, к сожалению, невозможен в рамках настоящего исследования. 

Однако постараемся кратко описать основные сходства и изложить представле-

ния Л. И. Петражицкого о действительности права. 

Прежде всего обращает на себя внимание радикализм 

Л. И. Петражицкого и Хэгерстрёма, причем радикализм одновременно фило-

софско-методологической позиции и её позиционирования в научной среде. 

Ученик Л. И. Петражицкого Н. С. Тимашев отмечает следующее: «он [Петра-

жицкий – Н. В.] резко заявил своим студентам и коллегам, что все существую-

щие теории в отношении природы и свойств права принципиально неверны, 

поскольку они игнорируют природу его сущности. То, что они считают реаль-

ным, представляет собой всего лишь фантазмы, а о том, что является реально-

стью в праве, – они даже и не подозревают».291 

Другие главные сходства включают в себя: 

                                                           
288 Казакевич Г. В. Шведская философия: Современность и классика. Аналитическая традиция Упсалы. 

Автореф. дисс. … канд. филос. наук. СПб., 1996. С. 8. 
289 Паттаро Э. Нет права без норм. С. 284. 
290 Например, Н. С. Тимашев полагает, что «совпадение взглядов является примером обычного явления 

конвергентного развития в науке», и отмечает отсутствие прямого доступа к трудам Л. И. Петражицкого. 

(Тимашев Н. С. Предисловие (к книге Petrażycki L. Law and Morality. Cambridge. 1955) // Петражицкий Л. И. 

Теория и политика права. Избранные труды / Науч. ред. Е. В. Тимошина. СПб., 2010. С. 923). 
291 Тимашев Н. С. Предисловие ... С. 908. 
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– утверждение о построении надлежащей эмпирической науки о праве, 

основанной на исследовании фактов реальности – главным образом, психиче-

ской реальности; 

– идея о психической природе права (реальности права): в реальности 

право состоит не из норм, а из особых явлений психики (эмоций, импульсов, 

представлений, переживаний и т.п.), или иными словами, право существует в 

головах тех, у кого есть определённые переживания; 

– указание на авторитетно-мистический характер, присущий правовым 

переживаниям. 

Психологическая теория права Л. И. Петражицкого 

Важной особенностью учения Л. И. Петражицкого является разграниче-

ние помимо прочего в рамках правовой науки правовой политики и теории пра-

ва.292 В контексте нашего исследования интерес представляет именно теория 

права, поскольку в данной области взгляды Л. И. Петражицкого наиболее 

сближаются с позициями скандинавской традиции психологического реализма.  

Основным методом изучения и познания права признаётся наблюдение, 

внешнее и внутреннее (самонаблюдение, интроспекция, психологический ме-

тод). Предполагается, что исчерпывающий список научных методов изучения 

правовых явлений как реальных феноменов выглядит следующим образом: 

простой или экспериментальный интроспективный метод (как основной и абсо-

лютно необходимый для познания природы правовых явлений), а также соеди-

нённый метод внутреннего и внешнего (простого или экспериментального) 

наблюдения в качестве дополнения и средства выхода за пределы личной пра-

вовой психики исследователя.293 Таким образом, учёный утверждает, что 1) 

научной теорией права является теория, основанная на фактах и их научно-

методологической переработке; и 2) такими фактами – фактическим материа-

                                                           
292 Выделяются следующие юридические науки: теория права, описательное правоведение, история 

права, правовые прогнозы, политика права, догматика права и непозитивные (интуитивные) юридические 

науки. (Петражицкий Л. И. Новые основания логики и классификация наук / пер. с польского А. В. Бабанова // 

Петражицкий Л. И. Теория и политика права. Избранные труды / науч. ред. Е. В. Тимошина. СПб., 2010. С. 

854).  
293 Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности // Петражицкий Л. И. Теория и по-

литика права. Избранные труды / науч. ред. Е. В. Тимошина. СПб., 2010. С. 407. 
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лом – являются «наши же собственные внутренние переживания», а также 

«наши и чужие телесные движения и состояния (известные нам по непосред-

ственному наблюдению или из других источников)».294 

Каковы основные положения теории права Л. И. Петражицкого? 

1. Основа эмпирического исследования – психические феномены.  Теория 

права должна основываться на наблюдении соответствующих реальных явле-

ний (объектов). Для решения вопроса о существе права Л. И. Петражицкий об-

ращается к психическим актам, как основному, достоверному и непосредствен-

но нам данному материалу.295 Предлагается использование интроспекции, а 

также наблюдения за поведением людей, поскольку с его помощью возможно 

познание психических актов этих людей, психических явлений в их душах. 

2. Осознание связанности воли – чувство связанности (переживание обя-

занности). В определённых случаях, люди ощущают связанность своей воли, 

обязанность поступить определённым образом – людям присущи такие убеж-

дения, которые властно и авторитетно для них самих нормируют их поведе-

ние.296 Подобные убеждения люди распространяют и на других людей в анало-

гичных ситуациях, приписывают им обязанности. Данные убеждения –

этические убеждения – и связанные с ними этические эмоции характерны для 

права и морали.297 

3. Разграничение права и морали – правовых и моральных переживаний 

связанности. Чувство связанности воли (сознание долга, обязанность) описы-

вается как необходимость её подчинения авторитетному импульсу (побужде-

нию к поведению).298 Такое чувство (эмоция) может иметь разную природу в 

зависимости от характера обязанности. Односторонне связывающие обязанно-

сти – это нравственные обязанности, а имеющие двустороннюю связь – право-

вые.299 Присущие психике нормы (убеждения, вызывающие связанность воли) 

могут быть императивными (нормы морали) либо императивно-атрибутивными 

                                                           
294 Там же. 
295 Петражицкий Л.И. Очерки философии права. С. 251. 
296 Там же. 252. 
297 Здесь мы используем термин «мораль» как синоним нравственности. 
298 Там же. С. 253. 
299 Там же. С. 255. 
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(нормы права): императивно-атрибутивные нормируют положение двух лиц, а 

не только обязанного.300 

Таким образом, Л. И. Петражицкий рассматривает право как психический 

факт, как факт психической жизни субъекта, состоящий в переживании импе-

ративно-атрибутивных эмоций. При этом такие эмоции – это не эмоции в связи 

с правом или по поводу права (в отличие от переживаний действительности у 

А. Росса); такие эмоции и есть право, как подчеркивает Е. В. Тимошина.301  

Л. И. Петражицкий обосновывает обязывающую силу права и морали как 

нормативных явлений особыми импульсиями (этическими эмоциями, эмоциями 

долга) в сочетании с нормативными фактами.302 

Импульсии (эмоции). Для обозначения главного, руководящего класса яв-

лений психики Л. И. Петражицкий вводит понятие эмоции – двустороннего, 

пассивно-активного переживания, моторной импульсии.303 Эмоции служат для 

приспособления к условиям жизни как мотивация поведения и разделяются 

Л. И. Петражицким на два вида: специальные и бланкетные (абстрактные).304 

Бланкетный характер эмоции подразумевает, что её мотивационная функция 

зависит от связанного с ней представления: представление возбуждает кон-

кретную эмоцию, мотивирующую конкретное поведение.  

В зависимости от особенностей различных видов представлений, вызы-

вающих конкретные эмоции (аттрактивные, репульсивные, аппульсивные) и 

потому мотивацию поведения, Л. И. Петражицкий выделяет несколько видов 

мотивационных процессов: чувственно-эмоциональную мотивацию и интел-

лектуально-эмоциональную мотивацию (телеологическую, основную, объек-

тивную (предметную), акционную). Акционная (самодовлеющая) интеллекту-

ально-эмоциональная мотивация предполагает, что «образы поступков, пред-

ставления подлежащих действий» – акционные представления (познавательные 

процессы) – сами по себе возбуждают «эмоциональные процессы, побуждаю-

                                                           
300 Там же. С. 256. 
301 Тимошина Е. В. Концепция нормативности Л. И. Петражицкого ... С. 60. 
302 Там же. 
303 Подробнее об этом см.: Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравствен-

ности. СПб., 2000. С. 22. 
304 См.: Там же. С. 26-29. 
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щие к разным положительным и отрицательным действиям (воздержаниям)».305 

Результатом соответствующих познавательных и эмоциональных процессов в 

таком случае и будет акционная или самодовлеющая мотивация. Акционное 

представление в сочетании с этической апульсивной либо репульсивной эмоци-

ей является минимумом состава этических переживаний и может быть облече-

но в форму нормативного суждения (и нормативного убеждения как стабиль-

ной формы существования суждения в психике). 

Л. И. Петражицкий предполагает наличие особых нормативных пережи-

ваний (переживание как нормативное эмоционально-интеллектуальное сочета-

ние), состоящих из специфических эмоций, на которых основывается самодо-

влеющая мотивация и нормативные суждения. Учёный выделяет класс этиче-

ских эмоций (эмоций долга), связанных с правовыми и моральными пережива-

ниями.306 Можно сделать вывод, что для права и морали характерно наличие 

бланкетных этических эмоций, которые связаны с акционными представления-

ми (представлениями поведения), порождающими особые импульсы (конкрети-

зирующие требования поведения), что приводит к возникновению самодовле-

ющей (акционной) мотивации. Этические эмоции рассматриваются как суще-

ственный элемент правовых и моральных переживаний и мотивации правовых 

и моральных поступков.  

В сочетании с акционными интеллектуальными представлениями (пред-

ставления «образа поступка», что перекликается с представлениями о паттер-

нах поведения / нормативными представлениями в концепции А. Росса) этиче-

ские эмоции влияют на поведение человека с помощью акционной мотивации: 

достаточно осознания акционного представления, чтобы возник соответствую-

щий конкретному поведению импульс (одобрения или неодобрения), мотив к 

осуществлению определённого поведения. Это специфическая этическая моти-

вация (в случае императивно-атрибутивного характера эмоции – специфически 

правовая), любые посторонние соображения рассматриваются как опосредо-

ванная, косвенная, дополнительная, неспецифическая мотивация. В концепции 
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А. Росса имеется схожее понятие – мотив (импульс), не обусловленный интере-

сами – который также рассматривается как характерная исключительно для 

права и морали мотивация в отличие от обусловленных интересами мотивов.  

Таким образом, эмоция долга (чувство связанности, обязанности) стано-

вится акционной мотивацией в сочетании с соответствующим ей акционным 

представлением. Л. И. Петражицкий полагает, что по отношению к акционному 

представлению, образу поступка возникают позитивные и негативные импуль-

сы, апульсии и репульсии, связанные с одобрением или неодобрением образа 

поступка, соответствующего поведения. Является ли это оценкой ценности по-

ведения? Е. В. Тимошина приходит к выводу о том, что согласно учению 

Л. И. Петражицкого, обязывающей силой обладает эмоциональное пережива-

ние субъектом самодовлеющей ценности представляемого поведения, мотиви-

рующее субъекта к определённому поведению; самодовлеющая мотивация, та-

ким образом, предстаёт как ценностная мотивация.307 Обосновывая свою пози-

цию, Е. В. Тимошина указывает, что наличие импульсов, связанных с одобре-

нием или неодобрением, предполагает, что акционные представления не явля-

ются ценностно-нейтральными. Представляется, что здесь имеется в виду не 

ценностная оценка, а деонтическая модальность, приписываемая содержанию 

акционного представления на основании возникающего импульса. Если возни-

кает репульсия, то поведение переживается как запрещённое и акционная мо-

тивация предполагает отказ от выполнения содержания акционного представ-

ления. Если возникает апульсия, то поведение переживается как разрешённое 

или обязательное и акционная мотивация предполагает выполнение поведения, 

содержащегося в акционном представлении. Нельзя сказать, что ценностная 

оценка происходит каждый раз, когда возникает импульс и действует акцион-

ная мотивация (в каждой конкретной ситуации человек не оценивает поведе-

ние, тот или иной импульс возникает сам по себе), хотя в конечном счёте, есте-

ственно, ценностная оценка типов поведения лежит в основе этических эмоций, 

является источником происхождения права и морали. 
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Из вышеизложенного следует, что особой обязывающей силой, связанной 

с импульсами, в концепции Л. И. Петражицкого обладают только этические 

эмоции, и поскольку они мотивируют к следованию требованиям должного 

(осуществление поведения, которое воспринимается как должное), учёный 

называет их нормативными. «Мистически-авторитетный» характер этических 

эмоций является их важнейшим свойством в концепции Л. И. Петражицкого, 

отмечает Е. В. Тимошина.308 Правовые эмоции рассматриваются как вид этиче-

ских и в качестве их отличительной особенности рассматривается их импера-

тивно-атрибутивный характер. Представление об объективном существовании 

норм, прав и обязанностей, правовых институтов, по мнению 

Л. И. Петражицкого, обусловлено этической эмоциональной проекцией.309 

Нормативные факты.  

Этические переживания (в том числе правовые), согласно концепции 

Л. И. Петражицкого, зачастую включают в себя не только этические импульсы 

и акционные интеллектуальные представления (представляемое действие – ак-

ция, объект обязанностей), но некоторые другие познавательные элементы: 1) 

представления релевантных фактов – представления обстоятельств, условий 

обязательности поведения; 2) субъектные представления – представления субъ-

ектов обязанностей; 3) представления нормоустановительных, нормативных 

фактов.310 При этом для правовых переживаний в силу императивно-

атрибутивного характера правовых эмоций характерны не только представле-

ния объектов и субъектов обязанностей, но и объектов и субъектов прав.  

Этические переживания, которые содержат представления нормативных 

фактов, и их проекции – обязанности и нормы – Л. И. Петражицкий называет 

гетерономными или позитивными. Позитивные правовые переживания рас-

сматриваются как позитивное право.  

                                                           
308 Там же. С. 62. 
309 Подробнее об этической эмоциональной проекции см.: Петражицкий Л. И. Теория права и государ-

ства в связи с теорией нравственности. С. 51-52. 
310 Там же. С. 55, 77. 
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Принципиальным положением теории Л. И. Петражицкого является обос-

нование отличия нормы права от нормативного факта.311 Норма права предстаёт 

как проекция правового переживания (диспозитивного переживания в форме 

нормативного убеждения), а нормативный факт в качестве интеллектуального 

представления рассматривается как составная часть позитивных правовых пе-

реживаний. Л. И. Петражицкий поясняет роль нормативных фактов следующим 

образом: это «факты, которыми определяются и на которые ссылаются соответ-

ствующие правовые мнения [убеждения. – Н. В.] людей и подлежащие проек-

ции, в том числе нормы».312 К нормативным фактам в законодательной области 

позитивного права по сути относится то, что скандинавские реалисты называют 

директивами или независимыми императивами, а классические позитивисты – 

командами. Такие нормативные факты, согласно концепции 

Л. И. Петражицкого, могут быть не только нормосозидательными и нормоиз-

менительными, но и нормоуничтожающими – или положительными и отрица-

тельными.313 Для обычного права, например, нормативными фактами выступа-

ют поступки, поведение других людей.  

В определённым смысле понятие нормативного факта соответствует тра-

диционной концепции источников права, однако важно учитывать, что норма-

тивный факт независимо существует в психике как представление. Норматив-

ные факты в качестве представлений в психике людей служат основанием, не-

обходимой частью позитивных правовых переживаний (в форме суждений, 

убеждений), проекцией которых являются нормы права. В соотношении с тра-

диционными элементами позитивных норм права (с проекционной, а не психо-

логической точки зрения), по мнению Л. И. Петражицого, представления нор-

мативных фактов составляют часть нормы – «позитивное основание» или «по-

зитивную ссылку» – наравне, например, с гипотезой или диспозицией.314 

Е. В. Тимошина отмечает противоречие концепции Л. И. Петражицкого: 

«с одной стороны, «обязывающая сила» права объясняется ученым исключи-
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тельно свойствами самих правовых эмоций, с другой — требуется представле-

ние нормативных фактов как внешних по отношению к психике субъекта явле-

ний в качестве «оснований обязательности» позитивного права».315 

С одной стороны, отмечает также Е. В. Тимошина, норма права, предста-

ёт в теории Л. И. Петражицкого как «эмоциональная фантазма», т. е. не имею-

щая «реального» бытия «проекция» императивно-атрибутивных (правовых) 

эмоций, структуру которых образуют интеллектуальные представления a) объ-

ектов прав и обязанностей, b) субъектов прав и обязанностей, c) нормативных 

фактов (для позитивной этики), d) релевантных (юридических) фактов, а также 

акционные представления и императивно-атрибутивные моторные возбужде-

ния (импульсии) в связи с представлением определённого поведения; при этом 

с другой стороны, норма права рассматривается как особый вид нормативных 

этических суждений, «правовых суждений», трактуемых как психический, эмо-

циональный акт (эмоция).316 В основе нормативных суждений лежит сочетание 

акционных представлений (о поведении) и апульсий или репульсий (эмоций 

одобрения или отрицания соответствующего поведения), а содержание таких 

суждений Л. И. Петражицкий называет нормами (правилами, принципами по-

ведения). Е. В. Тимошина подчёркивает, что концепция норм как нормативных 

суждений встречается в работах Л. И. Петражицкого всего один раз и противо-

речит активно развиваемой учёным концепции норм как психических проек-

ций, в то время как именно представление о норме как содержании определён-

ного психического акта особенно близко как к скандинавскому правовому реа-

лизму, так и к современной реалистической концепции Э. Паттаро.317 

Подведём итоги: 

– в психике человека (его психической реальности) существуют различ-

ные явления, в том числе эмоции (импульсии); 

– эмоции отличаются от переживаний, связанных исключительно с чув-

ствами, или познанием, или волей; 
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– эмоции имеют двусторонний пассивно-активный характер; 

– эмоции связаны с наличием определённого переживания, подразумева-

ющего и некое чувство, и интеллектуальное познавательное представление, и 

волевое стремление;  

– эмоции имеют мотивационный эффект: являются побуждениями для 

поступков, для осуществления определённого поведения; 

– одним из видов эмоций являются этические; 

– этические эмоции являются бланкетными; 

– этические эмоции могут быть апульсивными и репульсивными; 

– этические эмоции характерны для права и морали (нравственности); 

– этические эмоции могут быть названы эмоциями долга или обязанно-

сти, поскольку человек чувствует связанность воли (ощущение связанности), а 

определённое поведение воспринимается как должное; 

– этические эмоции имеют авторитетно-мистический характер (будто бы 

исходят от внешнего по отношению к человеку источника): во многом в связи с 

тем, что они переживаются как ограничение свободы, как нечто не связанное с 

внутренними склонностями, потребностями, нуждами, целями, интересами 

(включая стремление избежать наказания или получить вознаграждение) и т.п.; 

– для этических эмоций характерна акционная (независимая) мотивация: 

само по себе представление о действии как результат познавательного процесса 

непосредственно вызывает импульс (эмоцию одобрения или неодобрения дей-

ствия, независимую от посторонних соображений) как результат эмоциональ-

ного мотивационного процесса; 

– акционная мотивация служит основой для суждений об осуществлении 

определённого поведения – для нормативных суждений; 

– содержание нормативных суждений – норма, правило поведения; 

– образ поступка (акционное представление, интеллектуальный компо-

нент) + связанный с ним импульс (акционная мотивация, этическая эмоция, 

эмоциональный компонент, чувство связанности воли, т.е. обязанности осуще-

ствить определённое поведение при одобрении образа поступка или не осу-
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ществлять определённое поведение при неодобрении образа поступка) = нор-

мативное суждение (суждение о должном поведении); 

– акционная мотивация обусловливает восприятие поведения как должно-

го (обязательного, разрешённого, запрещённого), как нормы; 

– поскольку этические импульсы воспринимаются так, будто бы они про-

исходят из внешнего по отношению к внутреннему миру человека источника, 

присущему им ощущению связанности и содержанию нормативных суждений, 

основанных на таких импульсах, путём проецирования приписывается объек-

тивное, внешнее по отношению к психическому миру человека существование 

и в некотором роде осуществляется их материализация; 

– проекция содержания нормативных суждений рассматривается как 

норма, а проекция ощущения связанности рассматривается как особая обязы-

вающая сила нормы, действительность нормы; 

– право отличается от морали императивно-атрибутивным характером 

эмоций (правовой мотивации): особенности правовой мотивации и её подвидов 

главным образом зависят от атрибутивного характера; 

– для права характерна унификационная тенденция, обусловленная импе-

ративно-атрибутивным характером, притязательными особенностями правовой 

психики: с учётом социально-культурного приспособления для права характер-

на тенденция «к такому развитию и приспособлению, которое направлено на 

приведение к единству, к тождеству и совпадению правовых мнений между 

сторонами».318 

Несколько дополнительных ремарок об импульсах (обязывающей силе). 

1. Реалисты скандинавской традиции рассматривают особую этическую 

(в том числе правовую) эмоцию как импульс к осуществлению определённого 

поведения в соответствии с представлением о нём, с образом действия. 

Л. И. Петражиций же рассматривает такой импульс как импульс, связанный с 

оценкой определённого поведения, одобрительной или неодобрительной (пред-

ставление действия оценивается как позитивное или негативное само по себе): с 

                                                           
318 Подробнее об унификационной тенденции см.: Петражицкий Л. И. Теория права и государства в 

связи с теорией нравственности. С. 147–156. 
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одобрением и соблюдением требования определённого поведения связаны ап-

пульсивные эмоции (апульсии), а с неодобрением и несоблюдением – репуль-

сивные (репульсии). На наш взгляд, это не следует рассматривать как значи-

тельное различие. Апульсии и репульсии связаны с деонтическими модально-

стями правил поведения: дозволенное и обязательное поведение получает 

одобрение, а запрещённое – осуждение. Опять же, если рассматривать бездей-

ствие как вид поведения, то образ запрещённого поведения будет вызывать им-

пульс к осуществлению определённого поведения – к бездействию. Поэтому 

существенное различие заключается лишь в том, что Л. И. Петражицкий рас-

сматривает правовую эмоцию как императивно-атрибутивную, как императив-

но-атрибутивный импульс, в то время как скандинавская традиция предполага-

ет императивный импульс, и потому право отграничивается от морали на иных 

основаниях. 

2. Каков источник этических (правовых) импульсов, каково основание 

обязывающей силы? Импульсы могут быть врождёнными и приобретёнными. С 

точки зрения современной науки отдельные идеи Л. И. Петражицкого о том, 

что этические импульсы могут быть врождёнными, являются несостоятельны-

ми. Зато вполне возможно рассмотрение таких импульсов как приобретённых в 

процессе воспитания, социализации личности, влияния культурной традиции и 

т.п. Для права в узком привычном смысле, позитивного права, 

Л. И. Петражицкий вводит также понятие нормативного факта, а точнее пре-

ставления нормативного факта. Представление нормативного факта тем не ме-

нее является лишь дополнительным познавательным элементом правового пе-

реживания, основой обязывающей силы права является самодовлеющая моти-

вация (императивно-атрибутивная эмоция, связанная с акционным представле-

нием). 

§ 1.2.2. Нормативный реализм Э. Паттаро 

Скандинавский правовой реализм создавался как последовательный про-

ект построения исключительно эмпирической науки о праве.319 Однако, по 

                                                           
319 Антонов М. В. Скандинавская школа правового реализма. С. 668. 



136 
 

мнению многих учёных, и на это в частности указывает М. В. Антонов, суще-

ствуют и такие объективные качества права, которые не могут быть сведены к 

чистой эмпирии.320 Исходя из этого, по мнению М. В. Антонова, Э. Паттаро 

стремится к синтезу эмпирических и идеальных элементов права, в сочетании с 

их очищением от метафизических наслоений.321 С нашей точки зрения, здесь 

важно подчеркнуть, что «идеальные» элементы в концепции Э. Паттаро не рас-

сматриваются как нечто, существующее в реальности отличной от психофизи-

ческой. Поэтому более точно будет сказать, что итальянский учёный сочетает в 

своей концепции психологический реализм, характерный для скандинавских 

реалистов, и нормативистское разграничение сущего и должного.  

Энрико Паттаро (1941) – выдающийся современный итальянский фило-

соф и теоретик права, профессор философии права Болонского университета, 

президент Итальянской ассоциации правовой и политической философии, по-

четный президент Международной ассоциации философии права и социальной 

философии (IVR), а также основатель и главный редактор многотомного фун-

даментального «Трактата по философии права и общей теории права» (A 

Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence) – беспрецедентного меж-

дународного проекта, посвящённого основным проблемам науки о праве в их 

теоретической и исторической перспективе. 

Свой вариант правового реализма Э. Паттаро называет «нормативным ре-

ализмом». Скандинавские правовые реалисты стремились доказать, что нормы 

и их действительность являются иллюзией, поскольку не существуют в реаль-

ности и не могут рассматриваться как основополагающий мотив поведения (хо-

тя и могут быть интерпретированы на основе фактов реальности) – не суще-

ствуют в мире сущего, в то время как отрицается самостоятельное существова-

ние мира должного и его исследования в рамках юриспруденции (теории пра-

ва). Э. Паттаро предлагает другой подход: он утверждает, что нормы с одной 

стороны не имеют собственной реальности, но с другой стороны могут суще-

ствовать в мозгах, психике, умах и душах людей – в сознании человека. 

                                                           
320 Там же. 
321 Там же. 
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Э. Паттаро определяет норму как психический феномен, как верование 

(opinio vinculi – букв. мнение связи, т.е. мнение, что существует связь), соглас-

но которому определённый тип действия обязательно, в нормативном смысле 

этого слова, осуществлять всякий раз, когда соответствующий тип обстоятель-

ства оказывается надлежащим (действительным) образом реализован.322  

Термин «верование» в данном контексте следует понимать не в религиоз-

ном смысле, а скорее ближе к термину «убеждение» (который систематически 

использовался Л. И. Петражицким).323 Однако следует учитывать, что убежде-

ние подразумевает возможность разумного обоснования и сознательного изме-

нения. Верования, по мнению Э. Паттаро, в определённой степени автономны 

от самого лица, зачастую являются бессознательными и определяются эмоция-

ми, не рассматриваются как нечто, что можно «породить» и изменить по соб-

ственной воле. 

Обязательность осуществления соответствующего типа действия отлича-

ет то, что она не зависит от благоприятных или неблагоприятных последствий, 

которые могут возникнуть в силу такого осуществления. Правила, в которые не 

«верят» как в обязывающие сами по себе будут не нормами, а правилами бла-

горазумия. Правила благоразумия являются телеологически ориентированны-

ми, мы можем определить их рациональность: мы можем оценить адекватность 

средств, предписываемых правилом для достижения той цели, с которой это 

правило соотносится. Нормы же являются деонтологически ориентированными 

и не зависят от целей.324 Приверженец нормы сознательно или неосознанно 

приписывает нормативный характер деонтическим модальностям («обязатель-

                                                           
322 Паттаро Э. Действительность, нормы как верования и их эффективность / пер. с англ. Н. С. Василье-

ва, под ред. Э. Фиттипальди // Правоведение. 2015. № 6. С. 34–36.; “It is the belief (opinio vinculi) that a certain 

type of action must be performed, in the normative sense of this word, anytime a relevant type of circumstance gets 

validly instantiated”. Pattaro E. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 1: The Law and the 

Right: A Reappraisal of the Reality that Ought to Be. P. 97.  
323 Связи между идеями Э. Паттаро и Л. И. Петражицкого были предметом рассмотрения в трудах 

Е. В. Тимошиной и Э. Фиттипальди: Тимошина Е.В. Концепция нормативности Л.И. Петражицкого … С. 68-71; 

Fittipaldi E. Everyday Legal Ontology: A Psychological and Linguistic Investigation within the Framework of Leon 

Petrażycki's Theory of Law. Milano, 2012. P. 11-14; Фиттипальди Э. Наука на службе у принципа законности: 

критическая защита концепции юридической догматики Льва Петражицкого / пер. с англ. Е. В. Тимошиной, А. 

А. Краевского, Д. Е. Тонкова // Правоведение. 2013. № 5. С. 58; Фиттипальди Э. Психосоциология прав челове-

ка: две петражицкианские перспективы / пер. с англ. А. А. Краевского, под. ред. Е. В. Тимошиной // Правоведе-

ние. 2014. № 5. С. 8–30.  
324 Pattaro E. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 1: The Law and the Right: A 

Reappraisal of the Reality that Ought to Be. P. 97. 
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ное», «разрешённое» или «запрещённое»), изложенным в разделяемых им нор-

мах: то, что объективно является правом в соответствии с убеждением этого 

лица, представляет собой тип действия, определяемого в норме как обязатель-

ное, разрешённое или запрещённое при условиях, специфицированных в типе 

обстоятельства, с которым рассматриваемой нормой связывается соответству-

ющий тип действия. 

Таким образом, норма – это правило, которое является обязывающим са-

мо по себе. При этом норма представляет собой определённое психологическое 

состояние индивида – нормативное верование. Нормативность понимается 

здесь как психологически переживаемое самообязывание. Несмотря на то что 

приверженцы нормы325 приписывают её содержанию внеэмпирическое суще-

ствование, единственный способ существования содержания нормы – это «ве-

ра» в неё как в норму, переживание её обязывающего характера. 

Как и любое другое верование, норма не может существовать где-либо, 

кроме как в чьем-либо сознании (или, вернее, в мозге). Для существования 

нормы достаточно одного субъекта, в сознании которого она является верова-

нием, этот субъект является приверженцем нормы.326 Существование нормы в 

чьём-то сознании – это свойство определённого субъекта, которое автор назы-

вает доксия.327 Доксия отграничивается от деонтии, то есть свойства того, кто 

является субъектом обязанности согласно определённой норме. И только когда 

доксия и деонтия совпадают, автор говорит о действии определённой нормы 

внутри субъекта (номия данного субъекта относительно этой нормы).328 

Таким образом:  

– норма действует внутри приверженца и субъекта обязанности; 

– не действует внутри не-приверженца и субъекта обязанности; 

                                                           
325 Приверженец нормы – субъект, в сознании которого норма существует как верование, как опреде-

лённое психологическое состояние. 
326 Паттаро Э. Действительность, нормы как верования и их эффективность. С. 36-38. 
327 Pattaro E. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 1: The Law and the Right: A 

Reappraisal of the Reality that Ought to Be. P. 98-101. 
328 Паттаро Э. Действительность, нормы как верования и их эффективность. С. 39, 46–47, 49–50. 
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– внутри того, кто не является субъектом обязанности, норма не может 

действовать или не действовать, хоть и может существовать в приверженце 

нормы. 

Эффективность нормы отграничивается от её действенности. Норма 

является действенной, если её соблюдают, без указания на что-либо, что каса-

ется мотивов, которые стоят за таким соблюдением. А эффективной норма яв-

ляется, если она служит мотивом соблюдения для субъекта обязанности со-

гласно этой норме, который при этом является её приверженцем.329 Действен-

ные нормы – это практикуемые нормы, но для эффективности важен мотиваци-

онный эффект норм. Или иными словами, для нас важна мотивационная эффек-

тивность норм.330 Номия (действие, сила нормы), согласно концепции 

Э. Паттаро, есть необходимое условие и для эффективности, и для неэффектив-

ности нормы. Следовательно, норма не может быть эффективной или неэффек-

тивной в отношении субъектов, внутри которых она не действует. 

Понятие действительности в концепции Э. Паттаро. 

Понятие действительности используется Э. Паттаро в совершенно новом 

для науки о праве значении, но является ключевым для всех его теоретических 

построений. Действительность, по мнению учёного, означает соответствие зна-

ка типу, независимо от того, установлен ли тип в норме или где-то ещё. 

Тип – это множество характеристик, посредством которых нечто может 

быть узнанным, а знак – это пример или образец этого. Тип позволяет отличить 

одно состояние дел или событие от другого, даже когда два типа принадлежат к 

одному и тому же роду, например, типы «кража» и «грабёж», принадлежащие 

роду «преступления против собственности». Понятие «тип» позволяет интер-

претировать деятельность, события, состояния дел как действительные и не-

действительные знаки определённых типов, при этом не делая никаких отсылок 

к праву, норме, правилу и тому подобному. 

                                                           
329 Там же. С. 50–54. 
330 Ср.: «Важно то, что норма работает в реальности как стимул, заставляющий людей следовать кон-

кретным образцам поведения» (Тонков Е. Н., Ромашов Р. А., Ветютнев Ю. Ю. Право - язык и масштаб свободы. 

URL: https://law.wikireading.ru/8982 (дата обращения: 09.03.2017)). 
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Фактические (actual) состояния дел и события являются знаками, то есть 

случаями (instances), различных типов состояний дел или событий. Таким обра-

зом, например, каждое фактическое совершение кражи является знаком типа 

«совершение кражи», а каждое фактическое совершение бракосочетания явля-

ется знаком типа «совершение бракосочетания». 

Тип устанавливает возможность понимания и интерпретации фактиче-

ских состояний дел или событий как действительных или недействительных 

знаков. Действительность, таким образом, связана не с нормами, как привыкли 

полагать, а с типами, утверждает Э. Паттаро.331 

Типы могут быть изложены, в том числе, в нормах. В чём значение такого 

понятия действительности относительно норм? Понятия «тип» и «действитель-

ный знак» являются приспособлением, которое в континентально-правовой 

догматике объясняет взаимодействие между реальностью должного и реально-

стью сущего.332 В отличие от скандинавских реалистов, Э. Паттаро не отказы-

вается от дуализма должного и сущего. Взаимодействие должного и сущего, по 

мнению учёного, заключается в том, что некоторые фактические события могут 

порождать должные следствия, то есть изменения в реальности должного. 

Права и обязанности субъектов права, а также нормы и их содержание 

существуют в реальности должного. Возникновение, изменение или прекраще-

ние прав и обязанностей субъектов права, а также создание, изменение или ис-

чезновение норм – это должные следствия. Они могут порождаться только дей-

ствительными знаками типов, к которым нормы относят возможность порож-

дать такие следствия. Нормы используют типы и их действительные знаки для 

того, чтобы контролировать порождение должных следствий и управлять ими, 

и в конечном счёте, чтобы управлять изменениями и развитием в реальности 

должного. Причём они осуществляют это исключительно с помощью типов, 

которые сами же и содержат. В этом, по мнению итальянского правоведа, за-

ключается смысл типичности как отличительного признака права. 

                                                           
331 Паттаро Э. Действительность, нормы как верования и их эффективность. С. 21. 
332 Pattaro E. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 1: The Law and the Right: A 

Reappraisal of the Reality that Ought to Be. P. 24. 
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Отметим, что концепция Э. Паттаро обосновывает действительность пра-

ва, с одной стороны избегая ссылок на некую моральную обоснованность, с 

другой стороны, не используя признак физического принуждения. При этом, 

поскольку признаётся существование норм в реальности должного в их взаимо-

связи с реальностью сущего, становится возможным подробное рассмотрение 

традиционных понятий теории права, которые реинтерпретируются в контексте 

развития антиметафизического реалистического подхода, основанного сканди-

навскими правовыми реалистами.  

§ 1.3. Понятие действительности права в скандинавском правовом 

реализме 

 

Под действительностью права будем иметь в виду в этом параграфе осо-

бую обязывающую силу права в широком смысле, проявляющуюся в любом из 

своих аспектов – нормативная значимость, социальная и/или психологическая 

эффективность, объективная данность. 

М. В. Антонов полагает, что для скандинавских правовых реалистов дей-

ствительность права синонимична социально-психологической эффективности 

и сводится к воплощению норм (директив) в реальном поведении людей.333 С 

нашей точки зрения, правильнее было бы сказать, что с социаль-

но-психологической эффективностью реалисты отождествляют действенность 

права (действительность, проявляющая себя в реальности как действенность; 

обязывающая сила права, проявляющаяся в действенности). Это связано с тем, 

что скандинавские правовые реалисты отрицают возможность научного рас-

смотрения действительности в её традиционном смысле, как относящейся к 

миру должного.  

Важно учитывать, что Альф Росс не может быть назван типичным пред-

ставителем скандинавского правового реализма, по крайней мере его первого 

«поколения», к которому относятся труды Вильгельма Лундстедта и Карла 

Оливекроны, основывающиеся на учении А. Хэгерстрёма (Упсальская шко-

                                                           
333 Антонов М. В. Скандинавская школа правового реализма. С. 659. 
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ла).334 Помимо того, что А. Росс при создании своей правовой концепции осно-

вывался в большей степени на философии логического позитивизма, чем на по-

ложениях Упсальской школы, при рассмотрении вопроса о действительности и 

действенности права он концентрировался в основном на исследовании дей-

ствия права в контексте правоприменительной деятельности, а не среди част-

ных индивидов.  

§ 1.3.1. Упсальская школа права: Карл Оливекрона  

Представитель Упсальской школы К. Оливекрона создаёт концепцию 

действительности права, которую можно считать характерной для скандинав-

ского правового реализма в его оригинальном варианте, до влияния логическо-

го позитивизма и последующего развития вплоть до наших дней. 

С точки зрения К. Оливекроны, действительность права как обязывающая 

сила не является фактом, «не имеет места в реальном мире, мире времени и 

пространства»; она реальна только как идея в сознании человека, а во внешнем 

мире нет ничего этой идее соответствующего.335 

Оливекрона приходит к выводу, что право не обязывает в традиционном 

смысле, а лишь психологически воздействует независимыми императивами, а, 

следовательно, по существу оно должно являться организованной силой.336 

Учёный призывает к отказу от традиционных методов определения отношений 

между правом и силой: поскольку невозможно утверждать, что право в дей-

ствительности, с реалистической точки зрения обеспечивается или защищается 

силой, можно сделать вывод о том, что право – совокупность норм, суммиро-

ванных как право – состоит в основном из норм о силе, то есть норм, которые 

содержат образцы поведения для применения силы. Все нормы прямо или кос-

венно предполагают организованную силу. Организованная сила признаётся 

учёным действительным основанием общества, без неё общество в современ-

ных условиях невозможно представить. Влияние этой силы преимущественно 
                                                           

334 Подробнее о действительности права в Упсальской школе см. Васильева Н. С. Действительность 

права как психологический факт: Упсальская школа в контексте интеллектуальной традиции континентального 

правового реализма // Труды Института государства и права РАН / Proceedings of the Institute of State and Law of 

the RAS. 2019. Т. 14. № 4. C. 47-80. 
335 Оливекрона К. Право как факт / пер. с англ. Е. Ю. Таранченко, науч. ред. пер. А. В. Поляков, 

М. В. Антонов // Российский ежегодник теории права. 2008. № 1. С. 672-673. 
336 Там же. С. 716. 
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косвенное, опосредованное. Систематическое и сознательное применение орга-

низованной силы в соответствии с законом оказывает влияние на поведение 

всех людей, а не только тех, которые непосредственно испытывают на себе 

принуждение. И в целом, невозможно не согласиться с учёным, сам факт суще-

ствования организованной силы гораздо более значителен, чем непосредствен-

ный эффект санкций.337 Таким образом, Оливекрона приходит к заключению, 

что право – это система норм о принуждении. 

 

§ 1.3.2. Творческий путь А. Росса 

Датский философ права Альф Нильс Кристиан Росс (1899-1979), наравне 

с Карлом Оливекроной, во всём мире признаётся наиболее известным предста-

вителем скандинавского правового реализма, а для Дании он стал «иконой» XX 

века в области права. Отмечается, что термин «скандинавский правовой реа-

лизм» был создан именно для того, чтобы можно было обозначить направление 

философии права, которое объединяет одновременно Упсальскую школу Аксе-

ля Хэгерстрёма (и его учеников, таких как Карл Оливекрона и Вильгельм 

Лундстедт) и Альфа Росса.338 По мнению профессора Стокгольмского универ-

ситета Мауро Замбони (Mauro Zamboni), это подчёркивает оригинальный вклад 

А. Росса в скандинавский правовой реализм (датский учёный не был всего 

лишь последователем антиметафизической позиции А. Хэгерстрёма), и особен-

но значительным вкладом является книга «О праве и справедливости» («On 

Law and Justice» – английский перевод оригинального труда А. Росса «Om Ret 

og Retfærdighed», опубликованного в 1953 году), вышедшая в 1958 году.339 

М. Замбони также полагает, что с одной стороны, А. Росс всегда с уважением 

относился к учению А. Хэгерстрёма, но при этом не следовал ему в той же сте-

пени, в которой следовали К. Оливекрона и В. Лундстедт (и не претендовал на 

это),340 а с другой стороны, он обогатил правовой реализм достижениями раз-

                                                           
337 Там же. С. 724. 
338 Zamboni M. Alf Ross’s Legal Philosophy. P. 401. 
339 Ibid. 
340 А. Росс никогда не отрицал того, что он многим обязан А. Хэгерстрёму: несмотря на то, что он как и 

многие другие скандинавские правовые реалисты во многом отходил от учения А. Хэгерстрёма (в частности, 

исследовал проблемы, вытекающие из логического позитивизма, принимая во внимание центральную роль фи-
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личных философских и правовых теорий, в основном логического позитивизма 

и некоторых аспектов правовой теории Г. Кельзена, а также, в определённой 

степени, американского правового реализма.341 

Другим важным достижением А. Росса М. Замбони считает то, что учё-

ному удалось направить фокус внимания скандинавского правового реализма в 

сторону сходств между юриспруденцией и общественными науками, в которых, 

в отличие от естественных наук, возможно появление самоисполняющихся 

(self-fulfilling) или самоопровергающихся пророчеств (self-defeating 

prophecies).342 Такое объединение различных идей философии права является 

одной из причин, по которой А. Росс часто указывал, что он предлагает новый 

подход к праву и правовым проблемам, подход, альтернативный традиционным 

теоретико-правовым направлениям, которые, например, могут быть обнаруже-

ны в юридическом позитивизме и школе естественного права. Несмотря на 

множество используемых А. Россом источников, он справедливо, отмечает 

М. Замбони, считается сторонником скандинавского правового реализма за 

счёт того внимания, которое он уделял природе науки о праве, концентрируясь, 

в частности, на вопросе о том, является ли её статус когнитивным или нет.343 

Закончив в 1922 году с отличием обучение юриспруденции в университе-

те Копенгагена, А. Росс получил стипендию на обучение заграницей. Наиболь-

шее впечатление на него оказало пребывание в Австрии, где он подвергся вли-

янию идей Ганса Кельзена (что вызвало в нём интерес к философии права) и 

венских философских течений (что впоследствии стало основой для увлечения 

логическим позитивизмом), и в это время он написал работу под названием 

«Теория источников права» (Theorie der Rechtsquellen).344 Эта работа представ-

ляет собой изучение философского вопроса о должном и сущем в праве с точки 
                                                                                                                                                                                                 
лософа в прояснении юридического языка), также как и другие он тем не менее продолжал считаться с 

А. Хэгерстрёмом, учителем, который, как выразился А. Росс, «открыл мои глаза на пустоту метафизических 

спекуляций в области права и морали» (Ibid. P. 402). 
341 Ibid. P. 402. 
342 Вплоть до конца Второй мировой войны скандинавская школа правового реализма находилась под 

сильным влиянием немецкой правовой дискуссии, и в частности под влиянием поиска критерия, на основании 

которого исследование права может приобрести «научность» (Wissenschaftlichkeit).  В этот период считалось 

самоочевидным, что исследование права должно основываться на модели естественных наук (Ibid. P. 402). 
343 Ibid. P. 403. 
344 Подробнее об этом см. Waaben K. Alf Ross 1899–1979: A Biographical Sketch // European Journal of In-

ternational Law. 2003. Vol. 14. № 4. P. 661. 
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зрения понятия права, основанного на исследовании источников права. Подав 

эту работу как докторскую диссертацию в Копенгагенский университет, Росс 

получил отказ, после чего он обратился к А. Хэгерстрёму, получил философ-

ское образование в Упсальском университете и там получил степень доктора 

философии в 1929 году, и в том же году эта посвящённая Г. Кельзену работа 

была опубликована под названием «Теория источников права. Вклад в теорию 

позитивного права на основе историко-догматического исследования» (Theorie 

der Rechtsquellen: Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage 

dogmenhistorischer Untersuchungen). 

В 1933 году А. Росс написал работу «Критика так называемого практиче-

ского знания: с пролегоменами к критике науки о праве» (Kritik der sogenannten 

praktischen Erkenntnis: Zugleich Prolegomena zu einer Kritik der 

Rechtswissenschaft), в которой он подошёл к вопросу понимания задачи и мето-

да юриспруденции с точки зрения критического анализа фундаментальных по-

нятий, эта работа была посвящена Акселю Хэгерстрёму. В этой работе А. Росс 

демонстрирует, что нормативные утверждения в праве и морали не могут быть 

когнитивными выражениями, знанием истины.345 

Через год он опубликовал второй том, также посвящённый анализу фун-

даментальных правовых понятий – «Реальность и действительность в юриспру-

денции: критика теоретических основ науки о праве» (1934) (Virkelighed og 

Gyldighed i Retslæren: En Kritik af den teoretiske Retsvidenskabs Grundbegreber). 

Здесь А. Росс обращается к таким вопросам, как реорганизация юриспруденции 

в духе науки, имеющей дело с социальными фактами; возможность объяснения 

действительности в эмпирических терминах. Также формулируется ядро пред-

ставлений А. Росса о праве, включая представления о принуждении и уваже-

нии; об обусловленных и необусловленных интересами мотивах; о том, что 

действительность права не относится к миру должного, а является частью ре-

альности.346 

                                                           
345 Ibid. P. 663. 
346 Ibid. 
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Сокращённая версия этой работы была опубликована в 1936 и 1946 году 

на английском языке под названием «Навстречу реалистической юриспруден-

ции: критика дуализма в праве» (Towards a Realistic Jurisprudence: A Criticism of 

the Dualism in Law) и включает в себя рассмотрение школы американского пра-

вового реализма. Эта книга стала основой для присуждения А. Россу степени 

доктора права в Копенгагенском университете, где он работал вплоть до 1969 

года, сначала в области международного права (с 1938 года как профессор 

международного права). Парадоксальным образом, А. Росс преподавал между-

народное право, которое противоречит его представлению о том, что признаком 

права является наличие аппарата применения принуждения, физической силы, 

обладающего монополией на такое применение.347 В 1950 году А. Росс стал 

профессором юриспруденции (теории права), которая в то время находилась в 

несколько заброшенном состоянии в Копенгагенском университете. 

В 1953 году А. Росс опубликовал «О праве и справедливости» (Om Ret og 

Retfærdighed) – opus magnum датской юриспруденции, который был опублико-

ван в 1958 году в своём английском варианте под названием «On Law and 

Justice». С 1959 по 1972 года А. Росс был судьёй Европейского суда по правам 

человека. Кроме того, известен немалый интерес А. Росса к конституционному 

праву. Труд «Директивы и нормы» (опубликованный в 1968 году) стал круп-

ным вкладом А. Росса в философские основания науки о праве. 

Всё это позволяет лучше понять процесс формирования взглядов А. Росса 

и его место в скандинавском правовом реализме. Обогатившись за время своего 

пребывания в Австрии идеями Г. Кельзена и Венского кружка, датский право-

вед стал учеником А. Хэгерстрёма в Упсале, где окончательно сформировался 

как учёный. А. Хэгерстрём заложил основы общей для скандинавских реали-

стов традиции. С нашей точки зрения, следует согласиться с распространённым 

в зарубежной науке мнением, что обращение к внутреннему миру человека и 

строгий антиметафизический тезис А. Хэгерстрёма лежит в основе всех кон-

                                                           
347 В «О праве и справедливости» Росс утверждает, что международное право не является правом, в 

«Директивах и нормах» (Ross A. Directives and Norms. New York, 1968. P. 93-95) его позиция по данному вопро-

су смягчается, в связи с изменением представлений о характере правовых санкций. 
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цепций его учеников, включая А. Росса, объединяя их в рамках скандинавского 

правового реализма. От других скандинавских правовых реалистов А. Росса от-

личает то, что в своей правовой концепции он попытался объединить филосо-

фию Упсальской школы и логический эмпиризм Венского кружка.348 Росс осо-

бо отмечал и признавал влияние, которое на него оказали как идеи 

А. Хэгерстрёма, так и Р. Карнапа и О. Нейрата. 

 

§ 1.3.3. Действительность и действенность права в концепции А. Росса: 

предварительный анализ и трудности перевода349  

Представляется необходимым подробнее рассмотреть тот факт, что по-

мимо существующей в науке проблемы понимания действительности права 

существуют также «технические», терминологические проблемы. В русско-

язычной литературе, посвящённой проблеме действительности права, наряду с 

термином «действительность» используется и термин «валидность», когда речь 

идёт о правовом реализме, в том числе скандинавском. Аналогичный подход 

принимается и в немногочисленных переводах работ учёных, относящихся к 

данному направлению правовой мысли. При этом предполагается, что термины 

равнозначны, имеют одинаковое содержание, и зачастую используются как 

взаимозаменяемые. С чем связано такое словоупотребление и насколько оно 

обоснованно? Связано ли возникновение ассоциации «правовой реализм – ва-

лидность» с тем, что именно в этом направлении правовой мысли стал широко 

и систематически использоваться именно термин «validity» (в англоязычных 

работах и в переводах с других языков на английский)? Или это связано с тем, 

что характерное для правовых реалистов понимание действительности наилуч-

шим образом описывает английский термин «validity»? Или это всего лишь 

                                                           
348 Данные философские направления весьма схожи в своей антиметафизической направленности и 

нонкогнитивизме, однако по-разному обосновывают необходимость в отказе от метафизики. Подробнее об их 

различиях см.: Eliasz K., Jakubiec M. The Vienna Circle and the Uppsala School as philosophical inspirations for the 

Scandinavian Legal Realism // Semina Scientiarum. 2016. № 15. P. 110–115. Подробнее об особенностях логиче-

ского эмпиризма Венского кружка см.: Карнап Р., Ган Г., Нейрат О. Научное миропонимание – Венский кружок 

/ пер. с нем. Я. В. Шрамко // Логос. 2005. № 2 (47). С. 13–26. 
349 Данный параграф основывается на материалах ранее опубликованной статьи автора, см.: Васильева 

Н. С. Альф Росс о понятии и действительности права: реалистический подход. С. 88-94. 
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случайное стечение обстоятельств, произвольное решение первых переводчи-

ков соответствующих работ? 

Прежде всего, истоки этого связаны с переводами трудов скандинавских 

реалистов на английский язык и с огромным влиянием англоязычной аналити-

ческой юриспруденции в XX веке. Именно через призму восприятия сканди-

навского правового реализма англоязычной наукой, это направление до по-

следнего времени рассматривалось и в России. Хотя здесь следует отметить, 

что отечественная наука ещё в самом начале пути, связанного с осмыслением и 

включением в теоретико-правовой дискурс основных вех правовой мысли XX 

века, включая дискуссию о действительности права. 

Рассмотрим указанную проблему на примере трудов Альфа Росса. Со 

скандинавским правовым реализмом мировая наука знакомилась прежде всего 

через работы А. Росса. Одни исследователи полагают, что именно использова-

ние датским правоведом логического позитивизма – одного из главных фило-

софских течений XX века – наравне со смягчением радикализма первого «по-

коления» способствовало тому, что его работы получили международное при-

знание и помогли распространению идей скандинавского правового реализ-

ма.350 Другие исследователи, напротив, утверждают, что скандинавский право-

вой реализм не получил особой популярности и нередко рассматривался как 

несостоятельная теория именно потому, что во многом воспринимался через 

призму своих чрезвычайно строгих эмпирицистских философских оснований 

(логический эмпиризм в случае А. Росса), которые во второй половине XX века 

утратили свои позиции.351 

В настоящее время получила распространение точка зрения, согласно ко-

торой скандинавский правовой реализм (как это было сделано Брайаном Лайте-

ром для американского правового реализма) может быть рассмотрен с точки 

зрения философского натурализма в смысле, который ему придал Уиллард Ван 

                                                           
350 Strang J. Two Generations of Scandinavian Legal Realists. P. 78. 
351 Holtermann J. v. H. 'This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the Judge'… P. 4.; Eng S. Lost in the Sys-

tem or Lost in Translation? ... P. 4. 
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Орман Куайн.352 В частности, предлагается отделить основные положения кон-

цепции А. Росса от логического позитивизма и рассмотреть их в контексте 

фундаментально иного, современного и жизнеспособного направления фило-

софии.353 Как полагает Якоб Холтерман (Jakob v. H. Holtermann),354 именно 

действительная возможность реализации такого проекта обусловливает совре-

менный всплеск интереса к трудам А. Росса (и к скандинавскому правовому ре-

ализму в целом).355 

Издательство Oxford University Press планирует выпустить второе изда-

ние ключевой работы А. Росса «О праве и справедливости», которое будет со-

держать новый и полный перевод на английский с первого датского издания 

«Om ret og retfærdighed» 1953 года.356 Новый перевод потребовался не случай-

но. Предполагается, что правовая концепция А. Росса была оценена как оши-

бочная и не представляющая особого интереса во многом в связи с яркой кри-

тикой, изложенной Г. Хартом в обзоре на английский перевод ключевого труда 

А. Росса «О праве и справедливости» (1958) – знаменитая статья «Скандинав-

ский реализм».357 При этом, конечно, надо учитывать, что обзор Г. Харта отли-

чается глубоким уважением и некоторой долей одобрения работы А. Росса, да и 

сам факт наличия такой подробной рецензии от знаменитого оксфордского 

профессора всё же говорит об особой роли скандинавского реализма в теории 

права того времени. Результатом критики Г. Харта, оказавшей значительное 

                                                           
352 См. об американском правовом реализме, интерпретированном в духе философского натурализма 

Куайна: Leiter B. Rethinking Legal Realism: Toward a Naturalized Jurisprudence // Texas Law Review. 1997. Vol. 76, 

№ 2. P. 267–315; Leiter B. Naturalizing jurisprudence: essays on American legal realism and naturalism in legal phi-

losophy. Oxford University Press, 2007; Quine W.V.O. Epistemology Naturalized // Ontological Relativity and Other 

Essays / ed. by W.V.O. Quine. New York, 1969. P. 69–90. 
353 См. Holtermann J. v. H. 'This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the Judge'… P. 5. 
354  Якоб Холтерман (Jakob v. H. Holtermann) - адъюнкт-профессор (associate professor) факультета пра-

ва Копенгагенского университета, один из основных исследователей работ Альфа Росса и правового реализма, 

главный редактор готовящегося к выходу в Оксфорде (Oxford University Press) второго издания (с абсолютно 

новым полным переводом с датского) «О праве и справедливости». 
355 Leiter B. Brian Leiter: Interview about legal philosophy // Legal Philosophy: 5 Questions / ed. by M. E. J. 

Nielsen. Copenhagen, 2007. P. 148; Holtermann, J. v. H. Ross og erkendelsesteorien // Alf Ross – kritiske gensyn / ed. 

by J. v. H. Holtermann, J. Ryberg. København, 2006. P. 37–62; Holtermann J. v. H. Naturalizing Alf Ross's Legal Real-

ism ... P.165–186; Holtermann J. v. H. Getting Real or Staying Positive …; Scandinavian Realism in All of Its Forms / 

eds. P. Brunet, M. Eric, J. Mercier. // Special issue of Revus: Journal for constitutional theory and legal philosophy. 

2014. Vol. 24. 208 p.; Mautner T. Some Myth about Realism. P. 411–427.  
356 В переводе 1958 года по какой-то причине отсутствуют некоторые фрагменты текста, которые есть в 

датском варианте работы. 
357 Hart H. L. A. Scandinavian Realism // The Cambridge Law Journal. 1959. Vol. 17. № 02. P. 233–240. 

Опубликован перевод данной статьи на русский язык: Харт Г. Л. А. Скандинавский реализм / пер. с англ. 

В. В. Оглезнева // Харт Г. Л. А. Философия и язык права. М., 2017. С. 230–240. 
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влияние на восприятие концепции А. Росса, стало частичное забвение данной 

концепции (особенно в странах англосаксонской правовой традиции) и исполь-

зование правового реализма вообще в качестве любимой «боксёрской груши» 

для аналитической юриспруденции и фона для демонстрации мудрости 

Г. Харта.358 

С одной стороны, скандинавский правовой реализм в определённом 

смысле сформировался как полемическое движение, критикующее в первую 

очередь даже не юснатурализм, а аналитическую юриспруденцию, которая в 

действительности имеет много общего с правовым реализмом. Исходя из этого, 

постоянный конфликт данных направлений представляется вполне обоснован-

ным. С другой стороны, современные скандинавские исследователи, например, 

Свен Энг,359 с большим чувством комментируют пренебрежительное отноше-

ние к скандинавскому реализму, проявляющееся в трудах англо-американских 

учёных, и указывают на низкое качество встречающихся там критических ис-

следований.360 Впрочем, юриспруденция общего права известна тем, что с тру-

дом воспринимает работы иностранных учёных. Лишь в скандинавских странах 

(и в меньшей степени в Европе и Южной Америке) труды А. Росса оказали зна-

чительное влияние на развитие науки о праве в целом. Но несмотря на это, 

А. Росс оказался одним из главных участников одной из важнейших дискуссий 

XX века о действительности права наравне с Г. Хартом, Г. Кельзеном и позднее 

Е. Булыгиным, а скандинавский правовой реализм занял достойное место в ря-

ду основных традиций теории и философии права. 

Согласно мнению ряда современных учёных (и самого А. Росса) Г. Харт 

ошибся в своих оценках из-за некоторой собственной невнимательности и / или 

                                                           
358 Влияние Харта на восприятие правового реализма в целом, не только скандинавского, Ф. Шауэр 

описывает следующим образом. Неспособность должным образом воспринять правовой реализм имеет различ-

ные проявления: в Британии и большей части стран общего права правовой реализм преподают как шутку или 

фон для мудрости Харта; в США наоборот на словах заявляют «мы все реалисты», но продолжают преподавать 

и исследовать без учёта важнейших уроков правового реализма (Schauer F. Editor's Introduction // The Theory of 

Rules / ed. by K. N. Llewellyn & F. Schauer. Chicago, 2011. P. 4. Fn 14). 
359 Eng S. Lost in the System or Lost in Translation ... P. 197. 
360 С. Энг приводит в частности такие примеры: 1) «Скандинавский реализм [продолжает существо-

вать – Н. В.] только в музеях теоретико-правовой археологии». Schauer F., Wise V. J. Legal Positivism as Legal 

Information. // Cornell Law Review. 1997. Vol. 82. P. 1081. 2) Брайан Бикс основывает свой анализ позиции Росса 

не на собственно трудах датского учёного, а на обзоре авторства Харта. См.: Bix B. H. L. A. Hart and the Herme-

neutic Turn in Legal Theory // SMU Law Review. 1999. Vol. 52. № 1.  P. 170, note 11. 
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трудностей перевода: имело ли место то или иное, нуждается в отдельном рас-

смотрении. Сам А. Росс предположил, что возникшее недопонимание связано в 

большей степени именно с проблемным переводом. Современные исследовате-

ли, в частности Я. Холтерман и С. Энг, утверждают, что критика Г. Харта была 

основана на такой логической ошибке как подмена тезиса, «соломенное чуче-

ло» (ignoratio elenchi, straw man, strawman fallacy).361 Я. Холтерман особо отме-

чает, что хотя критика Г. Харта и основана на «соломенном чучеле», трудности 

перевода, по крайней мере, частично ответственны за недопонимание между 

Г. Хартом и А. Россом и за успех критики Г. Харта.362 С. Энг и вовсе указывает 

на то, что хотя перевод терминов в английском издании 1958 года невозможно 

признать «хорошим» и достаточно точным (С. Энг намерено отказывается от 

термина «правильный» в этом случае), он не должен был стать причиной недо-

понимания.363 Также отмечается, что пропущенные отрывки, не вошедшие в ан-

глийский перевод 1958 года, привели к некорректному отображению смысла и 

характера философской задачи (проистекающей из следования логическому по-

зитивизму), решаемой А. Россом, и центрального тезиса, находящегося в осно-

вании предсказательного анализа действенного права.364  

Русскоязычные исследователи и переводчики в качестве источников ис-

пользуют именно работы на английском и переводы на английский, при этом не 

уточняя смысл, вкладываемый в термин «validity».365 Встречается употребление 

следующих терминов: «валидность», «действительность», «эффективность».366 

                                                           
361 См. напр. Holtermann J. v. H. 'This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the Judge'… P. 8. 
362 Holtermann J. v. H. 'This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the Judge'… P. 6. 
363 «Россу следовало указать Харту не на то, что нечто было утеряно при переводе, а на то, что Харт по-

терялся в своей собственной системе». («Rather than being lost in translation himself, Ross should have pointed to 

Hart’s being lost in the Hartian system».) – Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? … P. 196. 
364 Holtermann J. v. H. 'This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the Judge'. P. 15-16. 
365 Например, в статье «Альф Росс о проблеме действительности (валидности) права» и переводе статьи 

А. Росса «Валидность и конфликт между правовым позитивизмом и естественным правом» М. В. Антонов ис-

пользует термин «валидность» и при этом лишь справедливо указывает, что «[с] учетом многозначности этого 

ключевого термина статьи Росса мы не стали использовать традиционный вариант перевода «validity» как «дей-

ствительность», поскольку это могло бы внести в концепцию Росса несвойственные ей коннотации и исказить 

логику переводимой работы и содержащейся в ней полемики». Однако подробнее, к сожалению, этот вопрос не 

рассматривается (см.: Антонов М. В. Альф Росс о проблеме действительности (валидности) права / пер. с англ. 

М. В. Антонова // Российский ежегодник теории права. 2009. № 2. С. 456, сн. 15; Росс А. Валидность и кон-

фликт между правовым позитивизмом и естественным правом // Российский ежегодник теории права. 2009. № 

2. С. 458-473). 
366 В статье «Скандинавская школа правового реализма» М. В. Антонов использует термин «действи-

тельность» (отождествляя действительность и эффективность в рамках скандинавского правового реализма), 
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Поэтому, прежде всего, следует обратиться к термину «validity» и его аналогам 

в других языках. Широко обсуждается, что в русском и многих других евро-

пейских языках существуют два разных термина – «право» и «закон» – для то-

го, что обозначается в английском одним термином – «law». Аналогичная ситу-

ация наблюдается и применительно к терминам «validity (valid)», которые могут 

быть использованы для перевода и обозначения датских терминов «gælden 

(gældende)» и «gyldig (gyldighet)», немецких терминов «Wirksamkeit (wirksam)» 

и «Gültigkeit (gültig)».  

1) «Gældende» (прилагательное) и «gælden» (неиспользуемое существи-

тельное).367 В скандинавских языках (датском, норвежском, шведском) суще-

ствуют три полностью одинаковых по смыслу термина: «gældende» (дат.), 

«gjeldende» (нор.), «gällande» (шв.). Данные термины являются прилагательны-

ми, не имеют формы существительного, главным использованием является ат-

рибутивное, а предикативное использование является формой атрибутивного. В 

основном они используются применительно к праву в целом, к правовой систе-

ме, а не к отдельным нормам. Основной коннотацией данного термина 

(«gældende») является действенность, эффективность (efficacy), он предназна-

чен для указания на факт – факт того, что нечто является эффективным. Если 

используется выражение «gældende ret», то имеется в виду, что право имеет 

свойство быть эффективным. Однако может рассматриваться эффективность 

принуждения, послушания, регулярности поведения, мотивации в целом или 

какого-то вида мотивации (например, нормативная идеология А. Росса или 

принятие (acceptance) вторичных правил у Г. Харта). 

Используемое А. Россом словосочетание «gældende ret», таким образом, 

может быть переведено с точки зрения его содержания как действенное право 

или буквально как действующее право. Норвежский профессор Свен Энг вы-

ражает мнение, согласно которому перевод «gældende ret» как «valid law» не 

                                                                                                                                                                                                 
однако из нашего дальнейшего анализа будет понятно, что когда речь идёт о действительности у скандинавских 

реалистов, необходимо использование двух различных терминов, которые могут обозначаться как «validity». В 

переводе статьи А. Росса «О самореференции и загадке в конституционном праве» А. А. Краевский также ис-

пользует термин «действительность» (Росс А. О самореференции и загадке в конституционном праве / пер. с 

англ. А. А. Краевского // Правоведение. 2012. № 3. С. 53–73). 
367 См. Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 198-202. 
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является категорически неправильным, но и не охватывает в полной мере все 

компоненты, связанные с эффективностью.368 С. Энг указывает на следующие 

основные характеристики «gældende ret» в концепции А. Росса: 1) относится к 

обладающему нормативным значением содержанию в форме директив; 2) такое 

нормативное содержание обладает свойством быть частью мотивации право-

применителя, когда тот находится в процессе принятия решения по конкретно-

му делу.369 

При этом существительное «gælden» обычно не встречается ни в обыч-

ной, ни в профессиональной речи, единственное возможное применение – тех-

нический термин.370 По мнению С. Энга, именно так это слово использует 

А. Росс, например, в словосочетании «retssystemets gælden», которое можно пе-

ревести как «действенность правовой системы». С. Энг утверждает, что этот 

термин приобретает особое и единственное значение только в рамках концеп-

ции А. Росса, и не может быть соотнесён с немецким «Geltung», а также с 

«Sollgeltung» и «Gültigkeit» у Г. Кельзена, зато соотносится с кельзеновским ис-

пользованием термина «Wirksamkeit». С. Энг отмечает, что в датском нет суще-

ствительного, соответствующего Geltung, а в английском нет не только такого 

существительного, но и прилагательного соответствующего geltend (подробнее 

о соответствиях терминов далее, в таблице 2).371  

2) «Gyldig» (прилагательное) и «gyldighet» (существительное).372 Оба эти 

слова широко употребляются в различных контекстах, «gyldig» соответствует 

нем. «gültig» и англ. «valid», а «gyldighet» соответствует нем. «Gültigkeit» и 

англ. «validity». Могут иметь различный смысл в зависимости от контекста:  

– действительность нормы, созданной в результате осуществления компе-

тенции; 

– моральная, религиозная и прочие типы нормативной обоснованности 

(tenability), рассматриваемые с точки зрения внешней по отношению к любым 

                                                           
368 Ibid. P. 196. 
369 Ibid. P. 203. 
370 Ibid. P. 199. 
371 Ibid. P. 203-204. Fn. 11. 
372 См. Ibid. P. 203-205. 
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эмпирически эффективным формам нормативности (таким как право, мораль, 

религия и другие формы в их эмпирическом аспекте); 

– обоснованность суждений в целом, применительно к любому дискурсу; 

– обоснованность логической аргументации. 

Если первое значение опосредовано подразумевает отсылку к эффектив-

ности (предполагается наличие эффективной правовой системы), то второе зна-

чение вообще не имеет такой коннотации как «эффективность». Первое значе-

ние является важной частью юридической практики, в этом значении термин 

«validity» используется применительно к завещаниям, договорам, законам, дру-

гим нормативным и ненормативным правовым актам. В этом значение термин 

«gyldig» может использоваться как атрибутивно, так и предикативно, отмечает 

С. Энг.373  

Таблица 2. Соотношение терминов 

Таблица соответствия терминов, применимая к переводам А. Росса 

русский датский немецкий английский 
испанский374 / 

итальянский  

действенный, 

эффективный, 

действующий 

(обязывающий, 

имеющий силу) 

gældende 
wirksam, 

geltend 

efficacious, 

effective,  

in force, 

binding 

vigente 

недейственный, 

неэффективный, 

недействующий 

ikke 

gældende 

nicht 

wirksam 

inefficacious, 

ineffective 
– 

действенность, 

эффективность 

gælden 

(только у 

Росса!) 

Wirksamkeit 

efficacy, 

effectiveness, 

efficaciousness 

effectivity 

vigencia 

действительный gyldig gültig valid valido 

недействительный ugyldig ungültig invalid invalido 

действительность gyldighet Gültigkeit  validity validez / validita 

недействительность ugyldighet Ungültigkeit invalidity 
invalidez / 

invalidita 

 

                                                           
373 Ibid. P. 204. 
374 Е. Булыгин отмечает, что испанский перевод «О праве и справедливости» 1963 года, к счастью, был 

лишён недостатков английского перевода (Bulygin E. Valid Law and Law in Force. P. 284). – Нетрудно заметить, 

что критикуя концепцию Росса, Булыгин использует совершенно иные, чем Г. Харт, основания: Булыгин кри-

тикует именно концепцию действенности Росса.  
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Применительно к проблеме неверного восприятия А. Росса, главный 

лингвистический вопрос заключается в следующем: можно ли переводить 

«gældende ret» как «valid law». Свен Энг приходит к следующему выводу: с 

лингвистической точки зрения, такой перевод не является совершенно непра-

вильным, но и не передаёт все аспекты смысла. Но сам А. Росс не предложил 

альтернативного варианта даже тогда, когда осознал, что это стало причиной 

заблуждений, и лишь изредка можно встретить места, где А. Росс использует 

термин «law in force». С. Энг предлагает не отказываться полностью от несо-

вершенного варианта перевода, а продолжать искать более удачные варианты 

(например, применимые для конкретных узких проблем).375 Таким образом, 

предлагается в целом использовать термин «valid law», поскольку проблемы 

теории права выходят за пределы искусства «лингвистического» перевода. 

 Нашей же задачей является принятие решения о допустимом переводе на 

русский язык: какой термин или термины наилучшим образом могут передать, 

с одной стороны, разграничение gældende и gyldig, а с другой стороны, неодно-

значность соответствующей реалистической концепции? При первом рассмот-

рении, в скандинавском правовом реализме gældende и gyldig в определённой 

степени смешиваются, что может быть подчёркнуто термином «валидное пра-

во». С другой стороны, в русском языке представляется возможным подобрать 

подходящую пару терминов, которые могли бы подчеркнуть особенности реа-

листической концепции А. Росса, связанные с соотношением действительности 

права и действующего / действенного / эффективного права. Представляется, 

что наиболее корректным переводом понятия «gældende ret» – ключевого в 

правовой концепции А. Росса – был бы термин «действенное право» или даже 

«действующее право». Второй вариант, хотя и кажется лингвистически пра-

вильным, является нежелательным, поскольку имеет устоявшееся значение в 

юриспруденции, которое не охватывает в полной мере то, что подразумевал 

А. Росс. В то же время термин «действенное» в должной мере указывает на та-

кой факт, как эффективность. 

                                                           
375 Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 206.; Холтерман предлагает использовать valid1 и 

valid2. Holtermann J. v. H. 'This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the Judge'… P. 12-16. 
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Имеет ли смысл идти против сложившегося употребления терминов? 

Представляется, что это необходимо. Как было показано ранее, в русском язы-

ке, так же как во многих других языках, имеются различные термины для того, 

что в английском языке объединено под термином «valid». Поскольку А. Росс 

изначально работал не на английском языке и употреблял два различных тер-

мина, заимствованный термин «валидный» не подходит для более точного от-

ражения замысла учёного и может быть оправдан только благозвучием в неко-

торых ситуациях. Использование одного только термина «действительный», в 

свою очередь, также приводит к заблуждениям относительно содержания пра-

вовой концепции А. Росса. В то же время употребление термина «эффектив-

ность» для перевода «gælden» не вполне отражает тесную взаимосвязь действи-

тельности и действенности права в концепции А. Росса. Таким образом, пред-

лагается использовать следующие термины:376 

1) «действенный» (gældende) и «действенность» (gælden), когда речь идёт 

о действующем и эффективном праве, о действенном праве, об имеющем силу 

праве – данные термины используются в рамках доктринального исследования 

права;  

2) «действительный» (gyldig) и «действительность» (gyldighet), когда речь 

идёт непосредственно о действительности (которая находится в сложной связи 

с действенностью) – данные термины могут использоваться на стыке доктри-

нального исследования права и других ветвей науки о праве.  

§ 2. Реконструкция правовой концепции А. Росса. Действительность права 

и понятие действенного права 

§ 2.1. Основания надлежащей науки о праве. Призыв к доктринальному 

исследованию права 

 

А. Росс отмечает, что под общим термином «юриспруденция» объединя-

ются разнообразные общие исследования, которые «не имеют достаточно об-

щего, чтобы было возможно расположить их как веточки одной и той же ветви 

                                                           
376 Васильева Н. С. Проблема действительности права ... С. 403-404. 
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знаний»: в континентальной традиции они имеют различные названия, напри-

мер, философия права, общая наука о праве, энциклопедия права и общая тео-

рия права.377 Датский учёный выделяет три школы исследований, соответству-

ющие трём сферам исследования.378 

1. Проблема понятия и природы права, куда входят и другие фундамен-

тальные понятия, считающиеся естественно включёнными в понятие права. Эту 

школу он соотносит с аналитической юриспруденцией от Дж. Остина до 

Г. Кельзена (признавая отсутствие исторической связи между чистым учением 

о праве и школой Дж. Остина). 

2. Проблема назначения или идеи права, куда относится проблема рацио-

нального принципа, который придаёт праву его специфическую «действитель-

ность» или «обязывающую силу» и который является критерием для «обосно-

ванности» господства права. В данном случае А. Росс говорит о школе есте-

ственного права, которую он также называет этической юриспруденцией. 

3. Проблема взаимодействия права и общества, которая подразумевает 

широкий круг вопросов, рассматриваемых историко-социологической школой 

юриспруденции: «вопросы, относящиеся к историческому происхождению и 

развитию права; к социальным факторам, которые в настоящее время опреде-

ляют изменяемое содержание права; к его зависимости и влиянию на экономи-

ку и общественное правосознание; к социальным последствиям конкретных 

правовых норм и институтов; к власти законодателя руководить социальным 

развитием; к связи между «живым» правом (то есть правом, которое фактиче-

ски проявляется в жизни общества) и теоретическим или книжным правом; и к 

силам, которые действительно обусловливают применение права в отличие от 

рационализированных причин, содержащихся во мнениях».379 А. Росс полагает 

возможным разделить эту школу на преимущественно историческое направле-

ние и преимущественно социологическое и психологическое. Интересно, что к 

социологическому направлению, А. Росс относит, например, Н. С. Тимашева и 

                                                           
377 Ross A. On law and justice. P. 1. 
378 Ibid. P. 2-4. 
379 Ibid. P. 3-4. 
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Карла Ллевеллина, а к психологическому – Джерома Франка и Эдварда Робин-

сона. Признавая ценность узкоспециальных социологических исследований, 

А. Росс резко критикует работы общего характера, указывая, что они зачастую 

представляют собой лишь общие программы или замаскированную естествен-

но-правовую философию (это учёный связывает с тем фактом, что социология 

происходит от замаскированной политической философии). В качестве типич-

ного примера этого последнего случая, датский правовед приводит концепцию 

Г. Д. Гурвича и клеймит её как не имеющую ничего общего с эмпирической 

наукой метафизико-спиритуалистическую интерпретацию понятий права и 

справедливости. 

Не желая присоединяться к этим школам, А. Росс ставит вопрос о том, 

как определить юриспруденцию «рациональным образом». Представляется, что 

это важный вопрос для понимания предпринятого А. Россом проекта и его пра-

вовой концепции, в частности. Руководствуясь натурализмом и логическим по-

зитивизмом, А. Росс предлагает новый проект юриспруденции. Юриспруден-

ция рассматривается не как теория, а как метод – логический анализ. В качестве 

предмета юриспруденции рассматривается не право, а исследование права, ис-

следование его логического аппарата (в частности понятий) и специфических 

проблемных вопросов.380 

Росс выделяет два тесно взаимосвязанных направления исследования 

права: доктринальное исследование права и социология права (в широком 

смысле, включая психологические и исторические исследования действующего 

права). Доктринальное исследование права рассматривается как дескриптивное 

исследование норм права – действенного права (действенной правовой систе-

мы), law in force. «Doctrinal study of law» – термин, который повсеместно ис-

пользуется в переводах работ Росса на английский. Поскольку подразумевается 

знание о нормах права, по сути имеется в виду догматическая юриспруден-

ция.381 Сюда входит доктринальное исследование права в узком смысле (по-

                                                           
380 Ibid. P. 25. 
381 В «On Law and Justice» на странице 22 внезапно, без каких-либо пояснений используется термин 

«dogmatic theory of law» вместо «doctrinal study of law». В остальных местах термин «dogmatic» используется в 
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свящённое конкретной действующей правовой системе в конкретном обществе 

в настоящее время), история права и сравнительное правоведение. Социология 

права рассматривается как исследование права в действии, law in action (соб-

ственно феномен права, существующий в социальной реальности). Включает в 

себя, в частности, исследование связанного с правом поведения и соответству-

ющих явлений психики, взаимодействия права и общества, влияние экономиче-

ских и идеологических факторов на право и т.п. 382 Датский правовед признаёт, 

что доктринальное исследование права и социология права неразрывно связаны 

и не могут быть чётко разграничены, но концентрирует своё внимание на док-

тринальном исследовании права в узком смысле, поскольку оно больше подхо-

дит для рассмотрения, логического анализа специфических проблем юриспру-

денции. 

Ключевыми понятиями в рамках концепции доктринального исследова-

ния права Росса становятся «директива», «доктринальное суждение» и «дей-

ственное право». А. Росс признаёт, что проблема понятия или природы права 

несомненно является одной из главных проблем юриспруденции, однако 

утверждает, что возможность определить надлежащий предмет исследования 

не связана с наличием решения этой принципиальной проблемы. Чтобы проил-

люстрировать это, А. Росс прибегает к освобождению формулировки проблемы 

природы права от «метафизичности» и использует предварительную относи-

тельную характеристику природы правового феномена с помощью лингвисти-

ческого анализа норм права и научных суждений о действующем праве, а также 

с помощью предварительного анализа понятия «действенное право» на примере 

шахматной игры. Учёный подчёркивает, что исследование права (доктриналь-

ное исследование права) должно состоять из утверждений о директивах, а не из 

директив – из утверждений о том, что определённые директивы являются дей-

ственным правом в конкретной правовой системе. Исходя из этого, главным 

понятием в правовой концепции Росса становится «действенное право»: необ-

                                                                                                                                                                                                 
совершенно другом, известном негативном смысле. Можно предположить, что использование термина «док-

тринальное исследование права» скорее принципиальный выбор Росса, чем недостаток перевода. 
382 Подробнее об этом см.: Ibid. P. 20-24. 
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ходимо дать определение этому понятию, чтобы надлежащим образом выявить 

репрезентативное значение утверждений в рамках доктринального исследова-

ния права. Многие дискуссии в юриспруденции связаны с различными подхо-

дами к интерпретации данного понятия. Росс справедливо отмечает, что такая 

ситуация характерна только для науки о праве.  

 

§ 2.1.1. Директива как лингвистическое высказывание в концепции А. Росса 

и лингвистическое содержание исследований действующего права 

Под лингвистическим высказыванием А. Росс понимает «сознательную 

организацию языка при фактическом использовании, устном или письмен-

ном».383 При этом от высказывания самого по себе отличается его значение: 

разные высказывания могут иметь одно и то же значение и наоборот. Каждое 

высказывание имеет экспрессивное (симптоматическое) значение, является вы-

ражением чего-то, и как ссылка на психофизическое целое относится к опыту, 

который дал жизнь этому высказыванию. Вне зависимости от содержания, лю-

бое высказывание «должно быть вызвано эмоционально-волевыми обстоятель-

ствами, которые сподвигли <…> выразиться, побуждением сообщить идеи дру-

гим или эмоцией, которая спонтанно требует выражения».384 При этом некото-

рые высказывания дополнительно имеют репрезентативное (семантическое) 

значение, то есть такое высказывание «обозначает», «символизирует» или 

«представляет» конкретное состояние дел.  

Исходя из этого, А. Росс выделяет три вида высказываний: высказыва-

ния-утверждения, восклицания и директивы.385 

1. Высказывания-утверждения (или более кратко – утверждения; однако 

таким образом это слово становится двусмысленным, так как обозначает и вы-

сказывание, и его репрезентативное значение), то есть высказывания с репре-

зентативным значением. Они имеют и экспрессивное, и репрезентативное зна-

чение. Как пример, А. Росс приводит высказывание «мой отец умер»: с одной 

стороны, его экспрессивное значение заключается в побуждении сообщить 

                                                           
383 Ibid. P. 6. 
384 Ibid. 
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данный факт другому человеку, с другой стороны, его репрезентативное значе-

ние – это утверждение о том, что дело обстоит определённым образом (а имен-

но, мой отец умер). Это утверждение может быть рассмотрено в отрыве от вы-

сказывания и контекста опыта, связанного с этим высказыванием, а также мо-

жет быть проверена его истинность или ложность. Грамматическим соответ-

ствием таким высказываниям являются индикативные предложения, которые, 

однако, могут иногда пониматься как директива («Завтра ты отнесёшь это 

письмо на почту»).  

2. Восклицания, то есть высказывания без репрезентативного значения и 

без намерения оказать влияние, имеют только экспрессивное значение. Напри-

мер, пишет А. Росс, если человек кричит «Ой!», потому что обжёгся, это выска-

зывание не содержит утверждения о том, что ему больно. Такие высказывания 

ничего не символизируют, не имеют репрезентативного значения, являются 

лишь прямыми носителями эмоционального или интенционального «заряда», а 

экспрессивное значение не может быть отделено от опыта. Они делаются без 

намерения (имеют характер автоматического рефлекса) и не имеют целью вли-

яние на других. Восклицания выражаются междометиями. 

3. Директивы, то есть высказывания без репрезентативного значения, но с 

намерением оказать влияние. Также имеют только экспрессивное значение, но 

производятся с намерением (которое они и выражают) прямого влияния на дру-

гого человека определённым путём: например, высказывание «Закрой дверь!» 

выражает намерение (и для этого предназначено) побудить кого-то закрыть 

дверь. В качестве характерной черты такого влияния А. Росс указывает, что оно 

является непосредственным – осуществляется силой внушения или давлением, 

содержащимся в самом высказывании, и не передаётся с помощью утверждения 

(хотя утверждения тоже могут вызывать импульсы к действиям). Поскольку не 

существует общего термина для намерение-переносящих, эмотивно-волевых 

выражений и к ним относятся очень разнородные феномены (командование, 

управление, предложение, желание, предостережение, угрозы, просьбы), 

А. Росс предлагает использовать в качестве общего термин «директивы». Ди-
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рективам в наибольшей степени грамматически соответствуют императивные 

предложения. 

Именно директивы содержатся в нормах права, справедливо отмечает 

А. Росс: законы пишутся не для того, чтобы сообщать теоретические истины, а 

чтобы направлять (direct) людей – и судей, и частных граждан – к действиям, 

соответствующим определённой желаемой манере поведения (к определённому 

желаемому поведению); а парламент является не информационным бюро, а 

центральным органом социального управления (direction).386 Право, по мнению 

А. Росса, функционирует так же, как и директивы, исходящие от индивидуаль-

ных авторов, а законодательство порождается «социальным намерением», ана-

логичным индивидуальному намерению. Придерживаясь этой же идеи, Оливе-

крона называет нормы права «независимыми императивами». А. Росс отмечает, 

что полностью согласен с Оливекроной в данном вопросе, однако считает тер-

мин «директива» более подходящим, чем «императив» («команда»): действи-

тельно, судьям и другим правоприменителям вероятно гораздо приятнее думать 

о нормах права как об указаниях, чем как о приказах. Независимо от того, в ка-

кой грамматической форме выражена норма права – императивной или индика-

тивной – её логическим значением всегда будет предписание поведения, а не 

информирование о фактах. И, конечно же, поскольку правовые нормы являются 

директивами, они не являются ни истинными, ни ложными.387 

Если вопрос с нормами права довольно очевиден, то не всё так просто с 

выражениями, содержащимися в учебниках и прочих местах, где говорится о 

действующем (действенном) праве. Зачастую они излагаются в похожих на 

нормы права предложениях, но А. Росс отмечает, что существует огромная раз-

ница в логическом значении: положения в учебнике, во всяком случае, до опре-

делённого предела, предназначены для описания, а не предписания, и это один 

                                                           
386 Ibid. Р. 8. 
387 Подробнее о логико-философских аспектах проблемы истинности / ложности правил см.: Айер А. Д. 

Язык, истина и логика / пер. с англ. А. А. Яковлева // Аналитическая философия: избр. тексты / сост., вступ. ст. 

и коммент. А. Ф. Грязнова. М., 1993. С. 50–66.; Вригт Г. Х. Нормы, истина и логика / пер. с англ. П. Я. Быстрова 

// Вригт Г. Х. Логико-философские исследования: избр. тр. / под общ. ред. Г. И. Рузавина, В. А. Смирнова; 

сост., авт. предисл. В. А. Смирнов. М., 1986. С. 290–410.; Фреге Г. Логика и логическая семантика: сб. тр. / пер. 

с нем. В. В. Бирюкова; под ред. З. А. Кузичевой. М., 2000. 512 с. 
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из ключевых моментов его концепции: «поскольку исследование права нацеле-

но на познание того, что в действительности является действующим правом, 

оно должно состоять из утверждений, а не из директив».388 Поэтому предлага-

ется в рамках учебников и исследовательских работ использовать выражения о 

праве следующего типа: Д (директива) является действенным (для рассматри-

ваемой правовой системы) правом. Это связано с тем, что любое положение 

(суждение) в учебнике должно пониматься с общей оговоркой о том, что автор 

рассматривает действующее (действенное) право в рамках определённой пра-

вовой системы. Очевидно, что этот аспект правовой концепции А. Росса, отра-

жённый в труде «О праве и справедливости» в самых различных вариациях 

множество раз, недвусмысленно указывает на недостатки перевода и невнима-

тельность Г. Харта, критиковавшего понятие «действительности» А. Росса: 

речь идёт о действующем, действенном (law in force) праве – gæltende ret – ко-

торое становится предметом исследования в рамках надлежащей науки о пра-

ве.389 

Как справедливо отмечает А. Росс, в континентальной традиции суще-

ствует понятие «наука о праве» (retsvidenskabs, science du droit, 

Rechtswissenschaft и т.д.), что позволяет лучше понимать различие между а) 

правом самим по себе как правовыми нормами, и б) знанием о праве, как суж-

дениями о правовых нормах.390 При этом учёный подчеркивает проблему ан-

глоязычных исследований, связанную с тем, что в английском языке нет чётко-

го обозначения этого различия: термин «law» используется как для правил са-

мых по себе (дат. «ret», нем. «Recht»), так и для дисциплины, которая имеет эти 

правила своим объектом (дат. «jura», «retsvidenskabs», нем. «Jura», 

«Rechtswissenschaft»). Таким образом, «law» может обозначать правовую си-

стему, отдельную норму права, суждение о праве. По мнению А. Росса, выра-

жение «правовая доктрина» (legal doctrine) относится скорее к группе правил, 

                                                           
388 Ross A. On law and justice. P. 9. 
389 Ср. «… the author is presenting the law in force (курсив добавлен) within a specific legal system…»; «… 

legal writing intends to be cognition of what is actually the law in force (курсив добавлен) …»; «The proposition of a 

textbook… must therefore, in order to be understood as a proposition not of the law but about the law, be rewritten thus: 

D is valid (Illinois, California, common, etc.) law». 
390 Ibid. 
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чем к знанию о них, поэтому вводит термин «доктринальное исследование пра-

ва» (doctrinal study of law) для обозначения знания о действенном праве.391 

Представляется, что Росс использует этот термин не только, чтобы пояснить 

для англо-американских читателей различие между правом и знанием о праве, 

но и для того, чтобы дистанцироваться от традиционных концепций в рамках 

теории права – естественно-правовых, юридико-позитивистских, подчеркнуть 

особенности своего проекта надлежащей юриспруденции, которая имеет своим 

предметом реально действующее (действенное) право. 

Поскольку каждое суждение в доктринальном исследовании права со-

держит в качестве неотъемлемой части понятие «действенное право», невоз-

можно точно и в полной мере выразить репрезентативное значение любого та-

кого суждения до тех пор, пока значение понятия «действенное право» не про-

яснено. Здесь А. Росс усматривает причину, по которой понятие «природа пра-

ва» является главной проблемой «юриспруденции» (теории права). Работы 

многих учёных (и их споры) основаны на различных предположениях о значе-

нии понятия «действенное право»: лишённая своей метафизической формули-

ровки, проблема «природы права» является проблемой того, как интерпретиро-

вать понятие «действенного права» в качестве неотъемлемой конститутивной 

части каждого суждения в рамках доктринального исследования права; какое 

репрезентативное значение следует приписать этому понятию – такая пробле-

матика выходит за рамки деятельности профессиональных юристов, и потому 

отнесена к теории права.392 

 

§ 2.1.2. Анализ действенного права по аналогии с игрой в шахматы  

Для понимания основ правовой концепции А. Росса представляется необ-

ходимым подробно рассмотреть ход его рассуждений в рамках предпринятого 

датским учёным «шахматного» анализа. 

 Как отмечает А. Росс, если некий человек наблюдает за игрой в шахма-

ты, ничего не зная о шахматах, то он может лишь догадаться, что это какая-то 
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игра, но не сможет понять отдельные ходы и их взаимосвязь. Если же наблюда-

тель знает шахматные правила, то он будет понимать ходы фигур как ходы, 

предписанные правилами, и даже в определённых пределах сможет предсказы-

вать их. Но для полного понимания сложных игр, наблюдателю необходимо 

также знание о теории игры и том, как её понимают игроки – это повысит воз-

можность предсказания. Также следует принимать во внимание цель игры: 

обычно играют, чтобы выиграть, но не всегда. Простое наблюдение за ходом 

событий не поможет наблюдателю понимать и предсказывать действия игро-

ков. Перемещения фигур (действия, относящиеся к игре в шахматы и важные 

для игры в шахматы) должны рассматриваться не просто как физические дей-

ствия, а как ходы в игре, тогда игра предстаёт как значимое когерентное целое, 

поскольку ходы взаимно обусловливают друг друга. Наблюдая за игроками, мы 

понимаем их действия с точки зрения их осознанности относительно правил 

игры в шахматы, в сочетании с предположением о том, что они знают о теории 

игры и о цели, которую они преследуют. При этом связь между действиями не 

причинно-следственная, а смысловая.393 

Чувство общности, по мнению А. Росса, является конститутивным для и в 

личном опыте участников, необходимым фактором в шахматной игре. Цели, 

интересы, действия могут быть поняты только как отсылка к более важному 

целому, которое включает в себя действия другого индивида. Общность прояв-

ляется в интерсубъективном характере правил игры в шахматы: они должны 

интерпретироваться одинаково, по крайней мере, двумя игроками в конкретной 

игре, иначе не будет самой игры.394  

Таким образом, А. Росс предлагает рассматривать игру в шахматы как 

простую модель социального феномена: социальная жизнь людей в обществе – 

это не хаос взаимно изолированных индивидуальных действий; она отличается 

тем, что большая часть индивидуальных действий тесно связаны и значимы 

именно относительно набора общих представлений о правилах, составляют 
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значимое целое и соотносятся как ход и встречный ход.395 Здесь тоже присут-

ствует обоюдное взаимодействие, которое мотивировано общими правилами 

социальной «игры» и приобретает своё значение (важность) благодаря им.  

Именно осознанность, присущая этим правилам, делает возможным понимать и 

в определённой степени предсказывать ход событий. 

Правила шахматной теории относятся к техническим нормам, а вот базо-

вые правила игры в шахматы являются директивами, подчёркивает А. Росс. 

Несмотря на то что они сформулированы как утверждения о «возможностях» 

или «силе» фигур ходить и «забирать», очевидно, что они предназначены для 

обозначения того, как в игру следует играть. Они непосредственно (directly) 

нацелены на то, чтобы мотивировать игрока. Эти директивы ощущаются каж-

дым игроком как социально обязывающие: игрок не только чувствует себя 

спонтанно мотивированным («обязанным, связанным», bound) к определённому 

образу действий, но ещё и в то же самое время уверен, что нарушение правил 

вызовет реакцию (протест) со стороны его оппонента.396 Это сильно отличается 

от правил шахматной теории, поскольку глупый ход может вызвать недоуме-

ние, но не протест. С другой стороны, шахматные правила не окрашены мора-

лью; это связано с тем, что обычно никто в действительности не хочет нару-

шать их. Желание сжульничать в игре может возникнуть, только если игрок 

имеет перед собой иную цель, нежели просто победить в соответствии с прави-

лами игры; например, он хочет выиграть деньги. Кстати, денежный выигрыш 

как цель весьма характерен для игры в карты, и хорошо известно, что в этом 

случае требование честной игры приобретает моральную ценность.397 

Итак, как сторонний наблюдатель может выявить правила игры в шахма-

ты? Простого внешнего наблюдения за действиями игроков для выявления за-

кономерностей недостаточно, так мы никогда не сможем отличить обычай или 

связанные с теорией игры закономерности от собственно правил игры в шахма-

ты, и будем, например, думать, что начинать игру с пешки расположенной око-
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ло ладьи – это против правил.398 Авторитетные указания шахматного конгресса 

или информация в учебниках также может оказаться недостаточной, ведь неиз-

вестно, соблюдаются ли такие указания на практике. Даже в такой классиче-

ской игре как шахматы, могут случаться вариации в применяемых правилах, 

например, правило «взятие на проходе (en passant)» не всегда соблюдают.399 

А. Росс делает следующий вывод: «Строго говоря, получается, что проблема 

определения правил, управляющих «игрой в шахматы» должна пониматься как 

относящаяся к фактической игре между двумя конкретными людьми. Их и 

только их действия связаны в значимое целое, и для них обоих их действия 

управляются правилами».400 Поэтому, заявляет А. Росс, ничего не остаётся, 

кроме как применить интроспективный метод.401 Главная проблема заключает-

ся в том, чтобы выявить, какие правила в действительности ощущаются игро-

ками как социально обязывающие.  

Таким образом, можно говорить о том, что шахматное правило «дей-

ственно» (существует и действует), если внутри определённой общности, кото-

рая, прежде всего, включает в себя двух игроков некой фактической (actual) иг-

ры, этому правилу эффективно следуют, поскольку игроки чувствуют себя со-

циально связанными директивой, содержащейся в правиле.  

Исходя из этого, существует два взаимосвязанных фактора, необходимых 

для выявления действенного правила: «внешний» – правилу следуют; и «внут-

ренний» – правило мотивирует, ощущается как обязывающее. Росс особо под-

чёркивает, что правила не имеют своей реальности, не могут существовать от-

дельно от переживаний игроков, то есть отдельно от их представлений об опре-

делённых паттернах поведения и связанных с ними эмоциональных пережива-

                                                           
398 Ibid.  
399 Ibid.  
400 Ibid. 
401 Л. И. Петражицкий уделяет немало внимания методу интроспекции. См.: § 1.2.1 настоящей главы. 

Очевидно, что Росс (как, впрочем, и Петражицкий) придерживается того понимания интроспекции, которое 

характерно для психологии, причем скорее для современной, чем для предшествующей ей психологии созна-

ния. Отметим особо, что в соответствии с современным пониманием интроспекция (самонаблюдение) – это не 

метод научного исследования, а способ получения исходных данных, регистрация фактов сознания. Подроб-

ное описание истории, особенностей, спорных моментов см.: Гиппенрейтер Ю.Б. Метод интроспекции и про-

блема самонаблюдения // Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. М., 1988. С. 34–47.  
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ний импульса следовать этим паттернам.402 Из реального переживания дирек-

тивы можно путём абстрагирования извлечь содержание директивы. Основыва-

ясь на этом, Росс выделяет два понятия правил: переживаемые (experienced) 

представления определённых паттернов поведения403 (вместе с соответствую-

щими эмоциями, эмоциональным переживанием импульса (compulsion) к со-

блюдению) и абстрактное содержание этих представлений – нормы. Нормы 

представляют собой, таким образом, абстрактное содержание представлений 

(abstract idea content), имеющее природу директивы;404 используя их как схему 

интерпретации, можно понять феномен шахмат (действия как ходы и пережи-

ваемые паттерны действия) как когерентное целое смысла и мотивации – игру в 

шахматы – и наряду с другими факторами в определённых пределах предска-

зать ход игры. Феномен шахмат и нормы шахмат не являются взаимно незави-

симыми, имеющими каждое свою собственную реальность; они являются раз-

личными сторонами одного и того же. 405 

Аналогичным образом, право можно рассматривать как нечто состоящее 

частично из правового феномена и частично из правовых норм в их взаимной 

корреляции. Проводя аналогию с игрой в шахматы, А. Росс придаёт следующее 

значение термину «действенное право»: абстрактный406 набор нормативных 

представлений (идей), которые служат как схема интерпретации для феномена 

права в действии (law in action).407 Право в действии означает, что этим нормам 

эффективно следуют, и следуют потому, что они переживаются и ощущаются 

как социально обязывающие. 

Этот «шахматный» анализ права, был предпринят А. Россом с целью про-

демонстрировать, что нет необходимости в метафизических трактовках понятия 

права. «Кому может вообще прийти в голову проследить действенные нормы 

                                                           
402 Ross A. On law and justice. P. 16. 
403 Или иными словами – интеллектуальные представления образа действия. 
404 Более подробно и последовательно Росс изложил свою концепцию соотношения норм и директив в 

работе «Директивы и нормы». К этому вопросу мы ещё вернёмся. Здесь отметим лишь то, что в соответствии с 

реалистическим подходом Росса, директива может являться нормой только если она соответствует определён-

ным социальным фактам – фактам реальности. 
405 Ibid. P. 16. 
406 Абстрактный набор в том смысле, что состоит из абстрактных идей, выведенных из конкретных 

представлений о паттернах поведения, существующих в сознании индивидов. 
407 Ibid. P. 18. 
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шахматной игры вплоть до априорной действительности, до чистой идеи шах-

мат, ниспосланной человеку Богом или выведенной из объективного разума?» – 

эмоционально поясняет свою позицию А. Росс и указывает, что подобная идея 

является нелепой потому, что «мы не относимся к шахматам так серьёзно, как к 

праву».408 

Сравнение права и игр (в частности игры в шахматы), которое мы встре-

чаем у А. Росса, удивительным образом перекликается с положениями, изло-

женными Йоханом Хёйзингой в своём трактате «Homo Ludens» (Человек игра-

ющий, 1938 год). Так, например, А. Росс 1) рассматривает игру как модель со-

циального феномена; 2) показывает с помощью анализа шахматной игры, что 

такой социальный феномен как право может быть подвергнут логическому ана-

лизу схожим образом; 3) объясняет существующую разницу в исследователь-

ских установках по поводу игр и права тем, что отношение к праву является 

более серьёзным. В то же время, Й. Хёйзинга утверждает следующее: 1) игра 

является более древним и универсальным явлением, чем культура (характерна 

и для животного мира, и для человеческого);409 2) игра всегда доступна непо-

средственному наблюдению в реальности;410 3) обыкновенно игра противопо-

ставляется серьёзности, и хотя aardigheid (нидерл. шуточность, забавность и 

при этом свойство неупрощаемости) является одной из основных характери-

стик игры, на самом деле игра не исключает серьёзности, зато серьёзность рас-

сматривается как ограниченное вторичное понятие, не-игра;411 4) «священная 

серьёзность» рассматривается как качество, которым наделяются определённые 

явления, которые при этом всё равно могут быть рассмотрены как игра;412 5) 

хотя на первый взгляд право значительно отделено от сферы игры и подверже-

но «священной серьёзности», родство между правом и игрой очевидно – осо-

                                                           
408 Ibid. 
409 Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры / Пер., сост. и вступ. ст. Д. В. Сильвестрова. 

М., 1997. С. 22-23. 
410 «Каждое мыслящее существо в состоянии тотчас же возыметь перед глазами эту реальность: игру, 

участие в игре – как нечто самостоятельное, самодовлеющее, даже если в его языке нет слова, обобщенно обо-

значающего это понятие. Игру нельзя отрицать. Можно отрицать почти любую абстракцию: право, красоту, 

истину, добро, дух, Бога. Можно отрицать серьезность. Игру – нельзя». (Там же. С. 23) 
411 Там же. С. 25-28, 59. 
412 Там же. С. 36-43. 



170 
 

бенно в сфере юридической практики, судопроизводства;413 6) состязание рас-

сматривается как категория игры, которая может выражаться в том числе в яв-

лениях, основанных на мифологических, религиозных, магических представле-

ниях; 414 7) игровые и в том числе состязательные элементы, преломлённые с 

точки зрения священного (приобретшие качество «священной серьёзности») 

являются не только истоком первоначального примитивного права, но и осно-

вой формирования правовых отношений, сущностью правовых споров, глав-

ными чертами судопроизводства (включая современное).415 Таким образом, оба 

исследователя приходят к выводу, что придаваемая праву «серьёзность» не 

должна затмевать сходство в происхождении и структуре права и других менее 

«серьёзных» явлений. 

Особо отметим, что сконструированное на основе «шахматного» анализа 

определение действенного права (правовой системы) не позволяет отграничить 

право от других нормативных систем. Своеобразие концепции А. Росса заклю-

чается в том, что согласно его проекту ограничения юриспруденции исследова-

нием понятий, необходимых для доктринального исследования права, проблема 

отграничения права от других социальных норм выходит за пределы юриспру-

денции. 

 

§ 2.2. Об определении понятия и природы права416 

 

А. Росс последовательно выстраивает свою концепцию доктринального 

исследования права, которое предназначено для изучения конкретных право-

вых систем. В рамках неё он предлагает специфические определения понятий 

«действенное право», «правовая система» и т. д., которые имеют «технический» 

характер и не нуждаются в традиционном определении понятия «права». В ра-

                                                           
413 Там же. С. 85. 
414 Там же. С. 63, 72. 
415 «Но кто говорит "состязание", говорит "игра". <…> нет достаточных оснований отказывать какому 

бы то ни было состязанию в наличии еще и игрового характера. Как игровое качество, так и качество состяза-

тельности, – возносимые оба в сферу священного, как того требует для свершения правосудия всякое общество, 

– до сих пор пронизывают самые различные формы правовой жизни». (Там же. С. 85). 
416 См. Васильева Н. С. Альф Росс о понятии и действительности права ... С. 96-100. 
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боте «О праве и справедливости» он категорично заявляет, что определение по-

нятия и природы права не представляет никакого интереса: «Бесконечные фи-

лософские дискуссии относительно "природы" права основываются на предпо-

ложении, что специфическая "действительность" (gyldighet) права проистекает 

из некоторой априорной идеи, а определение права таким образом является ре-

шающим для того чтобы понять, может ли некий нормативный порядок пре-

тендовать на "почётный титул" права. Если отбросить эти метафизические 

предпосылки и связанные с ними эмоции, проблема определения становится 

неинтересной».417 Это заявление способно озадачить, и вносит немало путани-

цы, связанной с восприятием концепции А. Росса. Постараемся пояснить пози-

цию учёного. 

Во-первых, выражение отсутствия интереса к понятию права связано с 

тем, что данное понятие не является, по мнению А. Росса, необходимым для 

доктринального исследования права и для определения действенного (действу-

ющего) права в конкретном правопорядке. В целом А. Росс не отрицает, что это 

крайне важный вопрос наук о праве.  

Во-вторых, от доктринального исследования права и понятия действую-

щего права А. Росс зачастую внезапно переходит к философским дискуссиям о 

«действительности» права (которые он сам неоднократно предлагает исклю-

чить из предмета юриспруденции). Это сбивает с толку и наводит на ложное 

предположение о том, что А. Росс заменяет все науки о праве доктринальным 

исследованием, а действительность – действенностью. Конечно, это не так, 

А. Росс лишь предлагает в рамках юриспруденции описывать конкретную 

национальную систему норм и другие похожие на неё системы, например, дру-

гие национальные системы, международное право, а также социальные порядки 

примитивных сообществ, в которых нет организации для установления или 

поддержания этих порядков, порядки в бандитских сообществах, поддерживае-

мые оккупирующей силой на оккупируемых территориях порядки и так далее. 

А. Росс отмечает, что такие системы являются фактами, нравится нам это или 

                                                           
417 Ross A. On Law and Justice. P. 31. 
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нет; в рамках доктринального исследования необходим термин для описания 

этих фактов и это вопрос терминологии без всякой моральной подоплёки. По 

мнению А. Росса, нецелесообразно отвергать использование термина «право» в 

отношении систем, которые нам не нравятся: «Следует ли, например, порядок в 

банде называть "правовой системой" (воровским законом), это в научном плане 

– то есть, когда слово "право" освобождено от эмоционально-моральной 

нагрузки – произвольный вопрос определения».418 На традиционное обвинение 

позитивизма в признании гитлеровского режима насилия правопорядком 

А. Росс отвечает указанием на то, что дескриптивная терминология не имеет 

ничего общего с моральным одобрением или осуждением, а классификация не-

коего порядка как «правопорядка» не исключает возможность считать высшим 

моральным долгом борьбу за его свержение. По мнению А. Росса, смешение 

дескриптивного подхода с моральными оценками, которое характерно для дис-

куссии о понятии права, является примером того, что Чарльз Стивенсон 

(Charles L. Stevenson) называет стимулирующим определением (persuasive 

definition).419  Стимулирующее определение используется с целью манипуляции 

или даже обмана – к описательному определению общеизвестного термина до-

бавляется эмотивное значение. 

Как дань традиции и ради общей картины – по собственному заявлению 

А. Росса – учёный всё же выражает свои взгляды на понятие права, выделяя 

сущностные признаки, позволяющие отграничить его от других нормативных 

систем. Очевидно, что, несмотря на заявленные А. Россом цели, обойти этот 

вопрос стороной невозможно. Даже если освободить термин «право» от его 

эмоциональной нагрузки, нам необходимо определение права для понимания 

сходств и различий конкретных нормативных систем. 

А. Росс выделяет следующие признаки права (правовой системы).420 

1. Право состоит из правил, связанных с применением силы. Сила (force), 

рассматриваемая относительно фигуративных производных норм права (нормы 

                                                           
418 Ibid.  
419 Ibid. P. 32 
420 Ibid. P. 59 
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для частных субъектов, производные от норм, адресованных правопримените-

лям, подробнее об этом см. параграфы 2.3.1 и 2.4.1), предстаёт как санкция, то 

есть давление с целью обеспечить желаемое поведение.  

2. Право состоит не только из норм поведения, но и из норм компетенции, 

создающих публичную власть для установления норм поведения и применения 

силы в соответствии с ними – институциональный характер права. Поэтому оно 

воспринимается индивидами как нечто объективное и имеющее внешнее про-

исхождение: так проявляется надындивидуальное чувство общности, социаль-

ный порядок, укоренённый в формальном правосознании.421 

Только право обладает обоими признаками, по мнению датского учёного: 

право в его целостности определяет, при каких условиях осуществляется при-

менение принуждения (силы), а также определяет и органы власти, учрежден-

ные для того, чтобы принимать решения о применении силы.  

Другие нормативные феномены А. Росс делит в работе «О праве и спра-

ведливости» на две группы относительно этих признаков.422 

1. Правила различных сообществ и организаций, а также международное 

право обладают институциональным характером, но сопряжены с санкциями, 

отличными от физической силы (государство обладает монополией на приме-

нение физической силы в рамках своего внутреннего нормативного – правового 

– порядка).  

2. Мораль как проявление культурной традиции (нравственность и обы-

чаи) не обладает обоими признаками. При этом А. Росс критикует тенденцию 

трактовать мораль в ещё более широком смысле, включая в неё все необуслов-

ленные интересами импульсы, переживаемые как «чувство связанности, обя-

занности». Мораль рассматривается А. Россом как исключительно индивиду-

альный феномен, хотя и имеющий социальное происхождение. 

Здесь необходимо отметить, что со временем Росс изменил свою позицию 

по поводу международного права, а точнее вернулся к позиции, изложенной им 

                                                           
421 Формальное правосознание в концепции Росса подразумевает уважение к праву в его институцио-

нальном аспекте, а также обусловливает то, что применение силы предстает не как грубое насилие, а как пра-

вомерное принуждение. 
422 Ibid. P. 60. 
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в «Учебнике международного права»,423 и усовершенствовал её. В труде «Ди-

рективы и нормы» Росс излагает эту позицию следующим образом:424 а) право 

рассматривается как институциональный порядок, при котором институты 

предназначены в первую очередь для организованного применения санкций; б) 

возможно выделение различных видов права (law) в широком смысле на основе 

анализа характерных для них санкций («право» организованных частных сооб-

ществ, внутригосударственное право и международное право); в) во внутриго-

сударственном праве санкции заключаются в физическом принуждении, совре-

менные государства (самоуправляемые правовые сообщества) обладают моно-

полией на применение силы: во внутренних делах для поддержания правопо-

рядка, а во внешних в качестве инструмента «силовой политики»; г) правила 

сообществ (включая близкие им правила игр) и международное право не могут 

содержать положения о санкциях в виде физического принуждения: в первом 

случае из-за монополии государства, а во втором случае из-за того, что в сооб-

ществе государств нет монополии на применение силы; д) международное пра-

во обладает институциональным характером и потому, пишет Росс, «согласно 

нашему определению права <…> международное право и в самом деле являет-

ся правом». К сожалению, Росс крайне скупо и путано выражает свою позицию 

по данному вопросу в «Директивах и нормах». Остаётся лишь предположить, 

что учёный отказался от идеи о том, что для права характерны санкции, связан-

ные с физическим принуждением. Однако в таком случае правила частных со-

обществ и правила игр также должны рассматриваться как право (Росс даже 

отмечает, что такие правила более «эффективны», чем международное пра-

во).425 С другой стороны, мы можем обратиться к объяснению, которое встреча-

ется в более ранней работе А. Росса, в «Учебнике международного права». 

Учёный указывает, что международное право должно было бы быть отнесено к 

группе конвенциональной морали, но это было бы неверно: «Международное 

право несомненно ощущается действительным как право. Это связано с тем, 

                                                           
423 Ross A. A Textbook of International Law: General Part. London, 1947. P. 17-23, 46-47, 50-54. 
424 Ross A. Directives and Norms. P. 93-95. 
425 Ibid. Р. 95. 
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что его фундаментальные принципы, например, «pacta sunt servanda», по свое-

му существу совпадают с основополагающими принципами национального 

права и потому … приобретают характер действительности права, производный 

от национального права. Если бы принцип, согласно которому договоры долж-

ны соблюдаться, не был в течение тысяч лет предписанием позитивного нацио-

нального права и не закрепился бы таким образом в сознании людей как право-

вой принцип, то принцип «pacta sunt servanda» также не переживался бы как 

правовой (as a legal rule) [в рамках международного права, имеется в виду, судя 

по всему. – Н. В.]. Международное право представляет собой конвенциональ-

ный непринудительный порядок с производным характером права».426 

Обращаясь к проблеме разграничения права и морали, А. Росс указывает, 

что следует не сравнивать эти две системы, а выявлять то, как соотносится ин-

ституциональная система права и индивидуальные моральные позиции, прева-

лирующие в правовом сообществе. Учёный делает вывод, что между ними 

должна быть значительная степень гармонии, что они равно укоренены в куль-

турной традиции и находятся в отношении взаимной кооперации. Главное от-

личие А. Росс усматривает в том, что право стремится закрепиться в понятиях, 

необходимых для определённости и объективности при отправлении правосу-

дия (это один из аспектов идеи справедливости), в то время как мораль возни-

кает как реакция индивидов на конкретные ситуации и даже в виде неких об-

щих ориентиров всегда изменчива, особенно при применении к конкретным си-

туациям. «Это истинное значение поговорки “правила существуют, чтобы их 

нарушать”», – отмечает А. Росс.427 В связи с этим, по мнению датского учёного, 

право и мораль находятся в постоянном и неразрешимом конфликте: тенденция 

права к рационализации в форме понятий (концепций) реализуется за счёт кон-

фликта с моральным желанием коррекции относительно конкретных условий. 

Представляется особо интересным восприятие А. Россом права как по-

рядка в большей степени направленного на умиротворение сообщества: право 

                                                           
426 Ross A. A Textbook of International Law: General Part. P. 53-54. –  Важно обратить внимание, что это 

только часть характеристики международного права у А. Росса. См. Ibid. P. 50-59, 17. 
427 Ross A. On Law and Justice. P. 63 
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рассматривается как социальный феномен – общий интегрированный порядок 

осуществления монополии на принуждение – всегда направленный на создание 

сообщества и поддержание в нём мира. Мораль как индивидуальный феномен, 

по мнению А. Росса, с одинаковой лёгкостью и объединяет людей, и приводит 

их к конфликту: конфликтующие моральные идеалы могут быть источником 

разногласий наиболее глубокого, опасного и неразрешимого свойства.428 Схо-

жие идеи развиваются в настоящее время в рамках либертарной теории права, в 

которой в понятие права наравне с позитивистскими элементами включаются 

традиционные естественно-правовые принципы свободы, равенства, справед-

ливости, однако реинтерпретированные как формально-правовые, а не мораль-

ные ценности.429 Так, например, Н. В. Варламова, цитируя430 слова О. Э. Лей-

ста: «Право и мораль служат одной цели — созданию и поддержанию “зами-

ренной среды”, обеспечению социального порядка. Но эта цель достигается 

ими по-разному…», отмечает, что мораль и нравственность – это система 

принципов, а не правил, потому что основополагающий моральный принцип 

(солидарность) неоперационален, не может быть «развёрнут» в целостную и 

непротиворечивую систему конкретных норм.431 Как основополагающий прин-

цип правовой регуляции рассматривается формальное равенство как равенство 

в свободе, и этот принцип признаётся операциональным, предоставляющим 

критерии правопорядка, доступные эмпирическому наблюдению, и возмож-

ность непротиворечивой конкретизации в рамках системы правовых норм.432 

                                                           
428 Ibid. P. 64. 
429 Право определяется как система позитивных норм, обеспеченная публично-властным принуждени-

ем и соответствующая принципу формального равенства как равной меры свободы и справедливости. Подроб-

нее о принципе формального равенства см.: Лапаева В. В. Правовой принцип формального равества как три-

единство равной меры, свободы и справедливости // Признание права и принцип формального равенства: Сбор-

ник трудов международной научной конференции (Воронеж, 10-11 июня 2015 г.) / редколл.: В. В. Денисенко 

(отв. ред.), М. А. Беляев. М., 2015. С. 8-14. 
430 Варламова Н. В. Право и мораль: соотношение в контексте различных типов правопонимания // Вза-

имодействие права и морали: материалы Международной научной конференции / отв. ред. Т. А. Сошникова. 

М., 2014. С. 57. 
431 Это придаёт морали такие качества, как, например, неопределённость источников происхождения, 

социальная неорганизованность и децентрализация санкций (и их несопряжённость с физическим насилием), 

превалирование значимости внутренних мотивов над внешними действиями, невозможность окончательного 

выполнения требований. Подробнее об этом см.: Там же. С. 59. 
432 Там же. С. 60. – Подробнее о роли принципа формального равенства см. также: Варламова Н. В. 

Формальное равенство как основополагающий принцип правового регулирования // Признание права и прин-

цип формального равенства: Сборник трудов международной научной конференции (Воронеж, 10-11 июня 

2015 г.) / редколл.: В. В. Денисенко (отв. ред.), М. А. Беляев. М., 2015. С. 35-40. «Принцип формального равен-
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Основываясь на этом, Н. В. Варламова утверждает, что именно право обеспе-

чивает динамичное развитие общества, а «особая роль права в соционорматив-

ной системе обусловлена тем, что только правовая регуляция (точнее – офици-

ально-властное регулирование, основанное на правовом принципе формального 

равенства) обеспечивает свободное и надлежащиее функционирование всех 

иных видов социальных норм».433 Исходя из этого даже делается вывод о том, 

что поскольку право признаёт, защищает и в необходимой степени ограничива-

ет в равной мере различные моральные порядки, оно обеспечивает утверждение 

в обществе «подлинной нравственности», которая невозможна без свободы мо-

рального выбора в условиях моральной автономии каждого индивида.434  

 

§ 2.3. Соотношение действительности и действенности права435 

 

Характерной особенностью скандинавского правового реализма и кон-

цепции А. Росса в частности является попытка построения теории права, кото-

рая бы не основывалась на дуализме должного и сущего, когда должное рас-

сматривается как некая особая реальность, отличная от психофизической. По 

мнению М. В. Антонова: «основная посылка [скандинавского. – Н. В.] реализма 

– решительный и полный отказ от дуализма должного и сущего, которые долж-

ны совпадать в единстве реального мира».436 С нашей точки зрения, это не со-

всем так, особенно если учитывать основные черты Континентального (психо-

логического) правового реализма: происходит решительный и полный отказ от 

особой реальности должного, но дуализм в определённой степени сохраняется 

и реинтерпретируется на иных методологических основаниях (редукционизм 

мягкого толка и т.д., см. параграф 1.2 данной главы). 

                                                                                                                                                                                                 
ства позволяет выявить специфику права как социального регулятора, его принципиальное своеобразие, несво-

димость ни к морали (в основе которой лежит принцип солидарности, а в пределе – любви, что является свое-

образным отрицанием свободы), ни к насилию» (Там же. С. 38). 
433 Варламова Н. В. Право и мораль: соотношение в контексте различных типов правопонимания. С. 62. 
434 Там же. 
435 См. Васильева Н. С. Альф Росс о понятии и действительности права ... С. 100-110. 
436 Антонов М. В. Скандинавская школа правового реализма. С. 667. 
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Правовая концепция А. Росса основывается на предлагаемом датским 

учёным соотношении понятий действительности и действенности права, кото-

рое необходимо для преодоления сложностей, связанных с проблемой дуализма 

должного (действительности) и сущего (реальности, фактичности). Свой взгляд 

на данную проблему А. Росс выражает следующим образом: «Право, в отличие 

от морали, не является чистым идеалом (ideality). Но также и не является, в от-

личие от тирании грубой силы, исключительно эмпирической социальной ре-

альностью. Право одновременно действительное и фактическое, идеальное и 

реальное, метафизическое и физическое – но, однако, не как соединение этих 

двух вещей, а как манифестация действительности в реальности, которая толь-

ко таким образом квалифицируется как право».437 Это обусловливает предлага-

емое датским правоведом решение проблемы дуализма: «суперэмпирическая» 

действительность проявляется в реальности и только так может быть рассмот-

рена как сущностный признак права.438  

Исходя из данных положений, анализа работ датского учёного и предла-

гаемого нами перевода основных терминов можно сделать вывод, что в кон-

цепции А. Росса действительность проявляется в реальности и доступна непо-

средственному наблюдению и научному исследованию в рамках юриспруден-

ции (доктринального исследования права) через действенность; вопреки суще-

ствующему заблуждению эти два понятия не рассматриваются датским право-

ведом как тождественные. Для обоснования данного утверждения рассмотрим 

положения правовой концепции Росса о понятиях действительности и дей-

ственности права, о действенной правовой системе и о связи права и принуж-

дения. 

 

§ 2.3.1. Gyldighet как действительность права 

А. Росс признаёт пришедшим из юснатурализма заблуждением традици-

онные концепции действительности права, которые рассматривают её как 

                                                           
437 Ross A. Towards a Realistic Jurisprudence: A Criticism of the Dualism in Law / transl. from Danish by 

A. I. Fausbell. Copenhagen, 1946. P. 20. 
438 Ibid. P. 32. 
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априорное свойство права, имеющее метафизический характер и не отвечаю-

щее критериям эмпиризма (не имеющее соответствия в социальных фактах). 

Однако А. Росс не отвергает концепцию действительности права вообще: он 

полагает, что действительность права и реальность права не являются несовме-

стимыми понятиями и составляют два аспекта одного и того же феномена, а 

концепция действительности может быть объяснена без отсылок к метафизике, 

поскольку является элементом реальности.439 Отмечается, что датский учёный 

отвергает монистические концепции Г. Кельзена и американских реалистов, 

поскольку полагает, что нельзя сводить право только к действительности как 

Г. Кельзен, или только к факту, как американские реалисты.440 Действитель-

ность, по мнению А. Росса, должна быть объяснена через реальность, через 

факт: не существует объективной действительности, есть лишь концептуально 

рационализированные переживания (experience) индивидов, которые и являют-

ся фактами реальности (психической, прежде всего). Следовательно, высказы-

вания о действительности права имеют ценность только как обозначения опре-

делённого психофизического феномена, определённых «эмоций», психологиче-

ских импульсов и связанных с ними переживаний. Термин «действительность» 

служит для обозначения переживаний, проявляющихся в определённых пове-

денческих позициях, не обусловленных интересами (disinterested). Таким обра-

зом, понятие действительности права в концепции А. Росса очищается от мета-

физики и реинтерпретируется через факты – определенные психофизические 

переживания (опыт), признаваемые основой правового феномена. Действитель-

ность права предстает как концептуальная рационализация таких переживаний. 

Учёный вводит понятие «переживание действительности». По его мнению, 

именно существование этих особых переживаний породило веру в объективное 

существование такого свойства права, как действительность:441 некорректная 

интерпретация данных переживаний привела к возникновению идеи об объек-

                                                           
439 См.: Ibid. P. 20. 
440 Hall J. Book Review: Ross A., Towards a Realistic Jurisprudence // Harvard Law Review. 1949. Vol. 63. 

P. 181–185. Articles by Maurer Faculty. Paper № 1409. URL: http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1409 (да-

та обращения: 20.04.2017). 
441 Ross A. Directives and Norms. P. 104. 
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тивном качестве действительности, доступном для познания.442 Это положение 

концепции Росса соответствует общему положению континентального право-

вого реализма о процессах объективации, аналогичные утверждения можно 

встретить, например, в концепциях Л. И. Петражицкого и Э. Паттаро.443 

Как обосновывается связь между действительностью и нормами, или 

иными словами, как определить существование нормы? Росс определяет норму 

как директиву, которая определённым образом соответствует конкретным со-

циальным фактам.444 В концепции Росса оба признака одинаково важны для 

определения существования нормы (забегая вперёд отметим, что в рамках 

юриспруденции эти признаки должны, по мнению Росса, использоваться для 

определения существования нормы в рамках исследования действенной право-

вой системы, то есть через понятие действенного права). Недостаточно устано-

вить существование директивы: директива может существовать как лингвисти-

ческий феномен, но для социальных наук, таких как теория права или исследо-

вание позитивной морали, указание на существование нормы подразумевает 

также отсылку к определённому социальному положению дел (state of affairs) – 

изменчивым, но тем не менее относительно регулярным условиям.445 Можно 

сказать, что норма существует, только если существуют определённые соци-

альные факты. Социальными фактами, определяющими для правового феноме-

                                                           
442 Ibid. P. 86. 
443 Л. И. Петражицкий называет это проекцией: содержание внутренних эмоциональных переживаний 

проецируются в пространство внешнего мира, поскольку соответствующие импульсы переживаются как им-

пульсы с неким высшим ореолом и авторитетом. Э. Паттаро также указывает, что несмотря на то, что привер-

женцы нормы приписывают её содержанию внеэмпирическое существование, содержание нормы может суще-

ствовать только как переживание обязывающего характера нормы. Для описания возникновения представлений 

о независимом и внешнем по отношению к субъекту характере норм права Э. Паттаро использует термин «ка-

толодоксия» (catholodoxia). Поскольку каждый приверженец нормы верит в обязательность осуществления 

определённого типа поведения, все приверженцы верят, что определённый тип поведения будет для них обязы-

вающим сам по себе, если они являются субъектами обязанности согласно этой норме. Это связано с универса-

лизацией. Католодоксия – это вера в универсальность собственных верований, предположение, согласно кото-

рому наше верование имеет универсальный (всеобщий) характер. Нормы представляют собой типичные като-

лодоксальные верования. Из-за католодоксии нормы, нормативные системы и реальность должного в целом 

зачастую овеществляются, гипостазируются. Такое мышление полезно для работы правовой системы, но требу-

ет предположения о том, что право состоит из неких объективных норм, и правовая система существует и 

управляется сама по себе, а нормы производятся независимо от того, верит ли кто-либо в их существование. 

См.: Pattaro E. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 1: The Law and the Right: A Reap-

praisal of the Reality that Ought to Be. P. 215-216; сравнение психических механизмов проецирования 

Л. И. Петражицкого и католодоксии Э. Паттаро см.: Тимошина Е. В. Теория и социология права 

Л. И. Петражицкого в контексте классического и постклассического правопонимания. Дисс. … доктора юрид. 

наук. М., 2013. С. 414-415. 
444 Ross A. Directives and Norms. P. 82. 
445 Исходя из этого, приказ грабителя передать ему деньги не может быть рассмотрен как норма. 
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на, являются регулярность следования директиве и определённые переживания: 

осознанное следование и восприятие её как обязывающей. Именно такие пере-

живания и являются ключевыми в концепции Росса: паттерны поведения, кото-

рые могут быть названы нормами, должны быть интернализированы – должны 

переживаться как обязывающие; если правило поведения внутренне пережива-

ется как действительное, это означает, что оно переживается как обязывающее 

в значении возникающего чувства обязанности, долга.446 Критерий того, что 

паттерн поведения обладает обязывающей силой, находится в области ум-

ственных переживаний и реакций. Индивид чувствует особый вид психическо-

го «принуждения» (compulsion), не связанный с внешним психическим при-

нуждением как давлением, проистекающим из угрозы санкций. Единственное 

общее между ними это то, что индивид не чувствует себя свободным, он чув-

ствует давление, принуждающее действовать не так, как он хотел бы.  Обеспе-

чивающее обязывающую силу принуждение, о котором пишет Росс, отличается 

от внешнего принуждения тем, что импульс не переживается как проявление 

какой-либо нужды или интереса, то есть не укоренён ни в страхе зла, ни в же-

лании блага. Поэтому, указывает Росс, принуждающий импульс обладает налё-

том непознаваемости и загадки, как будто бы он не возник из своей собствен-

ной природы, а был велением со стороны.447 

По сути такое принуждение и рассматривается как особая обязывающая 

сила норм, а термин «действительность» служит для обозначения соответству-

ющих психологических переживаний. Таким образом, переживание действи-

тельности связано со специфическими импульсами,448 не обусловленными ин-

тересами. Переживание действительности основывается на авторитете (уваже-

нии) и способности наблюдаемого социального порядка придавать себе свой-

ство действительности («нормативная сила фактов»).449  

                                                           
446 Ibid. P. 84. 
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448 Не случайно используется термин «импульс», подразумевающий не вполне контролируемое созна-

нием побуждение к действию. 
449 Ross A. A Textbook of International Law... P. 81. 
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Характеризуя специфическую действительность, Росс особо подчёркива-

ет её двойственное происхождение, связанное с неразрывной взаимосвязью, 

принципиальной неразделимостью двух её компонентов, двух элементов ре-

альности.450 Первый из них связан с физическим принуждением, применением 

силы, страхом перед угрозой применения силы (психическое принуждение, 

связанное с физическим), обусловленными интересами мотивами; а второй – с 

уважением, легитимностью, психическим принуждением (не связанным с фи-

зическим), влиянием социальной силы, спонтанными импульсами, не обуслов-

ленными интересами. Ни один из них в реальности не предшествует другому и 

не может быть рассмотрен отдельно, по мнению Росса: они взаимно порождают 

друг друга и стабилизируют друг друга.451 На первый взгляд кажется, Росс при-

знает, что вначале была грубая сила: «то, что вначале было <…> произвольной 

и непостоянной формой выражения грубой силы, становится легитимным при-

нуждением <…>».452 Однако далее в своих рассуждениях, Росс утверждает, что 

достаточно минимального проявления одного из двух факторов – принуждения 

или уважения – чтобы началось развитие системы (правовой системы). 

Система, основанная на силе, постепенно устанавливает себя как дей-

ствительную, легитимную: постепенно под влиянием принуждения вырабаты-

вается коллективный обычай, устанавливается «существующий» порядок, вы-

рабатывается социальная сила, которая порождает необусловленные интереса-

ми спонтанные импульсы, побуждающие к действию, появляется уважение к 

существующему порядку, а применение принуждения становится редким. С 

другой стороны, наличие уважения (авторитета системы) само по себе предпо-

лагает создание силы, которая будет применять принуждение в тех случаях, ко-

гда авторитета оказывается недостаточно для возникновения спонтанных им-

пульсов к соблюдению требований определённого поведения; авторитет будет 

основанием для применения принуждения; уважение способствует установле-

нию системы как реальной, принудительной. Принуждение поддерживает ста-
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бильность системы, действуя в тех случаях, когда уважения оказывается недо-

статочно. Уважение, в свою очередь поддерживает стабильность системы, ко-

гда принуждения оказывается недостаточно, но не только с помощью простой 

поддержки принуждения легитимностью: «уважение» также ограничивает си-

лу, связывает её определённым образом в рамках «идеологии» действительно-

сти. 

Но как можно отличить право от морали, согласно такой трактовке дей-

ствительности? По мнению Росса, отличие правовых переживаний действи-

тельности от моральных переживаний действительности заключается в том, что 

право переживается как социальный порядок, независимый от сознания инди-

вида (так же, как правила игры в шахматы).453  

1. Хотя моральные переживания действительности также имеют социаль-

ное происхождение, существует огромное пространство для индивидуального: 

сознание является верховным арбитром в вопросах морали, моральные пережи-

вания предстают в рамках сознания как непосредственные откровения фактиче-

ской «правильности».  

2. Фактические обстоятельства, обусловливающие отличие двух типов 

переживаний действительности, следует искать в том факте, что правовые пе-

реживания возникают и развиваются под давлением эффективной машинерии 

принуждения (compulsion), обеспечивающей определённые заранее установ-

ленные правила. Именно институциональный фактор, по мнению Росса, прида-

ёт правовым переживаниям характер «социального порядка» или «позитивно-

сти».  

Таким образом, право конвенционально и принудительно, а мораль не 

обладает одновременно обоими этими качествами. Несмотря на то что действи-

тельность права и действительность морали являются рационализацией необу-

словленных интересами импульсов, существует отличие. Моральная установка 

формируется и действует индивидуально и непосредственно применительно к 

конкретной ситуации, конкретному положению дел. Правовая установка (пра-
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восознание) формируется и действует не относительно конкретного поведения, 

а относительно силы, определяющей требуемое поведение (определяющей пра-

вило, как действительное). Более того, правовая установка формируется под 

влиянием действующей институционализированной системы принуждения, что 

исключает возникновение установки, имеющей индивидуальный характер. 

Правовая установка – институциональное правосознание – не является крити-

ческой, поскольку представляет собой продукт фактически существующей си-

стемы. Критическое отношение к праву возможно в рамках особой моральной 

установки – морального правосознания, но такое правосознание по сути все 

равно является исключительно моральным сознанием, и несмотря на их несо-

мненное взаимодействие, для права главную роль играет институциональное 

правосознание, поскольку подразумеваемая им специфическая действитель-

ность права в значительной степени независима от моральных установок. По 

мнению Росса, «позитивное право как факт вне всяких сомнений является од-

ним из важнейших общих факторов, влияющих на формирование морального 

правосознания, в то же время последнее [моральное правосознание. – Н. В.] 

опять же реагирует на дальнейшее развитие существующей правовой систе-

мы».454 

Исходя из вышеизложенного, в основании правового феномена Росс вы-

деляет четыре взаимосвязанных фактора (как представлено на схеме 1), опреде-

ляющих существование конкретного социального порядка, рассматриваемого 

как единство смысла и мотивации, обнаруживаемое в психофизических фактах: 
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Схема 1. Основание правового феномена у Росса 

Нормам права, указывает А. Росс, следуют в основном добровольно, за 

счёт чувства действительности, придающего правилам обязывающую силу.455 

Поскольку нормы права – это нормы о применении силы, они адресованы вла-

стям, органам государства, и источником их эффективности является лояль-

ность представителей этих органов конституции и производным от неё инсти-

тутам, вместе с ненасильственными санкциями неодобрения и критики, подра-

зумеваемыми такой установкой.  

Таким образом, нормы права рассматриваются как нормы о применении 

принуждения, а не нормы, поддерживаемые принуждением. В основном им 

следуют добровольно, за счёт наличия переживания действительности, которое 

наделяет их обязывающей силой. Они адресованы правоприменителям, и ис-

точником их эффективности является институциональное правосознание (спе-

цифический для права мотив, не обусловленный интересами – подробнее о ти-

пах правосознания в концепции Росса см. параграфы 2.3.1 и 2.4.2) в сочетании с 

такими ненасильственными санкциями, как неодобрение, осуждение, критика. 

Нормы для частных индивидов (фигуративные нормы) являются производными 

от норм, адресованных правоприменителям, и не имеют независимого суще-
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ствования. С логической точки зрения, по мнению Росса, нет смысла выделять 

два вида норм – первичные с требованиями поведения для индивидов и вторич-

ные с условиями применения санкций (директивами для правоприменителей) – 

поскольку содержание первичных норм выводится из вторичных.456 С психоло-

гической точки зрения, утверждает Росс, действительно существуют оба вида 

норм (первичные и вторичные): первичные нормы психологически восприни-

маются как самостоятельные и могут быть признаны существующими, по-

скольку им регулярно следуют и ощущают их как обязывающие.457 На призна-

ние первичных норм существующими не влияет тот факт, что они обладают 

санкцией в виде угрозы принуждения и потому соблюдаются исходя их сме-

шанных мотивов: обусловленных интересами (например, страх перед санкция-

ми) и не обусловленных интересами (например, уважение к праву). Исходя из 

этого, логический тезис о существовании только одного набора норм, отнюдь 

не означает утверждение о том, что праву следуют только из страха. 

Несмотря на признание двух типов норм с психологической точки зрения, 

поскольку только вторичные нормы права в полной мере основаны на мотивах, 

не обусловленных интересами – переживаниях действительности, в своём ана-

лизе эффективности (действенности) права Росс призывает к «доктринальному 

исследованию» деятельности судов и других правоприменителей. 

 

§ 2.3.2. Gælden как действенность права 

В данном значении, под действенным правом понимается реально дей-

ствующее право.458 А. Росс особо отмечает, что в данном контексте действен-

ность «не имеет ничего общего с нормативным утверждением об обязанности 

(в моральном смысле) повиноваться праву»459 – то есть с тем, что учёный назы-

вает нормативным понятием «действительности» (gyldighet), которое им в ос-

новном рассматривается как метафизическое заблуждение. При этом А. Росс 

неоднократно связывает наличие такой обязанности (которая, как он показыва-
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ет, должна быть именно моральной, внешней по отношению к праву) с поняти-

ем «обязывающей силы».  

Представляется, что это не единственное возможное толкование обязы-

вающей силы права, хотя и распространённое. Можно трактовать эту силу не 

как источник возникновения некоей обязанности перед системой, не как «осо-

бое априорное нравственное качество» права, а как особый механизм бытия 

права, который может быть объяснён через социальные факты, через реаль-

ность. Этот механизм описывает не возникновение «обязанности повиноваться 

праву» вообще, он описывает влияние норм права на человеческое поведение и 

психику – то, как люди в действительности ведут себя (и что чувствуют) в си-

туациях, на которые распространяется действие конкретных норм в рамках 

правовой системы. На наш взгляд, нет никаких оснований отказать этому меха-

низму в возможности именоваться «обязывающей силой права».460 Не вполне 

понятно, почему предлагается называть обязывающей силой права источник 

возникновения нравственной обязанности. 

Как показывает анализ работ А. Росса, датский правовед обращается, в 

числе прочего, и именно к вопросу об обязывающей силе в антиметафизиче-

ском контексте, описывает с точки зрения своей концепции соответствующий 

механизм, но отсутствие терминологического единства в сочетании со сложно-

стями перевода затрудняют понимание положений, выдвигаемых учёным. В 

итоге можно прийти к одному из двух выводов. 

1. А. Росс непоследователен: признаёт действительность как обязываю-

щую силу права источником нравственной обязанности повиноваться праву, 

отказывается от её рассмотрения в рамках своей концепции и юридической 

науки вообще (относя этот вопрос к философии нравственности, к этике), но 

при этом всё равно включает данное понятие в свою правовую концепцию, 

трактуя его также и иным образом. 

2. Датский учёный имел в виду принципиально различные концепции, но 

стал заложником сложившегося словоупотребления. Например, в работе «О 
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праве и справедливости» встречается такое утверждение А. Росса: «Идеи дей-

ствительности являются метафизическими конструкциями, построенными на 

ложной интерпретации «обязывающей силы» переживаемой в моральном со-

знании».461 В то же время в других работах учёный обращается к «суперэмпи-

рической» действительности и вопросу о надлежащей интерпретации обязыва-

ющей силы как особого «переживания действительности». На наш взгляд, 

можно сделать вывод, что в своей правовой концепции А. Росс предлагает 

иную, свою собственную интерпретацию «обязывающей силы», отвечающую 

выбранным им методологическим предпосылкам.  

А. Росс говорит о том, что право, является (социально) обязывающим, 

связывающим (binding) и воспринимается как таковое тем, к кому оно обраще-

но. При этом очевидно, что он подразумевает отнюдь не нравственное чувство 

связанности правом. Датский учёный включает указанное положение в свою 

концепцию действенности правовой системы, находящуюся в рамках доктри-

нального изучения права и основанную на фактах и эмпирических методах. Во-

прос о том, как А. Росс обосновывает наличие чувства связанности правом (т.е. 

действительности, обязывающей силы права), подробно был рассмотрен нами в 

параграфе 2.3.1. Здесь мы только отметим, что хотя А. Росс и критикует тради-

ционное представление о действительности, называя его иллюзией, он при этом 

признаёт, что эта иллюзия основывается на реальных фактах, которые могут 

быть основой для доктринального, описательного, реалистического, эмпириче-

ского исследования в соответствии с избранными А. Россом философскими ос-

нованиями его правовой концепции.  

Хотя А. Росс и фокусируется на действенности, эффективности права, та-

кая действенность не может быть решительно отделена от действительности 

как обязывающей силы, как чувства связанности правом. Если в результате эм-

пирического исследования мы обнаруживаем, что норма права является эффек-

тивной, одной из предпосылок чего является наличие чувства связанности пра-
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вом,462 то неизбежен вопрос о том, чем обусловлено наличие такого чувства и 

чем это чувство отличается от чувства связанности другими социальными нор-

мами. Этот вопрос, таким образом, не может, да и не должен выводиться за 

рамки юриспруденции, что, на самом деле, довольно последовательно демон-

стрирует и сам А. Росс в следующих работах: «Towards a Realistic 

Jurisprudence: A Criticism of the Dualism in Law»463 (Навстречу реалистической 

теории права: критика дуализма в праве) 1946 г.; «О праве и справедливости» 

1953 г. (английская версия 1958 г.); «Директивы и нормы» (1968 г.). При этом 

данный вопрос не обязательно должен пониматься в том смысле, который 

А. Росс придаёт термину «обязывающая сила права» в статье «Валидность и 

конфликт между правовым позитивизмом и естественным правом» – то есть 

как источник моральной обязанности перед правовой системой, обязанности 

повиноваться праву. 

Вернёмся, однако, к понятию действенности права. В концепции А. Росса 

понятия действенности и эффективности совпадают, при этом предполагая ука-

зание на существование (реальность, наличие) нормы или системы норм. Всё 

существующее право является действенным, то есть эффективность признаётся 

необходимым свойством норм права. Рассматривая понятие действенности 

(эффективности) права, А. Росс основывается на эмпиризме и ищет основания 

такой действенности в социальных фактах в широком смысле, включая психи-

ческие условия. А. Росс пишет: «необходимо воспринимать его [термин «дей-

ственный» (датск. gæltende). – Н. В.] как сокращённую отсылку к некоему ком-

                                                           
462 Ср. с положениями концепций Л. И. Петражицкого и Э. Паттаро, см. параграф 1.2 настоящей главы. 

Например, Э. Паттаро разделяет действенность и эффективность и полагает, что об эффективности нормы 

можно говорить лишь тогда, когда она сама по себе служит мотивом соблюдения для субъекта обязанности 

согласно этой норме, который при этом является её приверженцем. Если в аналогичной ситуации её соблюда-

ют, без указания на что-либо, что касается мотивов, которые стоят за таким соблюдением, то такая норма явля-

ется действенной, практикуемой, но не эффективной. Связанность правом трактуется как психологически пе-

реживаемое самообязывание и подразумевает наличие у субъекта обязанности веры в то, что требование при-

держиваться определённого поведения является обязывающим само по себе. В концепции Л. И. Петражицкого 

обязывающая сила права обосновывается прежде всего особыми эмоциями долга (мотивационными психиче-

скими процессами) – правовыми эмоциями, которые сами по себе составляют мотивацию к определённому по-

ведению, что можно рассматривать как чувство связанности правом: осознание обязанности порождает мотив к 

её исполнению. 
463 Дополненная версия более ранней работы, опубликованной в 1934 году на датском языке под назва-

нием «Virkelighed og gyldighed i retslæren: en kritik af den teoretiske retsvidenskabs grundbegreber» (Реальность и 

действительность в юриспруденции: критика основных понятий теории права). Ross A. Virkelighed og gyldighed 

i retslæren. En kritik af den teoretiske retsvidenskabs grundbegreber. Copenhagen, 1934. 390 р. 
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плексу социальных фактов, а именно к тем социальным фактам, которые в пра-

воведении считаются необходимыми и достаточными для проверки утвержде-

ния о существовании правила или системы правил».464 Такими социальными 

фактами, которые в качестве правовых феноменов соответствуют нормам пра-

ва, являются действия лиц, регулируемые этими нормами. Поскольку А. Росс 

полагает, что нормы права, в конечном счёте, определяют условия применения 

принуждения государственными органами («или короче – нормы в соответ-

ствии с которыми суды предписывают применение силы»465), то такие право-

вые феномены – это правоприменительные решения (в основном, решения су-

дов). Именно здесь А. Росс призывает искать эффективность, определяющую 

действенность права: исследуя правоприменительную практику. 

Исходя из этого А. Росс утверждает, что право (правовая система) содер-

жит нормы поведения для судов (и других правоприменителей), а не для от-

дельных индивидов. «Инструкция для частного лица уже опосредовано содер-

жится (implicit) в том факте, что заранее известна реакция судов, которую он 

может ожидать при определённых условиях. Если он хочет избежать такой ре-

акции, это знание сподвигнет его надлежащим образом скорректировать своё 

поведение. <…> Реальным содержанием нормы поведения является директива 

судье, в то время как инструкция для частного лица является производной, и 

фигуративная (figurative) правовая норма выводится из неё».466  

 

§ 2.4. Действенность правовой системы. Предсказательная (вероятностная) 

теория действенности права 

 

§ 2.4.1. Понятие действенной правовой системы 

А. Росс рассматривает действенность (gælden, как указание на существо-

вание, эффективность) как качество, относящееся к правовой системе как цело-

му. Учёный обращает внимание на то, что конкретную правовую систему мож-

но рассматривать как индивидуальный набор норм, которые составляют значи-
                                                           

464 Росс А. Валидность и конфликт между правовым позитивизмом и естественным правом. С. 472. 
465 Ross A. On Law and Justice. P. 34. 
466 Ibid. P. 33. 
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мое когерентное целое (a significant coherent whole), то есть можно указать на 

правовую систему, не давая определение понятию «правовая система» или 

«право».467 В соответствии с намерением ограничить юриспруденцию исследо-

ванием понятий, которые предполагаются в доктринальном изучении права, 

вопрос определения «права» («правовой системы») не относится к юриспру-

денции. А. Росс полагает, что для определения сферы работы юристов не явля-

ется необходимым определение понятия права, позволяющее отграничить его 

от других видов социальных норм: достаточно рассматривать действенное 

национальное право как индивидуальное целое (individual whole) и то, что 

включается в это целое, зависит от непротиворечивости (coherence of meaning) 

его внутреннего содержания.468 В поддержку своей позиции учёный отмечает 

следующее: 1) термин «право» принято использовать именно по отношению к 

классу индивидуальных правовых систем, а не к классу норм права; 2) обыкно-

венно у юристов нет проблем с тем, чтобы определить, является ли норма права 

частью национального права или же она принадлежит другой системе норм – 

например, другой правовой системе, шахматным правилам или морали. 

Что включается в национальную правовую систему? Нормы права, кото-

рые по их содержанию можно разделить на две группы: нормы поведения и 

нормы компетенции. Нормы компетенции являются непрямо выраженными 

нормами поведения. Нормы права адресованы правоприменителям и их содер-

жанием являются директивы (нормы компетенции могут быть сведены к нор-

мам поведения, и потому также могут быть интерпретированы как директивы).  

Почему нормы адресованы правоприменителям? Право в его целостности 

определяет, при каких условиях осуществляется применение силы, а также и 

органы власти, суды,469 учреждённые для того, чтобы принимать решения о 

применении силы. По мнению А. Росса, особое значение и эффект публичному 

применению силы придаёт то, что применение физической силы во всех своих 

                                                           
467 Ibid. P. 30. 
468 Ibid. 
469 Росс указывает, что в некоторых относительно редких случаях решение о применении силы может 

быть принято непосредственно органами исполнительной власти без вмешательства судов. Поэтому чаще всего 

говорит о судах и судьях. 
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проявлениях является в настоящее время монополией органов власти. «Нацио-

нальная правовая система представляет собой целостный корпус правил, опре-

деляющий при каких условиях против физического лица должна быть приме-

нена физическая сила; национальная правовая система создаёт систему органов 

власти (суды и органы исполнительной власти), функцией которых является 

вынесение и исполнение решений о применении силы при определённых усло-

виях в определённых случаях».470 

Как определить непротиворечивость правовой системы как когерентного 

целого? Для этого А. Росс рассматривает правовую систему как схему интер-

претации.  Действенная (существующая, эффективная) правовая система со-

стоит из норм, действующих в данный момент в сознании судей, поскольку они 

воспринимаются им как социально обязывающие и потому соблюдаются. 

Необходимо исследовать действия судей, понимаемые как отклик на опреде-

лённые нормами права условия. Используя правовую систему как схему интер-

претации, мы можем:  

– понимать действия судей (судебные решения) как осмысленный отклик 

на конкретные условия; 

– в определённых пределах предсказывать эти действия; 

– понимать, что судьи действуют именно в качестве судей. 

Если правовая система рассматривается как схема интерпретации, то тест 

на действенность состоит в том, что мы можем понимать и предсказывать дей-

ствия судей. 

Нет ли логического круга в определении действенности права через ре-

шения судов (определение квалификации судьи через ссылку на действенное 

право, особенно публичное)? Рассмотрение действенности как свойства систе-

мы в целом, системы, представляющей собой единство публичного и частного 

права, позволяет избежать этой проблемы. «Не существует никакой архимедо-

вой точки для верификации, некоей части права, которая верифицируется 

                                                           
470 «Национальная правовая система – это правила построения и функционирования государственного 

механизма насилия» (Ibid. P. 34). 
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прежде любой другой».471 А вот действенность отдельных норм права можно 

определить только через ссылку на действенность правовой системы в целом. 

Таким образом, «… правовая система является действенной, если она 

способна быть схемой интерпретации соответствующего набора социальных 

действий таким образом, чтобы мы могли осознать этот набор действий как ко-

герентное целое смысла и мотивации, и в определённых пределах эти действия 

предсказывать. Эта возможность основана на том факте, что нормы эффективно 

соблюдаются, так как они воспринимаются как общественно обязательные».472 

Для действенности, таким образом, важны две вещи: внешне наблюдаемое и 

регулярное следование определённому паттерну поведения и переживание та-

кого паттерна поведения как социально обязывающей нормы. 

 

§ 2.4.2. Ключевые понятия в правовой концепции А. Росса: когерентное 

целое смысла и мотивации, нормативная идеология, формальное и 

материальное правосознание, культурная традиция 

А. Росс приходит к выводу, что для определения действенного права 

необходимо использовать сочетание бихевиористского и психологического 

подходов, характерных для разных ветвей правового реализма: исследовать как 

поведение судей, так и их внутренний мир. В вербальном поведении судей 

необходимо обнаружить постоянство и предсказуемость, а для исследования 

внутреннего мира судей А. Росс предлагает «идеологический подход». Этот 

подход предполагает, что упомянутые постоянство и предсказуемость действий 

следует рассматривать как когерентное целое смысла и мотивации (coherent 

whole of meaning and motivation), возможность существования которого основы-

вается на гипотезе о том, что духовная жизнь судьи управляется и мотивирует-

ся определённой нормативной идеологией.473 Знание об этой идеологии позво-

ляет понимать и предсказывать судебные решения, то есть делать утверждения 

о действенном праве. Она позволяет определить, каким нормам судьи следуют 

сознательно и при этом ощущают их как социально обязывающие. Норматив-

                                                           
471 Ibid. P. 36. 
472 Ibid. P. 34. 
473 Ibid. P. 73-74. 
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ная идеология делится на идеологию источников права и идеологию судебного 

метода. 

Идеология источников права позволяет делать предсказания о действен-

ном праве и указывает на метод, которому судья должен следовать, чтобы 

найти требуемые для решения конкретного дела нормы. 

Идеология судебного метода позволяет делать предсказания о действен-

ной интерпретации и указывает на то, чем будут руководствоваться суды при 

переходе от общего правила к отдельному решению. 

Чувство связанности правом, проявляющееся в нормативной идеологии 

правоприменителей (и даже в правопослушном поведении обычных граждан), 

обосновывается не столько страхом санкций (хотя такой страх признаётся 

сильным мотивом) или какими-либо иными интересами, сколько особым моти-

вом, не обусловленным интересами, который А. Росс описывает как формаль-

ное (институциональное) правосознание.  

Формальное правосознание подразумевает уважение к праву в его инсти-

туциональном аспекте независимо от его содержания, чистое чувство долга как 

мотив, не обусловленный интересами. При этом оно отделяется от материаль-

ного (морального) правосознания.474 А. Росс отмечает, что расхождение между 

формальным и материальным правосознанием не должно быть слишком значи-

тельным, иначе на смену формальному придёт революционное сознание. Одна-

ко датский учёный утверждает, что в рамках дескриптивной теории права не-

возможно отграничить правовой порядок от режима насилия, поскольку необ-

ходимое для этого качество «действительности» не является объективным ка-

чеством. 

Кроме того, важным элементом концепции А. Росса является понятие 

культурной традиции. А. Росс определяет культурную традицию следующим 

образом: облечённый в форму мифа, религии, поэзии, философии и искусства в 

рамках культурной традиции живёт дух, выражающий философию жизни, ко-

                                                           
474 Формальное правосознание: адресаты правовых положений подчиняются праву, говоря «я обязан 

действовать таким образом». Материальное правосознание: адресаты моральных предписаний следуют этим 

правилам, говоря «я должен действовать таим образом». Такой поясняющий пример предлагает М. Замбони 

(см.: Zamboni M. Alf Ross’s Legal Philosophy. P. 404–405). 
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торая является сложным сочетанием оценочных мировоззренческих позиций и 

теоретической космогонии, включая более или менее примитивную социаль-

ную теорию.475 А. Росс указывает, что нормы права, как и любое объективное 

проявление культуры, не могут быть поняты в отрыве от культурной среды, ко-

торая их произвела. К тому же право привязано к языку как к средству переда-

чи смысла, а передаваемый словами смысл обусловлен через различные пред-

посылки в виде убеждений, предрассудков, стремлений, стандартов и оценок, 

существующих в культурной традиции. Культурная традиция, по мнению 

А. Росса, приобретает особое значение, так как влияет на то, как правоприме-

нители воспринимают и интерпретируют право, а также может выступать и как 

непосредственный источник права – «разум».476 Кроме того, культурная тради-

ция, отражённая в материальном правосознании, является важной частью нор-

мативной идеологии, которая является ключом к определению действенного 

права. 

 

§ 2.4.3. Связь права и принуждения (силы) в рамках концепции действенной 

правовой системы 

Характерным отличием концепции А. Росса от традиционных для многих 

позитивистских теорий моделей соотношения права и принуждения является 

то, что право рассматривается как система норм о применении принуждения, а 

не как система норм, поддерживаемая принуждением. В английском переводе 

работ А. Росса используется термин «force» (сила, власть), который, на наш 

взгляд, соответствует широко распространённому применению термина «при-

нуждение» в теории права, особенно когда речь идёт об обосновании действи-

тельности и действенности права. Однако важно учитывать, что использование 

термина «власть» не случайно, поскольку именно наличие организованной вла-

сти, обладающей монополией на принуждение, является решающим фактором 

                                                           
475 Ross A. On Law and Justice. P. 97–98. 
476 Подробнее об этом см.: Васильева Н. С. Валидность и источники права: реалистическая концепция 

А. Росса // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2016. №4. С. 47-49. – В данной статье используется 

термин «валидность», поскольку она была опубликована до принятия принципиального решения о переводе 

термина «gælden» как «действенность». 
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действенности правовой системы, позволяющим также отличать правовые си-

стемы от иных нормативных порядков. 

Своеобразие данной позиции относительно соотношения права и при-

нуждения связано с тем, что А. Росс отрицает наличие двух различных видов 

норм, один из которых содержит директивы, адресованные частным индиви-

дам, а другой, дополняющий нормы первого вида связанной принуждением 

санкцией – директивы судьям. С точки зрения учёного, в каждой конкретной 

ситуации это не две разные нормы, а два аспекта одной и той же нормы, кото-

рая адресована судье и обусловливает принятие им решения о применении 

принуждения поведением частных индивидов, а также вызывает рефлекторный 

эффект, создающий у частных индивидов мотив избегать поведения, которое 

может повлечь применение принуждения.477 

Но в качестве главной причины недопустимости интерпретации права как 

системы правил, поддерживаемых принуждением, рассматривается то, что это 

исключает из области права все нормы компетенции, поскольку они не под-

держиваются принуждением. А. Росс полагает, что это нелепо не только пото-

му, что противоречит существующим концепциям (например, наличию консти-

туционного права), но и потому, что нормы компетенции – это косвенно сфор-

мулированные нормы поведения, которые неразрывно, содержательно связаны 

с прямыми нормами поведения. 

В данном вопросе А. Росс разделяет взгляды Г. Кельзена и 

К. Оливекроны: соотношение норм права и принуждения заключается в том 

факте, что они являются нормами о применении принуждения. 

Механизм влияния норм права на поведение людей описывается 

А. Россом через обращение к мотивам человеческого поведения, которые могут 

быть разделены на две группы:478 1) импульсы, основанные на обусловленных 

биологическими факторами потребностях, воспринимаемые как «интересы»; 2) 

импульсы, внушённые социальной средой, воспринимаемые как категориче-

ский императив, который «обязывает» индивида без отсылок к его «интересам» 

                                                           
477 Ross A. On Law and Justice. P. 52. 
478 Подробнее об этом см. главу 17 в «О праве и справедливости» (Ibid. Ch. 17). 
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или даже противоречит им.479 Из определения второй группы мотивов с оче-

видностью следует, что они легко могут быть интерпретированы в метафизиче-

ских терминах как проявление высшей «действительности». Именно наличие 

особых для права мотивов, не обусловленных интересами, и их рационализа-

ция, по мнению Росса, привело к возникновению понятия действительности как 

объективного свойства права и его метафизических трактовок, в то время как с 

реалистической точки зрения понятие действительности права обозначает ука-

зание на факт наличия подобных мотивов, импульсов, эмоций, связанных с 

правовыми нормами. 

Две группы мотивов по-разному проявляются относительно собственно 

норм права, т.е. норм поведения, содержащих директивы правоприменителям, и 

относительно производных от них фигуративных норм поведения для частных 

индивидов. 

В первом случае, по мнению А. Росса, очевидно, что главным образом 

правоприменители мотивированы второй группой импульсов, чистым чувством 

долга, а связанные с интересами мотивы, хотя и могут присутствовать, не иг-

рают особой роли. А. Росс утверждает, что необходимо признать как бесспор-

ный факт (признавая его трудно доказуемым), что любая функционирующая 

правовая система должна быть основана на живом, не связанном с интересами 

уважении и следовании традиционной правовой идеологии судей (формальное 

правосознание, проявляющееся в нормативной идеологии).480 То есть, по сути, 

рассматриваемые нормы права соблюдаются так же «добровольно», как шах-

матные правила.  

                                                           
479 Понятие «не обусловленные интересами импульсы» в концепции Росса становится ключевым для 

описания (обоснования) обязывающей силы (действительности) права. Особенности возникновения таких им-

пульсов – механизм действительности права – рассматриваются лишь в общем приближении, поскольку это 

сложный психологический вопрос. Аналогичное решение мы можем встретить в концепциях 

Л. И. Петражицкого и Э. Паттаро. Так, например, Э. Паттаро указывает, что характерную именно для норм обя-

зательность осуществления соответствующего типа действия отличает то, что она не зависит от благоприятных 

или неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в силу такого осуществления. При наличии 

определённых условий импульс к осуществлению требуемого поведения возникает сам по себе. В свою очередь 

Л. И. Петражицкий называет это самодовлеющей или акционной мотивацией: представление поведения само по 

себе вызывает соответствующие импульсы. Отличие концепции Л. И. Петражицого заключается в том, что 

предполагается не только и не столько импульс к соблюдению, сколько положительная или отрицательная ре-

акция на представляемое поведение (переживание его самодовлеющей ценности), мотивирующая к определён-

ному поведению. 
480 Ibid. P. 54. 
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Во втором случае, А. Росс признаёт главным, но не единственным, моти-

вом желание избежать применения принуждения, то есть обусловленный инте-

ресами мотив. При продолжительном функционировании правовых систем всё 

большее значение приобретает формальное правосознание, также свойственное 

частным индивидам: власть воспринимается как легитимная, а применение си-

лы предстаёт не как грубое насилие, а как надлежащее следование праву. 

Применительно к этой ситуации, такой идеологический мотив, не обу-

словленный интересами, А. Росс предлагает называть именно формальным, а не 

моральным правосознанием, поскольку оно не связано с одобрением или не-

одобрением с точки зрения морали и справедливости. 

Если некий существующий режим принуждения не получает идеологиче-

ского одобрения с точки зрения формального правосознания, то ему подчиня-

ются только из страха (мотив, обусловленный интересами), и он может быть 

рассмотрен не как правовой порядок, но как диктат и насилие. Однако он, тем 

не менее, существует, и потому нуждается в описании и может быть описан с 

когнитивно-дескриптивной точки зрения в точности так же, как и правовой по-

рядок, то есть как нормы о применении принуждения. 

Таким образом, страх и уважение являются двумя основными взаимосвя-

занными мотивами, характеризующими восприятие (эмоциональное пережива-

ние) права. В обществах любого размера, имеющих организованный властный 

аппарат, невозможно существование порядка, основанного исключительно на 

принуждении: по крайней мере, внутри группы, управляющей аппаратом при-

нуждения, будет существовать лояльность или даже преданность, и в конечном 

счёте, «любая власть основывается на идеологически авторитетном основа-

нии».481 

В итоге А. Росс приходит к следующему заключению: принудительная 

(compulsive) сила права является функцией его действительности, и наоборот, 

последняя является функцией от фактически применяемой силы, а поскольку 

послушание закрепляется привычкой, то даже основанный по большей части на 

                                                           
481 Ibid. P. 57. 
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чистом принуждении порядок со временем развивается в идеологически одоб-

ряемый. «Страх и уважение, принуждение и “действительность” взаимообу-

словливают друг друга <…> ни один из этих двух факторов не предшествует 

другому».482 

 

§ 2.4.4. Верификация как метод проверки действенности норм права, и 

одновременно проверка истинности соответствующих доктринальных 

утверждений 

Верификация483 понимается здесь как научная процедура, придающая 

смысл доктринальным утверждениям о действенном праве, имеющим вид «У 

(утверждение) = Д (директива) является действенным правом». 

Утверждения о действенности нормы права в настоящее время должны 

пониматься как относящиеся к гипотетическим будущим решениям. А. Росс 

предлагает в качестве примера следующую формулу: 

Реальное содержание утверждения «У = Д является действенной нормой 

права в настоящее время в определённой правовой системе» – это предсказание 

о том, что если в судах этой правовой системы будет рассматриваться дело, в 

котором будут обнаружены факты, соответствующие изложенной в Д гипотезе, 

и в то же время не было никаких изменений в обстоятельствах, образующих 

основу У, то директива судье образует неотъемлемую часть обоснования су-

дебного решения.484 У считается истинным, если есть хорошие основания пола-

гать, что это предсказание исполнится. Даже если есть судебные решения, ве-

рифицирующие У, это утверждение продолжает быть принципиально неопре-

делённым предсказанием будущих правовых решений, и вопрос его истинности 

по-прежнему не установлен с определённостью. Истинность У не предполагает 

возможность с разумной определённостью делать предсказания о конкретном 

результате будущего дела. Однако знание о нормативной идеологии, мотиви-

                                                           
482 Ibid.  
483 Необходимо принимать во внимание следующий комментарий А. Росса: «Для удобства я использо-

вал термин «верификация», но поскольку окончательное подтверждение истинности научного утверждения 

невозможно, точнее было бы сказать «тестирование». (“… I have, for convenience, used the term “verification”. 

Since a definitive confirmation of the truth of a scientific proposition is not possible, it would be more accurate to speak 

of “testing”). Ibid. P. 40. Fn.1. 
484 Ibid. P. 40-42. 
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рующей судью, позволяет нам со значительной долей определённости просчи-

тать, какие нормы станут основой для судебных решений и как они будут ин-

терпретироваться (это последнее, с меньшей долей определённости). Степень 

вероятности предсказаний может быть различной, варьируясь от полной опре-

делённости до малейшей возможности, и такая неопределённость привносит в 

утверждения элемент относительности, что необходимо учитывать, по мнению 

А. Росса. Утверждения о действенном праве относительны, и даже можно гово-

рить о том, что некое правило может быть действенным в большей или мень-

шей степени – в зависимости от соответствующего источника права, прежде 

всего. 

А. Росс отмечает, что на самом деле существующее доктринальное изу-

чение права не всегда состоит только из таких утверждений, какими они, по его 

мнению, должны быть: хотя намерением правоведов несомненно является 

утверждение права как факта, они зачастую не могут удержаться от директив в 

форме советов, просьб, рекомендаций судье, то есть директив de sententia 

ferenda. А. Росс описывает типичное содержание доктринальных работ следу-

ющим образом:485 

1) когнитивные утверждения о действенности права той или иной степени 

вероятности; 

2) не-когнитивные директивы; 

3) когнитивные утверждения об исторических, экономических, социаль-

ных фактах и обстоятельствах, которые выступают аргументами для пунктов 1 

и 2. 

Датский учёный признаёт невозможность чётко разграничить когнитив-

ное исследование права и правовую политику, в том числе и потому, что пред-

сказания в общественных науках являются реальным фактором влияния на те-

чение событий, то есть политическим действием в этом смысле.486 Однако это 

не следует понимать как выражение методологической поддержки смешению 

научных исследований и политики. 

                                                           
485 Ibid. P. 46. 
486 Подробнее об этом см.: Ibid. P. 47-49. 
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§ 2.5. Доктрина источников права487 

 

Утверждения о действенном праве, по мнению А. Росса, возможны толь-

ко в рамках надлежащим образом сконструированной доктрины источников 

права (в рамках доктринального исследования права). 

А. Росс формулирует утверждение о действенности правовой нормы в 

виде «У (утверждение) = Д (директива) является действенным правом» и ука-

зывает на то, что истинным содержанием подобного утверждения является 

предсказание о том, что при определённых обстоятельствах эта норма будет 

использоваться как основание для будущих решений правовых споров.488 

Такое предсказание в определённых пределах возможно, но учёный спра-

ведливо отмечает, что степень его вероятности может сильно варьироваться. 

Несомненно, было бы легко делать такие предсказания, если бы правовая си-

стема состояла из небольшого количества простых, кратких и неизменяемых 

норм – достаточно было бы лишь установить, что они в конкретный момент 

времени существуют и активны в сознании судьи.489 Но правовая система со-

держит огромное множество разнообразных норм и находится в процессе по-

стоянного развития, и в каждом случае судье необходимо идти непростым пу-

тем, чтобы найти необходимую для принятия решения норму. Предсказание в 

таком случае возможно только потому, что происходящий в сознании судьи 

процесс выбора нормы не является произвольным, а обусловлен взглядами и 

идеями, общей нормативной идеологией, которая существует и активна в со-

знании судей, когда они осуществляют свои полномочия. Невозможно напря-

мую заглянуть в сознание судей, но мы можем выдвигать гипотезы и проверять 

их, исследуя то, сбываются ли основанные на этих гипотезах предсказания.490 

                                                           
487 Материал данного параграфа основывается на нашей ранее опубликованной работе: Васильева Н. С. 

Валидность и источники права: реалистическая концепция А. Росса // Вестник РУДН. Серия: Юридические 

науки. 2016. № 4. С. 41–51. 
488 Ross A. On Law and Justice. P. 75. 
489 Ibid. 
490 Ibid. 
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Именно эта идеология, по мнению А. Росса, является предметом доктри-

ны источников права, которая составляет основание правовой системы и состо-

ит из директив. Такие директивы не связанны напрямую с тем, как следует раз-

решать правовой спор, – они обозначают метод, которому судья должен следо-

вать, чтобы найти требуемые для решения дела директивы.491 Эту идеологию 

можно наблюдать только в фактическом поведении судей, при этом она служит 

основанием для предсказаний о будущем поведении судей. Идеология источ-

ников права является основой деятельности судов, а доктрина источников пра-

ва является доктриной о том, как в действительности ведут себя судьи. 

Исходя из определённых посылок, можно выводить директивы о том, как 

судьи должны принимать решение о выборе норм, которые будут основаниями 

их решений. Но ценность такие директивы будут иметь лишь в том случае, если 

они будут полностью совпадать с теми, которых в действительности придержи-

ваются судьи, иначе они будут бесполезны в качестве оснований для предска-

заний о будущем поведении судей, и таким образом о том, что является дей-

ственным правом. Доктрина источников права, по мнению А. Росса, должна 

быть дескриптивной, а не нормативной (нормоописательной, а не нормопред-

писывающей), как и любая доктрина, связанная с действенным правом, иначе 

она будет лишь проектом иного состояния права. Только дескриптивная док-

трина источников права может избежать ошибок, связанных с возложением на 

судью неясной по своей природе обязанности действовать определённым обра-

зом: такая обязанность не может быть ни моральной, ни правовой. Если же на 

основе идеалистической философии права действительность права признаётся 

его имманентным свойством, то источник права является тем самым фактором, 

из которого проистекает эта действительность (и действенность в конечном 

счёте), и в таком случае не может существовать несколько независимых источ-

ников права, отмечает А. Росс, «должен быть один источник и только один, об-

ладающий обязывающей силой, и все иные источники должны рассматриваться 

                                                           
491 Ibid. P. 75–76. 
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как производные относительно него».492 По мнению учёного, традиционные 

доктрины источников права состоят в основном из спекуляций о том, откуда 

проистекает обязывающая сила различных источников, что является изначаль-

ным источником действительности права вообще, и какие можно из этого сде-

лать выводы о силе различных источников относительно друг друга, «всё это 

настолько же бесполезно, насколько и спекулятивно».493 

А. Росс даёт собственное определение понятию «источники права». Под 

источниками права, по его мнению, следует понимать совокупность факторов, 

оказывающих влияние на формулирование судьёй правила, на котором он ос-

новывает своё решение.494 При этом следует учитывать, что это влияние варьи-

руется: от источников, которые предоставляют судье готовую норму права, ко-

торую ему следует только принять, до источников, предлагающих ему не более 

чем идеи и вдохновение, исходя из которых он должен самостоятельно форму-

лировать необходимые ему нормы. 

В различных правовых системах идеология источников права отличается, 

поэтому её описание является задачей доктринального исследования права 

(доктрины источников права) — детального изучения практики судов в рамках 

конкретной правовой системы. Исходя из этого, утверждает А. Росс, един-

ственной задачей юриспруденции является создание теории источников права, 

в рамках которой необходимо выявить и охарактеризовать основные типы ис-

точников права, встречающиеся в зрелых правовых системах. 

Основой для своей классификации основных типов источников права 

датский учёный выбирает степень воплощённости (objectification) различных 

типов источников, то есть степень того, насколько готовую к применению нор-

му они предоставляют судье. 

А. Росс создает следующую классификацию: 

1) полностью воплощённый тип источников — законодательство в широ-

ком смысле; 

                                                           
492 Ibid. P. 105–106. 
493 Ibid. P. 106. 
494 Ibid. P. 77. 
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2) частично воплощённый тип источников — обычай и прецедент; 

3) невоплощённый или «свободный» тип источников — «разум» 

(reason — как это понимается в англо-саксонском праве).495 

Основываясь на своей концепции «действенного права», А. Росс утвер-

ждает, что различие между источниками права в действительности заключается 

в степени вероятности, с которой их мотивирующее влияние на судью может 

быть предсказано.496 Когда речь идет о законодательстве, степень вероятности 

принятия судьёй соответствующих директив за основу решения по делу 

настолько велика, что предсказание в большинстве случаев граничит с уверен-

ностью. Это связано с тем, что законы признаются правом per se. На другом 

конце этой «шкалы» вероятности находится «разум», так как в этом случае 

предсказание граничит с угадыванием; правила выводимые из «разума» не рас-

сматриваются как право per se. Примерно посредине между этими крайностями 

А. Росс располагает обычай — несмотря на то что прогноз в данном случае мо-

жет основываться на объективных факторах, значительна и степень свободы 

судьи принять или отвергнуть обычай; традиционно обычай рассматривается 

как право только после его официального формулирования и признания судами 

(либо обычай отвечает критериям, необходимым для его признания как право-

вого обычая, и в таком случае он является правом per se в той же степени что и 

закон). Прецедент в англо-саксонском праве в рамках предлагаемой шкалы 

приближается к законодательству, так как в основном считается действенным 

правом per se. Если же говорить о континентальном праве, то в соответствии с 

подходом А. Росса, мы можем расположить прецедент ближе к «разуму», по-

скольку он не рассматривается как надлежащий (в известном метафизическом 

смысле) источник права. Подробное описание различных источников и их от-

носительной значимости в конкретных правовых системах выходит за пределы 

теории права и должно быть предметом доктрины источников права как части 

доктринального исследования права. При этом доктрина источников права с 

максимальной точностью и подробностью может описать законодательство (в 

                                                           
495 Ibid. P. 78. 
496 Ibid. P. 101–102. 
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самом широком смысле), но не остальные источники права, поскольку невоз-

можно выявить объективные условия их мотивирующего воздействия. По мне-

нию А. Росса, любые попытки четко выделить подобные условия являются «не 

более чем идеологической рационализацией, поддерживающей иллюзию того, 

что судья применяет только объективно существующее право».497 Поэтому в 

этой сфере доктрине источников права следует ограничиться общим описанием 

роли различных источников в конкретных правовых системах.   

Следуя реалистической традиции, датский учёный хотя и признаёт, что 

даже закон может быть проигнорирован судьёй при определённых обстоятель-

ствах, он тем не менее критикует радикализм, присущий представлениям неко-

торых реалистов об источниках права. По его мнению, представление о том, 

что всё право является продуктом деятельности судей, «нелогично».498 Если 

принять, что закон является лишь мотивирующим фактором, попыткой создать 

право, а по-настоящему право создается в процессе использования и интерпре-

тации судом этого закона, то право состоит только из «применяемых судами» 

правил, которые наблюдаемы в поведении судов вплоть до настоящего момен-

та. Это подразумевает, что прецеденты являются источником, создающим пра-

во per se. Но то же самое, что и о законодательстве, в рамках логики данного 

подхода можно сказать о прецеденте как источнике, — прецеденты предстают 

не более чем мотивирующим фактором, степень влияния которого на будущие 

решения мы не можем знать. Если правило можно признать действенным пра-

вом, только если мы можем с уверенностью говорить о том, что в будущем оно 

будет применяться в судах, то ни одно правило не может быть признано дей-

ственным правом. К такому выводу пришли в итоге американские реалисты, 

утверждая, что право состоит не из правил, а из особых правовых решений. По-

зиция А. Росса относительно источников права может быть противопоставлена 

крайностям традиционных реалистических концепций, при этом являясь гар-

моничным сочетанием психологического и социологического направлений реа-

лизма с ключевыми элементами неопозитивизма. 

                                                           
497 Ibid. P. 103. 
498 Ibid. P. 102. 
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§ 2.6. Доктрина судебного метода 

 

Под судебным методом А. Росс понимает деятельность судов при пере-

ходе от общего правила к конкретному решению (а в случае применения зако-

нодательства такую деятельность он называет также интерпретацией).499 Впро-

чем, зачастую учёный использует эти термины как взаимозаменяющие, по-

скольку в большей степени концентрирует своё внимание на континентальном 

праве. 

Так же, как и в случае с доктриной источников права, А. Росс ставит пе-

ред собой аналитико-дескриптивную задачу – разработать общую теорию и 

доктрину судебного метода500, и в их рамках дать эмпирическое описание су-

дебного метода, т. е. того, как интерпретация происходит на практике. 

Предметом доктрины судебного метода является идеология судебного 

метода, а точнее стили судебного метода. Доктрина судебного метода должна 

состоять из утверждений о действенной интерпретации, которые могут быть 

описаны по аналогии с утверждениями о действенном праве. Утверждение о 

действенной интерпретации – это такое интерпретационное утверждение о ди-

рективе, признаваемой действенным правом, которое позволяет определить 

смысл директивы путем более конкретного указания на то, при каких обстоя-

тельствах её следует применять, и как в таком случае следует вести себя судье. 

Подобное утверждение должно пониматься как предсказание того, что такой 

интерпретации будут твердо придерживаться суды, когда соответствующее 

правило будет браться за основу решения по конкретному делу. Однако необ-

ходимым условием, при котором может быть выполнена предсказательная 

функция утверждения о действенной интерпретации, является его соответствие 

стилю судебной интерпретации – набору определённых принципов, своего рода 

судебной идеологии, которой руководствуются суды при применении общих 

правил к конкретным случаям. Хотя А. Росс и признаёт, что степень опреде-

лённости утверждений о действенной интерпретации (т. е. о том, как в действи-

                                                           
499 Ibid. P. 109, 111. 
500 Доктрина судебного метода в рамках доктринального исследования права. 
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тельности суды будут применять нормы) низка настолько, что они сливаются с 

директивами правовой политики, тем не менее, – в качестве инструмента до-

стижения правовой определённости – полагает необходимым выявлять стиль 

интерпретации, который является действенным в судах. 501 

А. Росс использует понятие «стиль интерпретации (судебного метода)», 

чтобы подчеркнуть, что идеология судебного метода не может быть сформули-

рована с такой же точностью, как и идеология источников права; а степень ве-

роятности предсказаний о действенной интерпретации крайне низка. 

Если доктрина судебного метода призвана исследовать конкретные пра-

вовые системы, то общая теория метода имеет две задачи: 1) обобщить пробле-

мы различных методов судебной интерпретации и объяснить некоторые факти-

ческие предпосылки таких проблем; 2) разработать общую типологию стилей 

судебного метода (интерпретации).502 

Типология стилей интерпретации.503 

1. В зависимости от степени «вольности», которую позволяет себе судья 

при интерпретации норм законодательства, можно выделить (относительно) 

свободный и (относительно) ограниченный стили интерпретации. При этом от-

личие в данном случае заключается не столько в реальной свободе судьи при 

интерпретации, а в том, насколько честно эта свобода признаётся в конкретной 

правовой системе.504 

Ограниченный стиль подразумевает, что решение в любом случае может 

быть выведено из закона с помощью лингвистической интерпретации и логиче-

ских методов, например, на основе дедукции из правовых понятий (так называ-

емая юриспруденция понятий или механическая юриспруденция). 

                                                           
501 Ibid. P. 108–109. 
502 Ibid. P. 110. 
503 Подробнее об этом см.: Тимошина Е. В., Васильева Н. С. Общая теория судебного метода и стили 

судебной интерпретации в правовой концепции А. Росса // Труды Института государства и права РАН. 2016. 

№4 (56). – В данной статье используется термин «валидная интерпретация», поскольку на момент её публика-

ции ещё не было принято принципиальное решение о переводе термина «gældende» как «действенный». См. 

также Тимошина Е. В., Васильева Н. С. Общая теория судебного метода Альфа Росса // Парадигмы юридиче-

ской герменевтики / под общ. ред. Е. Н. Тонкова; И. Л. Честнова. СПб.: Алетейя, 2017. С. 284–309. 
504 Ross A. On Law and Justice. P. 141. 
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Свободный стиль предоставляет судье возможность «черпать вдохнове-

ние из жизни, практических нужд и интересов». Кроме того, зачастую сообра-

жения о социальных целях и взвешивании интересов также выступают как ори-

ентиры для свободной интерпретации. 

2. В зависимости от того, в какой степени информация, отличная от фор-

мулировок законодательства, принимается во внимание, можно выделить субъ-

ективный и объективный стили интерпретации и соответственно субъективную 

и объективную теории интерпретации. 505 

А. Росс подчеркивает, что различие между субъективной и объективной 

интерпретацией не совпадает с различием между интерпретацией свободной и 

ограниченной. Первое связано со способом осуществления надлежащей интер-

претации, а второе связано со степенью свободы реакции судьи на результат 

своей интерпретации. 

Традиционно субъективная теория предполагает, что назначением интер-

претации является выявление воли законодателя, а объективная теория предпо-

лагает, что интерпретация зависит от текста закона, именно он составляет то, 

что является юридически обязывающим, а следовательно, и объектом интер-

претации. А. Росс называет обе теории ложными, с его точки зрения, проблема 

определения объекта интерпретации не может быть решена на основе метафи-

зических идей о том, происходит ли «обязывающая сила» права от «воли» или 

от «текста». В действительности данное разграничение связано исключительно 

с тем, какую интерпретационную информацию принимают во внимание. Субъ-

ективная и объективная теории отличаются тем, какую значимость придают за-

конодательной истории акта. Субъективный стиль интерпретации от объектив-

ного в действительности отличает только то, что судья, практикующий субъек-

тивный стиль, будет использовать «законодательную историю» в качестве ин-

струмента, позволяющего понять социальное назначение закона и тем самым 

пролить свет на определённые аспекты его смысла. 

                                                           
505 Ibid. P. 142-145. 
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По мнению А. Росса, совершенно объективная интерпретация, основан-

ная исключительно на формулировках законодательства, недостижима. Суще-

ствует множество факторов, которые будут влиять на отношение судьи к зако-

ну: в частности, судья не может избежать восприятия текста именно как закона, 

то есть как инструмента политического управления, основанного на конфлик-

тующих интересах и нацеленного на решение определённых социальных задач. 

Датский учёный фиксирует парадокс: «объективная» интерпретация яв-

ляется более субъективной, чем «субъективная» интерпретация:506 поскольку 

объективная интерпретация отклоняет определённую интерпретационную ин-

формацию (например, «законодательную историю» статута) и придерживается 

исключительно текста закона, постольку она может приводить к гораздо более 

неопределённым результатам, чем субъективная интерпретация, таким образом 

оставляя больший простор для свободы судьи при толковании законодательно-

го текста. 

Прагматические факторы при отправлении правосудия.507 

А. Росс убеждён в том, что интерпретация не имеет некоей независимой 

лингвистической отправной точки, — она всегда обусловлена прагматическими 

соображениями, как минимум, соображениями «здравого смысла». Помимо 

простых прагматических факторов, связанных со «здравым смыслом», есть и 

более «высокие» прагматические факторы, которые связаны с тщательно про-

думанными суждениями о последствиях интерпретации, последствиях оценен-

ных и взвешенных относительно друг друга в свете фундаментальных ценно-

стей. При этом прагматическая интерпретация не может быть отождествлена с 

телеологической, она является объединением в одно целое множества оценок, и 

назначение закона является лишь одним из соображений внутри этого множе-

ства. 

Прагматическая интерпретация рассматривается А. Россом как способ 

конкретизировать, ограничить или расширить смысл нормы (а точнее дикрек-

тивы), предполагаемый «естественным лингвистическим значением» текста. 

                                                           
506 Ibid. P. 143. 
507 Ibid. P. 145-151. 
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Конкретизирующая (specifying) интерпретация имеет место тогда, когда праг-

матические соображения являются решающими для выбора между нескольки-

ми интерпретациями, все из которых возможны и обоснованы в рамках «есте-

ственного лингвистического значения» текста. Понятием «ограничительная ин-

терпретация» охватывается ситуация, когда прагматические соображения ис-

ключают применение правила, которое в соответствии с «естественным линг-

вистическим прочтением» должно было бы применяться. Наконец, расшири-

тельная (extensive) интерпретация используется, когда прагматические сообра-

жения приводят к применению правила к таким ситуациям, которые очевидно 

находятся вне сферы действия правила с точки зрения его «естественного линг-

вистического смысла». 

§ 3. Дискуссия о действительности права в XX веке в рамках 

антиметафизической традиции 

§ 3.1. Дискуссия Г. Харта и А. Росса508 

 

Г. Харт сравнивает концепцию действительности А. Росса с теми «при-

митивными» концепциями американских правовых реалистов, в которых 

утверждения о правах и обязанностях рассматриваются как предсказания дей-

ствий правоприменителей.509 Это связано с тем, что он делает следующий оши-

бочный вывод о существе данной концепции: «действительное (valid) право – 

это поддающаяся проверке гипотеза о будущем поведении судей и об особых 

чувствах, которые их мотивируют».510 Исходя из этого, Г.  Харт выдвигает два 

возражения: 1) предсказание в форме «это – действительное правовое правило» 

не имеет смысла в устах судьи, потому что судья таким образом будет совер-

шать акт признания; 2) если внесудебное использование такого утверждения 

является предсказанием будущего поведения и чувств судьи, то оно должно ос-

                                                           
508 См. также: Васильева Н. С. Альф Росс о понятии и действительности права ... C. 110-112. 
509 «Если не брать во внимание отсылку к чувствам и рассмотрение правового правила как «схемы объ-

яснения» и как основания для предсказания, анализ Росса мало чем отличается от сырых, грубых [в английском 

оригинале используется слово crude. – Н.В.] теорий американского реализма, в которых утверждения о юриди-

ческих правах и обязанностях рассматриваются как предсказания действий официальных лиц».  Харт Г. Л. А. 

Скандинавский реализм. С. 235–236. (Оригинальная статья на английском: Hart H. L. A. Scandinavian Realism. P. 

237.) 
510 Там же. С. 235–236. 



211 
 

новываться на знании того, что судьи используют и понимают такое утвержде-

ние в непредсказывающем смысле.511 По мнению Г. Харта, А. Росс не там где 

надо проводит разграничение внутреннего и внешнего аспекта, ошибочно рас-

сматривая внутренний аспект как эмоции, а внешний как поведение. С точки 

зрения Г. Харта, внутренний и внешний аспекты различаются тем, что содер-

жат принципиально различные типы утверждений: внешние утверждения о 

факте, описывающие социальную группу и эффективность её правил, и внут-

ренние выражения, используемые для критики в соответствии с формальными 

образцами поведения (стандартом), включающие в себя внутренние утвержде-

ния, подтверждающие принятие стандартов. Из критики Г. Харта также оче-

видно, что ему не вполне удалось понять, относит ли А. Росс утверждения о 

действительности права к внешним или внутренним.512 Прежде всего, А. Росс 

предлагает утверждения вида: «Директива Д является действенным правом». 

Такие утверждения в концепции А. Росса предназначены исключительно для 

внешнего описательного доктринального исследования права в книгах и учеб-

никах. Предсказательная функция таких утверждений необходима лишь для 

проверки гипотезы о существовании внутренней нормативной идеологии, кото-

рая обусловлена переживаниями действительности. Такая гипотеза проверяется 

по отношению к правовой системе как когерентному целому смысла и мотива-

ции, которое может служить схемой для интерпретации набора фактов реально-

сти именно как действующей правовой системы. Однако Г. Харт не вдаваясь в 

подробности просто предлагает отбросить «схемы объяснения». Кроме того, 

интерпретация Г. Хартом эмоций как внутреннего аспекта правил представля-

ется некорректной: внутренним аспектом правил является интернализирован-

ная директива, которая вызывает определённые эмоции. В своём ответе 

Г. Харту А. Росс513 связывает противоречия позиций со сложностями перевода. 

Но помимо исключительно лингвистических проблем недопонимания между 

Г. Хартом и А. Россом, рассмотренных нами в параграфе 1.3.3, существует и 

                                                           
511 Там же. 
512 Там же. С. 238–240. 
513 Росс А. Валидность и конфликт между правовым позитивизмом и естественным правом. С. 458-473. 
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содержательная сторона проблемы: действительно ли Г. Харт неправильно по-

нял А. Росса (основываясь на переводе терминов или по какой-либо другой 

причине) и действительно ли есть разница в теоретических основаниях Г. Харта 

и А. Росса?514 На первый вопрос ответ будет несомненно утвердительным. 

Прежде всего, Г. Харт решительно отрицает предложенный А. Россом 

предсказательный анализ утверждений о действенном праве. Я. Холтерман по-

лагает, что Г. Харт неверно понял эту концепцию А. Росса, поскольку эти учё-

ные основывались на совершенно различных философских предпосылках.515 

Г. Харт основывался на лингвистической философии и, особенно, философии 

обыденного языка, в то время как А. Росс выстроил свою реалистическую тео-

рию права в соответствии с программой логического позитивизма: основными 

вопросами признаются эпистемологические, связанные с возможностями по-

знания и философией науки, в то время как лингвистическая философия стре-

милась доказать иллюзорность многих эпистемологических проблем. Если 

Г. Харт, анализируя понятие права, стремится правильно отразить фактическое 

стандартное использование этого понятия в различных контекстах, то А. Росс 

отказывается от поисков того, что означает термин «действенное право» для 

кого бы то ни было, в том числе для судебной власти,516 концентрируясь на 

эпистемологической задаче определения основ надлежащей науки о праве: его 

интересует какими должны быть утверждения, например, о действенном праве, 

чтобы они могли считаться научными.517 

Я. Холтерман также обращает внимание на то, что А. Росс использует два 

понятия права – действенное (gældende) право и действительное (gyldig) право, 

и второе из них оказывается очень близким к понятию Г. Харта. Первое имеет 

экспликативное значение и предназначено для науки о праве (внешняя точка 

зрения), а другое для правоприменителей (внутренняя точка зрения), причём 

первое понятие предполагает наличие второго. Именно такое разграничение и 

                                                           
514 Такие главные вопросы формулирует С. Энг. Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 196. 
515 Holtermann J. v. H. 'This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the Judge' … P. 9-11. 
516 Подробнее о подходе А. Росса к терминам и их определению см. Оглезнев В. В., Суворцев В. А. 

Альф Росс об определении в юридическом языке // Вестник Томского государственного университета. Филосо-

фия. Социология. Политология. 2018. № 41. С. 224-225. 
517 Такой анализ этого вопроса предлагает Я. Холтерман, более подробную версию см. Ibid. 
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является основой для предсказаний: поскольку правоприменители считают, что 

некая норма является действительной, учёные могут считать её действенной.518  

Кроме того, важно учитывать, что А. Росс концентрируется на доктри-

нальном изучении права (в значении, о котором было сказано в параграфе 1 

настоящей главы), строго ограничивая область исследования. Г. Харт не учиты-

вает влияние, которое этот факт оказывает на изложенную А. Россом концеп-

цию действительности и действенности. Предсказательная теория действенного 

права А. Росса предполагает анализ утверждений о существовании правил, а не 

анализ самих правил, а потому имеет ограниченный и технический характер и 

применима только к догматике, к «доктринальному исследованию права». При 

этом существование норм, согласно концепции А. Росса, не может быть уста-

новлено на основании бихевиористского критерия, важна «нормативная идео-

логия». Критерий существования норм связан с мотивацией действий: в онто-

логических и эпистемологических терминах – с индивидом и его психологи-

ей.519 Как социальный феномен право, однако, нуждается в общественном при-

нятии: то есть индивид принимает, зная о таком же принятии со стороны дру-

гих, и с обоюдным требованием такого принятия. Действенное право у А. Росса 

обозначает нормативное содержание представлений (имеющее природу дирек-

тивы), которое имеет свойство быть частью мотивации судьи, когда он прини-

мает решение по конкретному делу. Исходя из этого, проблемой концепции 

А. Росса является вовсе не то, на что указывал Г. Харт, а такой резкий переход 

от индивидуального к общественному520 – А. Росс практически не уделяет вни-

мание тому, как соотносятся и взаимосвязаны внутренние аспекты действи-

тельности-действенности права и универсальность права, наличие сходных или 

одних и тех же интернализированных директив и связанных с ними эмоций у 

значительных групп индивидов. 

Также необходимо ещё раз подчеркнуть, что действенность в концепции 

А. Росса – это качество, относящееся к правовой системе как к целому. «Тест на 

                                                           
518 Ibid. P. 12-13. 
519 Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 218. 
520 Это особо подчёркивает С. Энг. Ibid. P. 219. 
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действенность заключается в том, что система в её целостности, используемая 

как схема интерпретации, позволяет нам понимать не только поведение судей, 

но и то, что они действуют в качестве «судей». Не существует никакой архиме-

довой точки для верификации, некоей части права, которая верифицируется 

прежде остальных».521 

Свен Энг обращает особое внимание на следующие особенности концеп-

ции А. Росса.522 

1. А. Росс следует Г. Кельзену, рассматривая правовую систему как схему 

интерпретации. 

2. В датском оригинале А. Росс использует термин «retssystemets gælden» 

для обозначения действенности правовой системы, где «gælden» соответствует 

кельзеновскому термину «Wirksamkeit». 

3. А. Росс защищает когерентистскую точку зрения на правовое познание 

и обоснование, в то время как Г. Харт – фундаменталистскую теорию обосно-

вания. 

4. То, что Г. Харт называет «внутренней точкой зрения», согласно 

А. Россу является конститутивным для понимания права, отмечает С. Энг.523 

Можно провести параллели между «внутренней точкой зрения» Г. Харта и та-

кими понятиями концепции А. Росса, как «нормативная идеология» и «коге-

рентное целое смысла и мотивации», а точнее между принятием, признанием и 

критической рефлексивной установкой (critical reflective attitude)524 у Г. Харта и 

комбинацией мотивации (чувства) и когерентного целого смысла и мотивации 

у А. Росса.525 Таким образом, и Г. Харт, и А. Росс, и скандинавские реалисты 

основываются на одном и том же принципе: нормативность имеет основу в ре-

                                                           
521 Ross A. On law and justice. P. 36. 
522 Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 216-217. Fn. 39. 
523 Ibid. P. 217. 
524 Что, по сути, можно рассматривать как аналог чувства связанности правом в концепции Росса. См.: 

Shapiro S. J. What is the internal point of view? Yale Law School Faculty Scholarship. Faculty Scholarship Series. 

2006. Paper 1336. URL: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1336 (дата обращения: 22.04.2017). 
525 Об этом также пишет Э. Паттаро: Pattaro E. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. 

Vol. 1: The Law and the Right: A Reappraisal of the Reality that Ought to Be. P. 144. 
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альности, эта основа является эмпирическим фактом, а именно – психологиче-

ским.526 

Очевидно, представления А. Росса о праве на самом деле значительно от-

личаются от того, как они зачастую понимаются в существующих исследовани-

ях, особенно тех, которые находятся под влиянием авторитета Г. Харта. В том 

числе не находит подтверждения предлагаемое Г. Хартом сравнение концепции 

Росса и «грубых» концепций американских реалистов, рассматривающих право 

как результат деятельности правоприменителей. Представляется спорным и бо-

лее общее, достаточно распространённое утверждение, согласно которому пра-

вовая концепция А. Росса ближе к американскому правовому реализму, чем к 

скандинавскому, поскольку она фокусирует внимание на деятельности право-

применителей или на предсказаниях решений правоприменителей. Произве-

дённая нами реконструкция правовой концепции А. Росса наглядно показывает, 

что несмотря на это сходство, А. Росс и американские реалисты базируются на 

принципиально различных основаниях. Для А. Росса так же, как и для сканди-

навских реалистов, отправной точкой всех построений становятся явления пси-

хики. Кроме того, А. Росс концентрирует внимание на правоприменительной 

практике и праве в действии только тогда, когда речь идёт о доктринальном ис-

следовании права, что составляет лишь часть его правовой концепции.527 Пра-

вовая концепция А. Росса в целом характеризуется более широким взглядом на 

право и его действительность и действенность, согласно которому необходимо 

признавать двойственную природу права подразумевающую манифестацию 

действительности в реальности, суперэмпирическую действительность права. 

                                                           
526 Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 240. 
527 Предсказательная теория действенного права у Росса предназначена для доктринальных исследова-

ний права и верификации утверждений о действенном праве в рамках доктрины права – таким образом, внима-

ние к предсказаниям и к применению права судами и официальными лицами ограничено очень узкой областью, 

и к тому же основывается на положениях логического позитивизма о методологии научных исследований. Это 

отличается от целей, преследуемых в основных теориях американских правовых реалистов – как нормоскепти-

ков, так и фактоскептиков – которые так или иначе обращаются к деятельности правоприменителей для опре-

деления понятия права, области юриспруденции.   

Более того, увлечение Росса логическим позитивизмом со временем прошло, учёный переосмыслил 

свои взгляды на суждения о действенном праве, отказавшись от предсказаний и верификации (см. параграф 3.2 

настоящей главы, о письме А. Росса Е. В. Булыгину), что в итоге предстаёт как далеко не самая значимая часть 

правовой концепции Росса. Такой отказ скорее укрепляет, чем рушит построения датского правоведа. В то же 

время идея доктринального исследования права в целом является действительно важной частью правовой кон-

цепции Росса. 
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А. Росс критикует характерное, в том числе для американских правовых реали-

стов, представление о праве как о концепции реальности, концентрацию на 

фактическом аспекте права и отрицание его другой стороны, связанной со сфе-

рой должного. По мнению датского правоведа, данный подход не позволяет 

четко отграничить право от иных социальных взаимодействий либо приводит к 

принятию существующих концепций действительности, проистекающих из тех 

самых подходов, которые отвергаются такими реалистами. 

  

§ 3.2. Концепция действительности права Е. В. Булыгина и его критика 

идей А. Росса 

 

Евгений Викторович Булыгин, знаменитый аргентинский философ права, 

является одним из основных участников дискуссии о действительности права в 

XX веке: с одной стороны, он развивает и отстаивает положения антиметафи-

зического подхода к действительности права, в том числе дискутируя с одним 

из главных сторонников метафизического подхода – Робертом Алекси; с другой 

стороны, особый интерес представляет развитие и критика идей Г. Кельзена и 

А. Росса в его работах. 

Концепция Булыгина528 основана, как указывает сам Евгений Викторо-

вич, на чистом учении о праве Г. Кельзена, из которого заимствуется такая те-

матика, как структура правопорядка и составляющие его нормы, юридический 

позитивизм и скептицизм по вопросу о ценностях.529 В качестве иных исследо-

вателей, которые оказали наибольшее влияние на его теоретико-правовые по-

строения, Булыгин также указывает А. Росса, Г. Харта и Г. Х. фон Вригта.  

Можно проследить единую линию рассуждений о действительности пра-

ва, которая сформировалась в XX веке в трудах Г. Кельзена, А. Росса и 

                                                           
528 Поскольку Булыгин разрабатывал свою правовую концепцию совместно с Карлосом Альчурроном, 

который является соавтором многих работ Булыгина, в определённом смысле это концепция Альчуррона-

Булыгина. Однако здесь мы имеем возможность уделить внимание только индивидуальным статьям Булыгина, 

затрагивающим проблематику действительности права. 
529 Булыгин Е. В. Моё видение рациональности права / пер. с англ. М. В. Антонова // Булыгин Е. В. Из-

бранные работы по теории и философии права / под науч. ред. М. В. Антонова, Е. Н. Лисанюк, С. И. Максимо-

ва. СПб., 2016. C. 11.  
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Е. В. Булыгина. Более того, три понятия действительности Булыгина и их трак-

товку можно признать одним из наиболее значимых результатов дискуссии о 

действительности права в рамках антиметафизической традиции. 

В первом параграфе первой главы данной работы, мы рассмотрели три 

понятия действительности, сформулированные Е. В. Булыгиным: нормативную 

(обязывающая сила), фактическую (действенность) и системную (действитель-

ность / валидность). Эти понятия раскрываются учёным в статье «Действитель-

ное право и право действующее», которая также уделяет немалое внимание 

концепции А. Росса и прояснению связанных с ней недоразумений, проистека-

ющих из ошибочных интерпретаций идей датского правоведа. Е. В. Булыгин 

отмечает, что «все три понятия действительности присутствуют в сочинениях 

А. Росса, но он концентрирует своё внимание главным образом на фактологи-

ческой действительности, или действенности»;530 а также обобщает идеи 

А. Росса о действительности в следующем виде: 

«а) А. Росс исключает нормативную действительность, или обязываю-

щую силу, как метафизическую идею; 

б) вследствие своего эмпиризма, он делает акцент на понятии фактологи-

ческой действительности (т.е. действенности или действия); 

в) он заново определяет действенность в значении будущего применения 

этой нормы судами для обоснования своих решений; 

г) программа позитивистской юридической науки требует четкого разли-

чия между правовыми нормами и нормативными предложениями; 

д) в его определении «правовой нормы» действенность становится необ-

ходимым свойством, т.е. определяющей характеристикой нормы. Иными сло-

вами, всякое право есть, по определению, действующее право».531 

Рассмотрим критику Е. В. Булыгина по пунктам, учитывая предлагаемые 

учёным три понятия действительности. 

1. Нормативная действительность. Е. В. Булыгин отмечает, что 1) 

Г. Кельзен не проводил четкого разграничения между системной и норматив-

                                                           
530 Булыгин Е. В. Действительное право и право действующее. С. 212. 
531 Там же. С. 218–219. 
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ной действительностью; 2) А. Росс критикует подход Г. Кельзена к действи-

тельности как «квазипозитивистский», отрицает нормативную действитель-

ность как обязывающую силу, а точнее критикует понимание действительности 

как обязывающей силы в том смысле, что действительность понимается как 

указание на моральную обязанность повиноваться праву. По мнению 

Е. В. Булыгина, сочетание этих факторов, помимо очевидных предпосылок в 

виде эмпиристских и антиметафизических убеждений, стало причиной того, 

что А. Росс сконцентрировался на фактологической действительности, отка-

завшись не только от нормативной, но и от системной действительности.532 

2. Фактологическая действительность (действенность). Е. В. Булыгин 

уделяет особое внимание понятию фактологической действительности (дей-

ственности). Прежде всего, Е. В. Булыгин критикует кельзеновское определе-

ние действенности как внешнего совпадения между требуемым нормой дей-

ствием и реальным поведением адресата в форме подчинения или применения 

санкций; подчёркивается важность мотивировочного эффекта нормы. С другой 

стороны, аргентинский правовед явно склоняется к позиции А. Росса: подчёр-

кивает её достоинства и предлагает её улучшенный вариант, который исключа-

ет наиболее критикуемые недостатки. Булыгин акцентирует внимание на важ-

ном вкладе А. Росса в философию права, который заключается в четком раз-

граничении норм и суждений (утверждений) о нормах. Как это уже отмечалось 

нами ранее, понимание и осознание этого разграничения необходимо для 

надлежащего понимания концепции действенности права у А. Росса; и в отли-

чие от многих исследователей Е. В. Булыгин не только учитывает это в своём 

анализе, но и особо подчёркивает прорывной533 характер этого положения для 

философии права в целом и особое значение для позитивистской программы 

описательной юридической науки. Учёный также называет «важным шагом» 

то, что А. Росс предлагает анализ действенности с точки зрения будущих су-

дебных решений, и предлагает альтернативное толкование идеи А. Росса, в со-

ответствии с которым действенность рассматривается как диспозиционное 

                                                           
532 Там же. С. 212–213. 
533 Там же. С. 217. 
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свойство норм.534 Более того, Е. В. Булыгин утверждает и подтверждает отрыв-

ком из своей переписки с А. Россом, что сам датский правовед склонен принять 

такое толкование. 

Находясь под сильным влиянием логического эмпиризма, А. Росс вклю-

чает в свою концепцию предсказания и метод верификации: в рамках доктри-

нального исследования права можно делать верифицируемые утверждения о 

действенном праве, которые будут рассматриваться как предсказания (прогноз) 

о том, что при определённых обстоятельствах правоприменители будут исполь-

зовать эти нормы для обоснования своих решений. В дальнейшем указанное 

влияние сошло на нет и в своём письме535 Е. В. Булыгину от 10 августа 1966 г. 

А. Росс признаёт свою ошибку (хотя и указывает, что считает её вопросом ло-

гики, а не правового анализа), и по всей видимости отказывается от понимания 

суждений о действенности как предсказаний будущих случаев применения 

нормы в пользу интерпретации таких суждений как утверждений о диспозици-

онном свойстве (юстициабельности) нормы – интерпретации, предлагаемой 

Е. В. Булыгиным: «Норма действует, когда она может быть применена в судах, 

где применение означает её использование для обоснования судебных реше-

ний».536 Как справедливо отмечает Е. В. Булыгин, это в большей степени соот-

ветствует использованию слова «действенный» в обыденном и юридическом 

языке.537 Исходя из подобного толкования, высказывание «Норма р является 

действенной» будет означать следующее: «Если имеются определённые обсто-

ятельства (выполнение необходимых для применения предпосылок), то суды 

будут применять норму р».538 

Углублённый анализ концепции действенности в целом и идей А. Росса в 

частности Булыгин предлагает в своей статье «Понятие действенности». 

                                                           
534 Там же. С. 215. 
535 Е. Булыгин приводит отрывок из письма в своей статье «Действительное право и право действую-

щее» (Там же. С. 216). 
536 Там же. С. 215.; “A norm is in force when it has the disposition to be applied by the courts, where applica-

tion means its use for justifying judicial decisions”. Bulygin E. Valid Law and Law in Force // E. Bulygin. Essays in 

Legal Philosophy. Oxford University Press UK, 2015. P. 288.  
537 Булыгин Е. В. Понятие действенности / пер. с нем. М. В. Антонова // Правоведение. 2016. № 4. С. 29. 
538 Здесь подразумевается сослагательное наклонение, а не предсказание. Там же. С. 30.  
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Во-первых, Е. В. Булыгин критикует предлагаемую А. Россом характери-

стику действенности с помощью психологических переживаний. Исходя из 

нашего подробного анализа концепции А. Росса, можно сделать вывод о том, 

что такая критика не вполне обоснована. Судя по всему, Е. В. Булыгин убеж-

дён, что чувство связанности нормами (и его идеологический элемент), о кото-

ром пишет А. Росс, предполагает исключительно что-то вроде признания авто-

ритета этих норм или просто их принятие, признание. Поэтому рассматривается 

пример с режимом насилия, в рамках которого «судьи в оккупированной стране 

рассматривают распоряжения оккупационных властей как произвольные и про-

тивоправные приказы, но при этом соблюдают и применяют эти распоряжения 

из соображений страха или самосохранения».539 Очевидно, что Е. В. Булыгин 

не принимает во внимание рассуждения А. Росса о различиях между институ-

циональным и моральным правосознанием, а также о роли страха, принужде-

ния в вопросах действительности и действенности права. В оккупированной 

стране чувство связанности судей может проистекать из страха и/или институ-

ционального правосознания, которое является некритичным (уважение к праву 

в его институциональном аспекте независимо от его содержания); в конечном 

счёте, либо такой режим насилия рухнет, либо приобретёт необходимый авто-

ритет, и пока это не произошло, нет никаких оснований описывать такой поря-

док иначе, чем правовые порядки, получающие некое особое моральное одоб-

рение или обладающие устойчивым авторитетом в конкретном обществе. 

Во-вторых, Е. В. Булыгин подчёркивает различие подходов Г. Кельзена и 

А. Росса к таким важным для концепции действенности понятиям как соблюде-

ние и применение. Если Г. Кельзен рассматривает соблюдение как исполнение 

юридической обязанности, а применение как вынесение и исполнение решений 

об осуществлении санкции (акта принуждения), то для А. Росса применение – 

это любой случай мотивации поведения нормой, и именно применение пред-

стаёт как критерий действенности. 

                                                           
539 Там же. С. 21-22. 
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В-третьих, Е. В. Булыгин обосновывает необходимость выделения и раз-

граничения таких понятий, как соблюдение и использование норм: когда пра-

воприменитель обосновывает своё решение определёнными нормами, он их ис-

пользует и не может идти речь о соблюдении или несоблюдении; в то же время, 

он соблюдает иные нормы, обязывающие его вынести решение по делу.540 Ис-

ходя из этого делается вывод, что помимо правовых норм (директив, в отноше-

нии которых возможно соблюдение или несоблюдение) следует выделять юри-

дические правила – хартовские вторичные нормы или нормы компетенции у 

А. Росса. Такие правила могут быть использованы для обоснования решений 

(применяться, и значит, быть действенными в концепции А. Росса), но не могут 

соблюдаться или не соблюдаться. 

Е. В. Булыгин приходит к выводу, что у А. Росса можно встретить два не-

зависимых критерия действенности нормы: психологический (чувство связан-

ности нормой) и применимость (обоснование решения через норму). В самой 

концепции А. Росса оба критерия неразрывно связаны, однако аргентинский 

учёный предлагает иной подход, явно критикуя излишнюю склонность к «пси-

хоанализу переживаний», а также призывая к разграничению логических и пси-

хологических вопросов при анализе обоснования судебного решения. По мне-

нию Е. В. Булыгина, действенность подразумевает, что норма вступает в логи-

ческое отношение с решением, и из этого не следует, что «норма психологиче-

ски мотивирует судью или путём такой мотивации обусловливает решение».541 

Концепцию применимости Е. В. Булыгин впоследствии развивает в своих более 

поздних статьях в контексте истолкования нормативной действительности как 

правовой, а не моральной обязанности. 

3. Системная действительность. Очевидно, что для Е. В. Булыгина осо-

бенно важно подчеркнуть значимость этого понятия действительности. 

Г. Кельзен уделял ему наибольшее внимание, А. Росс напротив не придавал 

особого значения, а Е. В. Булыгин отмечает недостатки обеих теорий и предла-

гает собственный подход. 

                                                           
540 Подробнее об этом: Там же. С. 22-25. 
541 Там же. С. 28. 
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Подчёркивается, что А. Росс стремится заменить понятие системной дей-

ствительности понятием фактологической действительности, в то время как 

Г. Кельзен и Г. Харт подчёркивают роль системной действительности, рассмат-

ривая правовую систему как совокупность норм, действительных согласно ос-

новной норме или правилу признания. Однако, Е. В. Булыгин делает и другое 

утверждение, которое является, по нашему мнению, более корректным: А. Росс 

просто не уделяет особого внимания системной действительности и рассматри-

вает это понятие как беспроблемное. Но и это возможно преувеличение, точнее 

преуменьшение. Системная действительность в концепции А. Росса раскрыва-

ется с помощью таких понятий, как «нормативная идеология» и «когерентное 

целое смысла и мотивации». В упрощённом виде, аналогично схематическим 

изложениям подходов Г. Кельзена и Г. Харта к системной действительности, 

это можно представить следующим образом: правовая система как совокуп-

ность норм является действительной, если представляет собой когерентное це-

лое смысла и мотивации, соответствующее нормативной идеологии. С другой 

стороны, А. Росс прямо указывает, что обыкновенно у юристов не возникает 

особых сложностей с определением принадлежности конкретного правила к 

той или иной системе норм.542 Кроме того, можно возразить, что все построе-

ния А. Росса относятся только к действенности правовой системы, поскольку 

именно о действенности идёт речь там, где датский учёный исследует понятия 

правовой системы, нормативной идеологии и так далее. Однако нами было 

наглядно показано своеобразие подхода А. Росса, в котором действительность и 

действенность находятся в особых отношениях и потому рассуждения о дей-

ственности можно в этом случае переформулировать применительно к действи-

тельности правовой системы.  

При этом, Е. В. Булыгин справедливо подчёркивает несовершенство кон-

цепции А. Росса, связанное с отсутствием надлежащего анализа системной дей-

ствительности. Булыгин критикует предлагаемое А. Россом определение пра-

вовой нормы как директивы, которой соответствует определённая социальная 
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реальность: только действенные директивы рассматриваются как правовые 

нормы.543 По мнению аргентинского учёного, это исключает, например, воз-

можность рассмотрения недавно (и надлежащим образом) принятых и ещё не 

применённых судами законов как действительных норм права.544 Именно в та-

кой ситуации очевидна необходимость понятия системной действительности, 

которая была бы независима от действенности. С другой стороны, 

Е. В. Булыгин обнаруживает системное понятие действительности в статье 

А. Росса о самореференции545 и приходит к выводу о наличии двух основных 

понятий в концепции А. Росса – действительное право и действующее (дей-

ственное) право.546 Представляется, что это подтверждает наши выводы о дей-

ствительности и действенности права в концепции А. Росса: оба понятия при-

сутствуют и раскрываются в работах А. Росса, и главная сложность заключает-

ся в их соотношении. 

По мнению Е. В. Булыгина, ключ к пониманию заключается также и в 

разграничении норм обычного права и установленных норм: для существова-

ния первых необходима их действенность, а для существования вторых доста-

точно системной действительности (приняты компетентным органом, поясняет 

Е. В. Булыгин; в терминах концепции А. Росса – происходят от норм компетен-

ции, устанавливающих издающие органы). Исходя из этого, Е. В. Булыгин вы-

деляет два критерия принадлежности норм к правовой системе: издание компе-

тентным органом либо её действенность (действие), использование её право-

применителями. 

Таким образом, Е. В. Булыгин предлагает свою версию концепции дей-

ствительности права А. Росса: разграничивается системная и фактологическая 

действительность; системная действительность рассматривается как существо-
                                                           

543 Булыгин Е. В. Действительное право и право действующее. С. 219. 
544 В то же время А. Росс особо отмечает этот момент и подчеркивает, что утверждения о действенно-

сти права всегда относятся к гипотетическим будущим решениям при определённых условиях. «Правило может 

считаться действенным правом даже если оно ещё не применялось в судах, например, в случае недавно приня-

того закона. Оно может считаться действенным, если есть другие основания, помимо предыдущей практики 

судов, предполагать, что правило будет применено в каком-либо будущем судебном решении». “A rule may be 

considered valid law although it has yet not been applied in the courts – for example, if it is a recently promulgated law. 

It is considered to be valid if on some basis other than previous practice of the courts there is reason to assume that the 

rule will be applied in any future legal decision”. Ross A. On Law and Justice. P. 40-41. 
545 Росс А. О самореференции и загадке в конституционном праве. С. 53–73. 
546 Булыгин Е. В. Действительное право и право действующее. С. 220. 
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вание нормы и как принадлежность к правовой системе, а фактологическая как 

действенность, действие нормы; действенность рассматривается как возмож-

ное, но не необходимое условие действительности. Кроме того, формулируется 

усовершенствованное понимание действенности как юстициабельности. 

При этом аргентинский учёный рассматривает свою версию скорее как 

улучшенную трактовку, чем как новую редакцию. Более того, он рассматривает 

концепцию А. Росса (в указанной трактовке) как очищенное от искажений чи-

стое учение о праве, как «улучшенную и более последовательную версию пози-

тивистской теории права».547 

Необходимо отметить, что особую ценность в контексте проблемы дей-

ствительности права представляет дискуссия Е. В. Булыгина и Г. Кельзена, от-

ражённая в следующих статьях: Е. В. Булыгин «Понятие действенности»548 

(1965 год), Г. Кельзен «Действительность и действенность права» (данная ру-

копись увидела свет только в 2003 году) и ответ Е. В. Булыгина «Замечания к 

«Действительности и действенности права» Г. Кельзена» (также 2003 год), а 

также Е. В. Булыгин «Проблема действительности по Г. Кельзену»549 (2005 

год). Подробный анализ данной дискуссии выходит за рамки нашего исследо-

вания, но сформулируем её основные пункты. 

1. Спор о действенности как юстициабельности в контексте возможно-

стей логического выведения индивидуальных норм из общей нормы, связанный 

с особенностями позднего учения Г. Кельзена. 

2. Е. В. Булыгин полагает, что согласно чистому учению о праве дей-

ственность является не только необходимым, но и достаточным условием дей-

ствительности правовой нормы. Г. Кельзен это отрицает, подчёркивает, что ос-

нованием действительности может быть только основная норма, и пишет сле-

дующее: «согласно чистому учению о праве, действенность является достаточ-

                                                           
547 Там же. С. 221. 
548 Впервые опубликовано под названием «Der Begriff der Wirksamkeit» в Lateinamerikanische Studien 

zur Rechtsphilosophie / ed. Ernesto Garzón Valdés (ARSP Beiheft № 41. N.F.4). Neuwied am Rhein and Berlin, 1965. 

P. 39–58. На английском языке известно под названием «The Concept of Efficacy». 
549 Булыгин Е. В. Проблема действительности по Кельзену / пер. с нем. М. В. Антонова, под ред. Е. В. 

Булыгина // Ганс Кельзен: Чистое учение о праве, справедливость и естественное право. СПб., 2014. C. 597–620.  
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ным, но не необходимым условием действительности правовой нормы».550 

Е. В. Булыгин настаивает на своём утверждении, и аргументирует свою пози-

цию тем, что основная норма постулируется всегда, когда присутствует множе-

ство действенных норм, то есть действенность является единственным крите-

рием при постулировании основной нормы и единственным критерием дей-

ствительности. Аргентинский учёный формулирует это так: «не может быть 

действительности без действенности (тогда действенность является необходи-

мым условием действительности правопорядка), и всегда, когда нормативный 

порядок действенен, он обладает действительностью (поэтому действенность 

является достаточным условием действительности)».551 

3. А. Росс критикует «квазипозитивистскую» трактовку действительности 

у Г. Кельзена как «обязательности», подразумевающей возложение обязанности 

исполнять правовые обязанности, следовать правовым нормам, ведь такая обя-

занность может быть лишь моральной – либо такое определение избыточно. 

Булыгин соглашается с тем, что «понятие действительности как обязательности 

– в том виде, в котором его определяет Г. Кельзен – несовместимо с его [Кель-

зена. – Н. В.] позитивистской программой».552 В то же время Е. В. Булыгин 

предлагает собственное истолкование нормативной действительности как пра-

вовой, а не моральной обязанности, стремящееся уйти от избыточности, на ко-

торую указывал А. Росс в своей критике. Такую действительность 

Е. В. Булыгин раскрывает с помощью термина «применимость»: «норма при-

менима, если судья обязан или уполномочен применить её к некоему конкрет-

ному случаю».553 Согласно концепции Е. В. Булыгина, подобная обязанность 

                                                           
550 Кельзен Г. Действительность и действенность права. С. 584. 
551 Булыгин Е. В. Замечания к «Действительности и действенности права» Кельзена / пер. с нем. М. В. 

Антонова, под ред. Е. В. Булыгина // Ганс Кельзен: Чистое учение о праве, справедливость и естественное пра-

во. СПб., 2014. C. 595. 
552 Булыгин Е. В. Проблема действительности по Кельзену. С. 611. – Программу Кельзена Булыгин от-

ражает в четырёх неприкосновенных и основополагающих тезисах чистого учения о праве (которым и сам 

Кельзен иногда противоречит): правовой позитивизм, моральный скептицизм, разделение сущего и должного, 

свободная от ценностей наука о праве (Там же. С. 601). 
553 Там же. С. 612. 
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устанавливается особыми нормами позитивного права – «нормами примене-

ния».554 

Е. В. Булыгин утверждает, что термин «действительность» может слу-

жить обозначением для трёх понятий, которые необходимо чётко различать: 

обязательность (нормативное понятие), применимость (нормативное понятие, 

причем независимое от действенности в случае [законодательно. – Н. В.] уста-

новленных норм), принадлежность (дескриптивное понятие, системная дей-

ствительность, также независимая от действенности в случае законодатель-

ства). Фактическое понятие действенности в более поздних своих работах ар-

гентинский правовед склонен чаще называть просто действенностью. 

 

§ 3.3. Концепция действительности права А. Росса в контексте 

антиметафизической традиции обоснования действительности права 

 

Предшествующее А. Россу развитие антиметафизического подхода к 

обоснованию действительности права началось в рамках классического юриди-

ческого позитивизма, в трудах его основателей И. Бентама и Дж. Остина. В 

классических позитивистских концепциях обоснование действительности права 

неразрывно связано с возможностью и желанием осуществления физического 

принуждения со стороны высшей власти в обществе. Право сводится к закону, 

для рассмотрения его в рамках юриспруденции. Особенно явно можно заме-

тить, что право не отождествляется непосредственно с законом, в концепции 

Бентама: учёный признаёт право фиктивной сущностью, не существующей в 

реальном мире, а потому для целей юриспруденции он сводит право к реальной 

сущности – закону. Для обоснования действительности права вводятся понятия 

суверена и команды. Норма права рассматривается как команда суверена, кото-

рая приобретает обязывающую силу за счёт того, что обеспечена санкцией, 

подразумевающей физическое принуждение. При этом понятие суверена не 

обосновывает действительность права само по себе: важно не только проис-

                                                           
554 Подробнее об этом см.: Там же. С. 611–619; Bulygin E. Time and Validity // E. Bulygin. Essays in Legal 

Philosophy. Oxford University Press UK, 2015. P. 171–187. 
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хождение команды от суверена, но и то, что суверен обладает возможностью и 

желанием применять физическое принуждение, а именно некое зло, выражаю-

щееся в неблагоприятных последствиях для нарушителя обязанности. Понятие 

команды связывается с понятием обязанности: команда сама по себе связывает, 

обязывает того, к кому обращена. Понятие суверена подразумевает лицо (или 

несколько лиц), обладающее верховной политической властью в конкретном 

обществе, которому привычно повинуется большинство общества. Команды 

суверена всегда обращены к политически подчинённым ему. Также признаётся, 

что непосредственным источником позитивных законов могут быть субъекты, 

которых суверен наделил полномочиями (опосредованное установление ко-

манд): нижестоящие политически властные субъекты и частные лица в случае 

реализации прав. Невозможность правового ограничения власти суверена обос-

новывается противоречием в терминах: в таком случае он будет сувереном и 

подвластным одновременно.  

Критика классических позитивистских концепций555 обоснования права с 

использованием принуждения во многом не относится к концепции 

Дж. Остина. 1) Принуждение должно быть организованным (со стороны госу-

дарства) – хотя Дж. Остин не пишет об этом напрямую, понятие суверена, осо-

бенно как группы лиц (органа) подразумевает государственное принуждение, а 

государство подразумевает организованность. 2) Принуждение не может быть 

только непосредственно физическим с той точки зрения, что применяется толь-

ко в исключительных случаях, а если имеется в виду не фактическая, конкрет-

ная возможность принуждения к соблюдению, а предполагаемая, то утвержде-

ние о такой возможности будет утверждением не о свойстве права, а о том, ка-

ковы должны быть свойства права – Дж. Остин рассматривает содержание 

санкции как негативные последствия несоблюдения обязанности, а не как непо-

средственное средство обеспечения её соблюдения. Поэтому под обеспеченно-

стью санкцией имеется в виду скорее принуждение как страх неблагоприятных 

последствий, подкрепляемый применением физического принуждения в от-

                                                           
555 См. § 2.1.4 первой главы данной работы. 
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дельных случаях несоблюдения обязанности. При этом Дж. Остин даже не рас-

сматривает санкцию как насилие, только как нечто негативное. И. Бентам и во-

все рассматривает санкцию как страдание или удовольствие, то есть механизм 

влияния команд на поведение людей может основываться на любых послед-

ствиях выполнения / невыполнения требования, оцененных с точки зрения 

страданий и удовольствий (прежде всего физических). 3) Аргумент об ошибке 

definitio per idem не применим к концепции Дж. Остина, поскольку она не под-

разумевает, что суверен может быть связан правом, что верховная государ-

ственная власть организована с помощью права. Только с отказом от такого 

представления о государственном устройстве, от концепции суверена этот ар-

гумент приобрёл свою силу. 4) Исходя из этого, главным аргументом против 

теории Дж. Остина и подобных ей является ошибка regressus in infinitum. 

Именно преодоление этой ошибки стало основой размышлений о действитель-

ности права в последующих, неопозитивистских концепциях. Хотя указание 

Дж. Остина на привычку к повиновению как основание власти суверена в опре-

делённом смысле предвосхитило такие последующие варианты решения этой 

проблемы как правило признания, признание авторитета. Попытки решения 

проблемы regressus in infinitum стали отправной точкой дискуссии о действи-

тельности права в XX веке. Под влиянием критики и нового типа научной ра-

циональности, подход к обоснованию действительности права был пересмотрен 

в рамках неопозитивизма. Две основные тенденции нового подхода отражены в 

работах Г. Кельзена и Г. Харта: в одном случае для преодоления regressus in in-

finitum используется «основная норма», а в другом «правило признания». Кон-

цепция А. Росса относится ко второй тенденции. При этом особая роль физиче-

ского принуждения сохранила свои позиции и в неопозитивистских концепциях 

действительности права: несмотря на сложные теоретические конструкции, для 

отграничения права от схожих явлений используются построения, основанные 

в той или иной степени на особенностях принуждения в праве и правового при-

нуждения. 
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Наряду с неопозитивизмом Г. Кельзена и Г. Харта возник также психоло-

гический подход. Независимо друг от друга его основания были заложены уче-

ниями Л. И. Петражицкого (психологическая школа права) и А. Хэгерстрёма 

(скандинавский правовой реализм). При этом даже в наиболее далеко отстоя-

щей от классического позитивизма концепции Петражицкого сохраняется при-

знак принуждения, принуждение признаётся одной из характерных черт права с 

точки зрения его атрибутивной функции (присущей только праву): неисполне-

ние требования поведения обязанным лицом психологически воспринимается 

управомоченным как вред и агрессивное действие, поэтому последний стре-

мится удовлетворить своё притязание помимо воли обязанного или наказать 

нарушителя в качестве возмездия и обращается за помощью к иным лицам со 

схожими атрибутивными убеждениями, что в итоге с развитием культуры при-

водит к возникновению организованной, упорядоченной власти. Скандинав-

ский правовой реализм также приходит к выводу о значимости действия орга-

низованной общественной власти, осуществляющей физическое принуждение, 

однако не с точки зрения императивно-атрибутивного характера правовых эмо-

ций: продолжая в некотором роде традицию Дж. Остина скандинавские реали-

сты обращаются к понятию директивы, независимого императива.  

Главным этапом развития антиметафизической традиции в контексте ро-

ли принуждения в обосновании действительности права является переход от 

классических представлений о том, что право обеспечивается принуждением, к 

представлению о том, что право состоит из норм о применении принуждения. 

Таким образом, для антиметафизического подхода характерно обоснова-

ние действительности права с использованием обращения к принуждению. В 

качестве фактора, обусловливающего особую силу права рассматривается спе-

цифический характер правового принуждения и / или особая роль принуждения 

в праве. Лишь в концепции Л. И. Петражицкого обоснование действительности 

права в достаточной мере свободно от использования признака принуждения, 

поскольку основывается на утверждении о том, что только право связано с им-

перативно-атрибутивными эмоциями, и именно атрибутивный характер являет-
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ся специфическим только для права (хотя при этом организованное принужде-

ние всё же рассматривается как характерная черта права с точки зрения атрибу-

тивного характера правовых эмоций).  

Представляется, что концепция действительности права А. Росса является 

одной из ключевых в рамках антиметафизического подхода к обоснованию 

действительности права и может быть рассмотрена как пример антиметафизи-

ческой концепции действительности права, объединяющей основные достиже-

ния указанного подхода. Основание механизма влияния права на поведение 

людей, основание его обязывающей (связывающей) силы описывается как со-

четание мотивов (импульсов, эмоций), обусловленных интересами и не обу-

словленных интересами. Мотивы, не обусловленные интересами – материаль-

ное (моральное) правосознание и формальное (институциональное) правосо-

знание, «уважение» – проистекают из культурной традиции, которая укореня-

ется в сознании людей в результате воспитания и социализации. Для права ха-

рактерно их сочетание с обусловленными интересами мотивами. Как такой 

обусловленный интересами мотив, специфический для права, рассматривается 

страх принуждения (психическое принуждение, основанное на страхе физиче-

ского принуждения). Этот мотив, так же как и институциональное правосозна-

ние, характерен только для права, поскольку право рассматривается как систе-

ма применения организованного физического принуждения – единственная си-

стема, обладающая сочетанием обоих признаков, физического принуждения и 

его институционально организованного характера. Таким образом, концепция 

А. Росса объединяет значимые положения различных вариантов антиметафизи-

ческого обоснования действительности права через принуждение. 

§ 3.4. Правовая концепция А. Росса и континентальный правовой реализм 

 

Вопрос о возможности отнесения правовой концепции А. Росса к сканди-

навскому правовому реализму уже был нами рассмотрен в параграфе 1.1 насто-

ящей главы. Представляется также необходимым рассмотреть данную концеп-

цию в контексте предлагаемого Э. Фиттипальди континентального (психологи-
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ческого) правового реализма, основные положения которого были изложены 

нами в параграфе 1.2 данной главы. С нашей точки зрения, важной характери-

стикой концепции А. Росса является присущий ей психологизм, который во 

многом отражён в обосновании действительности права. Однако, поскольку 

концепция А. Росса несомненно стоит особняком в ряду скандинавских право-

вых реалистов, необходимо последовательно проанализировать сходство ос-

новных положений его концепции и выделяемых Э. Фиттипальди черт психо-

логического реализма.  

1. Отрицается существование права в особой реальности, отличной от фи-

зической и психической. А. Росс признаёт понятия права и действительности 

права иллюзиями, рационализациями психических переживаний. 

2. Правовой редукционизм мягкого толка: несмотря на то, что отрицается 

особое существование права и действительности права, данные понятия не ис-

ключаются из предмета исследования, а реинтерпретируются через факты ре-

альности. 

3. Психические феномены не могут быть непосредственно редуцированы 

к физическим. Э. Фиттипальди подчёркивает, что континентальные реалисты в 

отличие от американских полагают, что наряду с физическими объектами су-

ществуют психические, причем психические объекты существуют исключи-

тельно в сознании каждого индивида. В то же время, американские реалисты 

отрицают подобное воззрение, склонны считать возможным непосредственное 

редуцирование психических объектов (норм, деонтических объектов) к физиче-

ским феноменам и, по мнению Фиттипальди, полагают, что нормы возникают 

из поведения квалифицированного множества индивидов – правопримените-

лей.556 Критикуя эту позицию с точки зрения континентального реализма, 

Э. Фиттипальди указывает на две ошибки: 1) индивидуальная психология не 

принимается во внимание должным образом; 2) правовой феномен сводится к 

деятельности правоприменителей.557 Вторая ошибка не обосновывается по-

дробно, и вызывает сомнения: можно ли считать такую позицию противореча-

                                                           
556  Fittipaldi E. Introduction: Continental Legal Realism. P. 301-302. 
557 Ibid. P. 302. 
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щей континентальному реализму, если правовой феномен рассматривается 

прежде всего с точки зрения индивидуальной психологии, а не поведения пра-

воприменителей. 

По мнению Э. Фиттипальди, А. Росс совершает эту вторую ошибку. С 

нашей точки зрения, это не вполне так. В своей работе «О праве и справедливо-

сти» А. Росс обращается к анализу внутреннего мира и поведения правоприме-

нителей не с целью редукции, а в ходе конструирования доктринального иссле-

дования права, основанного на положениях логического позитивизма. Поэтому 

речь идёт об особом методе, который А. Росс предлагает для исследования пра-

ва юристами в конкретных правовых системах, а не об ограничении предмета 

исследования вообще. Речь идёт о действенности права, которая не отождеств-

ляется с действительностью; признаётся, что право в первую очередь психиче-

ский феномен.558 Более того, отсутствует непосредственная редукция к дея-

тельности правоприменителей. В других работах, и особенно в «Директивах и 

нормах», где А. Россом решаются иные задачи, учёный более явно обозначает, 

что соответствующие правовые переживания (действительное право) присущи 

всем индивидам, и что адресованные частным индивидам нормы также являют-

ся правовыми нормами. 

4. Нормы редуцируются не к поведению, а к эмоциям, но не напрямую: 

А. Росс даже в меньшей степени, чем другие психологические реалисты, скло-

нен рассматривать нормы как непосредственно эмоции; нормы рассматривают-

ся как директивы (абстрактное нормативное содержание представлений), кото-

рые воплощаются в поведении людей за счёт того, что существуют определён-

ные эмоции. 

5. Представление о праве и действительности права как о чем-то внеш-

нем, независимом, объективном рассматривается как результат процесса про-

ецирования, объективации, гипостазирования. А. Росс непосредственно указы-

вает, что представление об объективном свойстве действительности права (и 

                                                           
558 Например, в одной из работ Росс предлагает «понимать под правовым феноменом особые поведен-

ческие позиции» – т.е. объекты индивидуальной психики – и их рационализацию (Ross A. Towards a Realistic 

Jurisprudence ... P. 90). 
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права вообще, что подразумевается) основывается на рационализации опреде-

лённых психологических переживаний. 

6. Разделяется действительность (психическая реальность представляе-

мых объектов, таких как право) и реальность (внешнее существование, дей-

ственная реальность), что также связано с внутренней и внешней точкой зре-

ния. Очевидно, что А. Росс четко и обстоятельно проводит такое разграниче-

ние, и даже посвятил этому аспекту свою монографию «Навстречу реалистиче-

ской теории права: критика дуализма в праве», которая в первом своём вариан-

те на датском языке назвалась «Реальность и действительность в теории права. 

Критика фундаментальных понятий теоретической правовой науки». 

7. Правовой феномен не сводится к лингвистическому феномену: психо-

логические основания не могут быть непосредственно наблюдаемы в отличие 

от лингвистических оснований, но можно выдвинуть гипотезу об их существо-

вании, которая способна объяснить другие, доступные для непосредственного 

наблюдения феномены. Представляется, что А. Росс полностью следует этому в 

своей правовой концепции, предлагая исследовать доступные для наблюдения 

факты реальности (поведение людей), а также выдвигать и проверять гипотезу 

о наличии нормативной идеологии (явление в психике людей, действительное 

право как рационализация эмоций), что в сочетании позволяет рассмотреть 

действенную правовую систему как когерентное целое смысла и мотивации. 

Используя действенную правовую систему как схему интерпретации, по мне-

нию А. Росса, можно понимать и предсказывать действия людей, делать выво-

ды о явлениях внутреннего мира людей, о психологических основаниях право-

вого феномена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовую концепцию А. Росса 

возможно отнести к психологическому правовому реализму,559 несмотря на 

сложность, связанную с рассуждениями учёного о роли правоприменителей и 

их деятельности. Проведённый нами анализ показал, что идеи А. Росса прини-

                                                           
559 Сравнительному анализу правовых концепций Л. И. Петражицкого, А. Росса и Э. Паттаро в контек-

сте психологического правового реализма посвящена также наша статья: Vasilyeva N., Timoshina E. Continental 

Legal Realism: Legal Validity as a Psychological Experience // The Experience of Law. Collection of Articles and Es-

says / Comp. by O. Stovba, N. Satokhina. Kharkiv, 2019. P. 107–118. 
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мают и развивают все основные принципы психологического правового реа-

лизма, активно и ярко продвигая повестку и следуя духу указанного направле-

ния. Конечно, может быть выражено следующее возражение: зачем пытаться 

«уложить» правовую концепцию А. Росса в «прокрустово ложе» континенталь-

ного правового реализма, особенно если учесть, что сам автор концепции дан-

ного направления высказывается против этого. Помимо содержательных сооб-

ражений теоретического толка, уже высказанных нами (единственное возраже-

ние Э. Фиттипальди связано с тем, что он не вполне корректно трактует поло-

жения концепции А. Росса), на это также можно возразить следующее: есть ли 

смысл вообще выделять такое направление, которое называется континенталь-

ным и психологическим реализмом, но при этом не включает в себя правовую 

концепцию А. Росса? И если есть смысл в выделении такого отдельного 

направления, то может быть следует называть иначе? Э. Фиттипальди предла-

гает также термин «балтийский правовой реализм», но справедливо отмечает, 

что данный термин исключает вклад Э. Паттаро. Кроме того, необходимо отме-

тить, что термин континентальный правовой реализм может вводить в заблуж-

дение в связи с тем, что на континенте существуют такие школы правового ре-

ализма, которые не соответствуют большинству предлагаемых критериев (по-

ложений): например, генуэзская школа правового реализма560 (наиболее извест-

ный представитель – Рикардо Гуастини) и близкая к ней теория Мишеля Тро-

пера. В любом случае очевидно наличие единой традиции психологического 

реализма. Одним из достоинств выделения такого направления является то, что 

знание о его основных положениях облегчает понимание и корректную оценку 

правовой концепции А. Росса, которая соответствует указанным положениям и 

буквально, и по духу. 

  

                                                           
560 Подробнее об этом направлении см.: Arona E. Beyond the Concept of Law. Neo-constitutionalism: To-

wards an Innovating Theory of Legal Reasoning, Crossing Constitutional Interpretation and Analytical Jurisprudence // 

Global and Local Issues from the Aspects of Law and Economy: 9th Batthyány Summer School Proceedings / ed. by C. 

Gömbös, J. Kálmán, B. A. Keserű. Győr: Széchenyi István University, 2014. P. 88–140. 
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Заключение 

 

Исследование правовой концепции Альфа Росса – одного из знаковых 

правовых мыслителей XX века – сможет не только обогатить российский тео-

ретико-правовой дискурс, но и предоставить отечественной юридической науке 

новый инструментарий для анализа российской правовой системы, выявления 

действенного права и действенной судебной интерпретации. 

Правовая концепция А. Росса предлагает новый подход к теории права, 

основываясь на методологических предпосылках Упсальской школы и логиче-

ского позитивизма Венского кружка: отрицании метафизики, нонкогнитивизме, 

когерентизме и принципе верификации. Утверждается необходимость разгра-

ничения норм и высказываний о нормах. Высказывания о нормах образуют со-

держание доктринального исследования права и подлежат верификации, в то 

время как сами нормы не могут быть верифицированы. Действительность права 

трактуется в антиметафизическом ключе и рассматривается в рамках доктри-

нального исследования права как проявляющаяся в действенности. Доктри-

нальное исследование права, по мнению А. Росса, должно состоять из утвер-

ждений о действенном праве, которые являются предсказаниями и могут быть 

верифицированы. В конечном счёте, это предсказания о решениях правоприме-

нителей. Возможность таких предсказаний обусловлена тем, что во внутреннем 

мире субъектов права (их психике, сознании) существуют определённые эмо-

ции, концептуально рационализированные переживания – переживания дей-

ствительности права.  

Представляется, что в своей концепции действительности права А. Росс 

объединил основные достижения антиметафизической традиции обоснования 

действительности права, связанные с раскрытием особой связи права и при-

нуждения: роль физического принуждения и связанного с ним психического 

принуждения как страха или угрозы физического принуждения; бихевиорист-

ский и психологический подходы к исследованию оснований действительности 

права; роль воспитания и социализации в возникновении импульсов к соблю-

дению требований поведения, которые могут быть рассмотрены как психологи-
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ческое самообязывание; влияние организованной силы, осуществляющей физи-

ческое принуждение. В этом смысле концепция А. Росса может быть рассмот-

рена как обобщающая антиметафизическая концепция действительности права. 

Основание механизма влияния права на поведение людей, обязывающей (свя-

зывающей) силы описывается как сочетание мотивов (импульсов, эмоций), 

обусловленных интересами и не обусловленных интересами. Мотивы, не обу-

словленные интересами – материальное (моральное) правосознание и формаль-

ное (институциональное) правосознание, «уважение» – проистекают из куль-

турной традиции, которая укореняется в сознании людей в результате воспита-

ния и социализации. Для права характерно их сочетание с обусловленными ин-

тересами мотивами. Как специфический для права обусловленный интересами 

мотив рассматривается страх принуждения (психическое принуждение, осно-

ванное на угрозе физического принуждения). Этот мотив, так же как и инсти-

туциональное правосознание, характерен только для права, поскольку право 

рассматривается как система применения организованного физического при-

нуждения – единственная система, обладающая сочетанием признаков физиче-

ского принуждения и его институционально организованного характера.  

То, что А. Росс при исследовании права во многом концентрируется на 

деятельности правоприменителей, не должно вводить в заблуждение, его кон-

цепция далека от крайностей реалистических подходов: учёный не рассматри-

вает право как результат деятельности правоприменителей, хотя и призывает 

исследовать такую деятельность для определения действенного (и в конечном 

счёте действительного) права. Одними из ключевых положений концепции 

А. Росса являются призыв к исследованию правоприменительной практики для 

изучения права и представление о праве как, прежде всего, директивах право-

применителям о применении силы (принуждения). Однако исследование пра-

воприменительной практики необходимо исключительно для верификации 

утверждений о действенном праве в рамках доктринального исследования пра-

ва, с помощью чего предлагается выявлять, что воспринимается (переживается) 

людьми как действительное право. Само по себе действительное право рас-
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сматривается как рационализация определённых психофизических пережива-

ний (эмоции, импульсы, мотивы). Изучая факты реальности в рамках доктри-

нального исследования права (верифицируя утверждения о действенном праве) 

– то есть изучая поведение людей – можно сделать вывод о том, на чём основы-

вается подобная рационализация, то есть об основаниях действительности пра-

ва. Такая «суперэмпирическая» действительность проявляется в реальности, в 

поведении людей как действенность. 

Предлагаемый А. Россом подход представляется наиболее отвечающим 

нуждам доктринального исследования конкретных правопорядков, поскольку 

опирается на исследование реально существующего положения дел в конкрет-

ной правовой системе конкретного общества. При построении своих теорий ис-

точников права и судебной интерпретации А. Росс избегает как формализма, 

так и волюнтаризма: в должной мере учитывает значение и различия источни-

ков права, однако рассматривает их как один из факторов влияния. 

Положения концепции А. Росса, связанные с необходимостью исследова-

ния именно поведения правоприменителей, также не подразумевают, что дей-

ствительное право может существовать только в их сознании – на самом деле, с 

точки зрения разделяемой А. Россом позиции логического позитивизма, именно 

поведение правоприменителей наилучшим образом подходит для верификации 

утверждений о действенном праве в рамках доктринального исследования пра-

ва. 

Исследование А. Россом проблемы действительности права внесло значи-

тельный вклад в понимание социопсихического механизма нормативного воз-

действия права на поведение и тем самым обогатило антиметафизическую тра-

дицию обоснования действительности права. А. Росс, как и другие представи-

тели континентального (психологического) правового реализма, убежден в том, 

действительность права не может быть рассмотрена в отрыве от субъектов, как 

некое объективное свойство права, никак не связанное с деятельностью созна-

ния и поведением. 
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Introduction 

Research Rationale. Any fundamental study of law in one way or another 

touches upon the problem of legal validity. The foundation (conditions1) of legal 

validity is among the key questions of legal ontology. In the 20th century, validity of 

law has become one of the crucial subjects of theoretical legal research, widely 

discussed by scholars representing various legal schools and approaches. Nevertheless, 

this topic has seen almost no dedicated research in either Russian or international legal 

monographs to this day. Moreover, researchers widely use the term “validity of law” 

without ever giving it a general definition; instead, they all focus on identifying the 

conditions of validity in accordance with their own understanding of law. Thus, there 

is an obvious gap in scientific knowledge: the lack of a general theoretical working 

definition of legal validity independent of any philosophical or methodological 

presuppositions. I believe that such a definition is an essential component for any 

proper study on the validity of law. 

One of the main participants in the discussion about the problem of legal validity 

in the 20th century was Alf Ross, a Danish legal scholar and a prominent representative 

of Scandinavian legal realism. His legal theory, including his views on the validity of 

law, has had a tremendous impact on the development of philosophical and legal 

thought in the Scandinavian countries and has attracted considerable attention in Italy 

and some Spanish-speaking countries; however, it is almost unknown to Russian 

scholars and has never been the subject of a monograph outside Scandinavia. The 

majority of international research papers2 on legal validity include references to Ross’s 

solution to the problem of legal validity; however, such references are often 

excessively brief and/or contain misconceptions about the true content of Ross’s 

theory, not in the least due to the incorrect translations of his works into English.  

The problem of legal validity and Ross’s legal thinking are of particular interest 

to legal studies in Russia. In Russian legal studies, validity of law is a more well-studied 

                                                           
1 One of the key terms used in this research is “osnovanie / obosnovanie dejstvitelnosti prava”, which was 

translated here mainly as “foundation(s) of legal validity” or “condition(s) of legal validity”. 
2 When I speak about international (non-Russian) legal scholarship, I mean mainstream English-language 

studies on law, due to their accessibility, as well as diversity and influence on research worldwide. 
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subject than Ross’s legal theory; however, it seldom becomes the main focus of 

research. Russian researchers tend to analyse specific questions of legal theory that are 

related to validity, such as coercion in law, law’s normativeness or the relationship 

between law and morality. A theoretical analysis of legal validity in general would 

allow one to highlight the relationship and interdependence between these various 

aspects of law, as well as make the terms used by scholars more consistent and clear, 

allowing to reach at least some agreement on their use, which is an essential 

precondition for a proper discussion on validity. Yet, Ross’s works are largely 

unknown in Russia and are rarely discussed by Russian legal scholars, which seems to 

leave Russian theoretical legal discourse all the poorer for it.  

However, after many years of isolation Russian jurisprudence is once again 

becoming an active participant in the global development of legal scholarship.3 This 

fact is largely due to research on the works of distinguished legal philosophers of the 

20th century, who laid the foundations of modern legal scholarship, determined the 

main vectors of theoretical research for years to come, shaped the attitudes of several 

generations of legal practitioners, as well as influenced the development of current law 

and its institutions. Nevertheless, many questions are still outside the scope of Russian 

legal theory, not to mention the fact that the influence of new ideas on Russian legal 

practice remains insignificant. The last fact is due to the following reasons: 

– Russian scholarship remains under a great influence of the views formed 

during the Soviet period; 

– the level of global law and legal institutions, resulting from decades of research 

in the field of legal theory, is fundamentally different from the current situation in 

Russia; 

– the post-Soviet period in Russia is characterized by the rapid development of 

legal studies, which now includes a variety of approaches to law. This situation has 

                                                           
3 Apart from isolation it is also important to note the role of the communist ideology in the legal development 

in Russia. For example, Yuriy Grevcov emphasizes that “The ideological postulate about the insignificant role of law in 

a socialist society has become an obstacle; in the second phase of communism law was supposed to give way to the 

rules of communist community life. Such attitudes impeded legal development”. And even more than that: “in full 

accordance with such attitudes there was an attempt to create all sorts of obstacles to legal development”. Grevcov Yu. 

I. Zakon. Otvetstvennost. Poryadok: Kurs lekcij, prochitannyh na yuridicheskom fakultete SPbGU. (Law. 

Responsibility. Order: The course of lectures given at the Law Faculty of St. Petersburg State University.) St. 

Petersburg, 2017. P. 426-427. 
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caused many lawyers to seek simplicity and certainty in familiar and well-established 

views; many theoretical legal movements receive no response since they are difficult 

to reconcile with Russia’s existing legal reality. 

Considering the above, I am convinced that general studies of the legal theory 

proposed by Ross—one of the distinguished legal philosophers of the 20th century—

will enrich Russian legal theoretical discourse and will in the long run form the basis 

for further studies into its individual points, which can provide Russian legal scholars 

with powerful tools for their study of Russian legal reality. 

Despite the linguistic, historical, methodological and other problems that prevent 

the spread of Ross’s ideas worldwide, it seems that a study of his works together with 

commentaries of modern Scandinavian scholars popularizing Ross’s ideas and 

Scandinavian legal realism in general, as well as the general development of legal 

thought may not only allow us to properly understand one of the most influential, 

integral and original European legal theories and present it to the scientific community, 

but also to extract the aspects of Ross’s theory that remain current and can be used in 

modern theoretical or practical legal research. Analysing Ross’s definition of legal 

validity is the key to understanding both his legal thinking in general and its peculiar 

aspects. Ross’s ideas on reformation of legal studies4 are particularly interesting; they 

include the suggestion to divide legal science into the “sociology of law” (which also 

includes legal politics) and the “doctrinal study of law,” implying that one first needs 

to explore existing legal systems before drawing general theoretical conclusions. Due 

to unique features of Ross’s concept of validity, the central concept of his doctrinal 

study of law becomes “effective law.”  

Thus, my choice of research topic was informed by the insufficient number of 

studies of the problem of legal validity, especially its solution proposed by Ross. 

However, a small number of studies on this subject does not indicate its insignificance, 

                                                           
4 Ross’s realistic approach might be interesting in the context of the possible “realistic turn” in modern 

epistemology. See «Realisticheskij povorot» v sovremennoj epistemologii, filosofii soznaniya i filosofii nauki? 

Materialy «kruglogo stola». (“Realistic turn” in Contemporary Epistemology, Philosophy of Mind and Philosophy of 

Science? Materials of “Round Table”.) Participants: V.A. Lektorsky, B.I. Pruzhinin, E.L. Chertkova, D.I. Dubrovsky, 

D.V. Ivanov, A.S. Karpenko, E.A. Mamchur, S.V. Pirozhkova, A.V. Rodin, N.M. Smirnova, E.O. Trufanova // Voprosy 

Filosofii. (Questions of Philosophy.) 2017. № 1. P.5-38. 
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but a serious gap in scientific knowledge largely caused by a long period during which 

Russian scholarship was isolated from the general development of international legal 

thought. 

Previous Research on the Subject. As explained earlier, scientific publications 

on Scandinavian legal realism and Ross’s legal thinking are relatively scarce. Most 

research on this subject was conducted in Scandinavian countries; however, these 

works were not translated into other languages, and therefore remain unknown outside 

of Scandinavia. Researchers from other countries regularly published reviews of 

Scandinavian realists’ major works, while leading scholars of the 20th century, such as 

Hans Kelsen and H.L.A. Hart, paid particular attention to their discussion with Ross.  

However, Scandinavian legal realism generally attracted little attention due to 

both translation difficulties and the fact that its philosophical and methodological 

foundations was rapidly losing their influence on contemporaneous scholarship. In the 

countries of Anglo-American legal tradition the popularity of American legal realism 

and analytical jurisprudence overshadowed Scandinavian legal realism, which only 

received brief reviews and superficial analysis based on Hart’s critique,5 not on the 

primary sources. Continental scholarship was focused on the debate between the 

revived school of natural law and neo-positivism; still, Scandinavian legal realism had 

a greater influence on it than on Anglo-American scholarship. This influence is 

illustrated by the continued interest in the works of Scandinavian legal realists and the 

modern offshoots of this approach, such as psychological realism in Italy. An important 

international research on legal realism in Russia and its resemblance to Scandinavian 

legal realism is presented in the «Russian Legal Realism» (2018) edited volume by 

Springer.6 

Several aspects of Ross’s theory of law and legal validity, including in the 

context of Scandinavian legal realism, are analysed in the works of Eugenio Bulygin,7 

                                                           
5 Hart H. L. A. Scandinavian Realism // The Cambridge Law Journal. Vol. 17. № 02. November 1959. P. 233–

240. 
6 Russian Legal Realism / ed. by Bartosz Brożek, Julia Stanek, Jerzy Stelmach. Springer International 

Publishing, 2018. xi, 176 p. 
7 Bulygin E. Valid Law and Law in Force // E. Bulygin. Essays in Legal Philosophy. Oxford University Press 

UK, 2015. P. 284–292. (Russian translation: Bulygin E. V. Deystvitelnoe pravo i pravo deystvuyushchee (Valid law and 

law in force) / transl. from English by S.I. Maksimov // Bulygin E. V. Izbrannye raboty po teorii i filosofii prava 

(Selected works on the theory and philosophy of law) / Research editor M.V. Antonov, et.al. St. Petersburg, 2016. P. 
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Riccardo Guastini,8 Hans Kelsen,9 Brian Leiter,10 Thomas Mautner,11 Enrico Pattaro12 

and H.L.A. Hart.13 However, there has been no comprehensive study of Ross’s legal 

thinking. Considerable interest in Ross’s works was shown by researchers from Italy 

(where legal realism attracted particular attention and developed into an independent 

approach), Chile (for instance, in a remarkable two-volume compilation “Alf Ross: 

estudios en su homenaje”14) and Argentina, which might be due to better Spanish and 

Italian translations of the scholar’s works. 

In recent decades, international scholarship has seen a surge of interest in both 

Scandinavian legal realism in general and Ross’s legal thinking in particular. This is 

largely due to the works of a number of researchers from the Nordic countries, such as 

Aulis Aarnio,15 Uta Bindreiter,16Jes Bjarup,17 Mauro Zamboni,18 Patricia Mindus,19 

                                                           
209–221); Bulygin E. V. Ponyatie deystvennosti (Concept of Efficacy) / transl. from German by M.V. Antonov // 

Pravovedenie (Jurisprudence). 2016. №4. P. 16–33.   
8 Guastini R. Les juges créent-ils du droit? Les idées de Alf Ross // Revus 24. 2014. P. 99–113; Guastini R. A 

Realistic View on Law and Legal Cognition // Revus 27. 2015. P. 45–54. 
9 Kelsen H. A 'Realistic' Theory of Law and the Pure Theory of Law: Remarks on Alf Ross's On Law and 

Justice / Transl. by L. D. d’Almeida // Kelsen Revisited: New Essays on the Pure Theory of Law / edited by L. D. 

d'Almeida, J. Gardner and L. Green. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013. viii, 288 p. 
10 Leiter B. Legal Realisms, Old and New // SSRN Electronic Journal. 2013. DOI: 10.2139/ssrn.2079819 
11 Mautner T. Some Myth about Realism // Ratio Juris. Vol. 23. № 3. September 2010. P. 411–427. 
12 Pattaro E. Net prava bez norm (No Law Without Norms) / transl. from English by S.N. Kasatkin // 

Rossiyskiy yezhegodnik teorii prava (Russian Yearbook of Legal Theory), 2008. No. 1. P. 284–342. 
13 Hart H. L. A. Skandinavskiy realizm (Scandinavian Realism) / translation from English by V.V. Ogleznev // 

Hart H. L. A. Filosofiya i yazyk prava (Hart H. L. A. Philosophy and the language of law). Moscow, 2017. P. 230–240. 
14 Alf Ross: estudios en su homenaje // Revista de ciencias sociales, publicación de la Facultad de Ciencias 

Juridicas, Economicas y Sociales, Universidad de Valparaiso / ed. by Agustín Squella Narducci. Vol. 25. №. 1-2. 1984. 

644 p. 
15 Aarnio A. Essays on the Doctrinal Study of Law. Springer Netherlands, 2011. xiv, 222 p.; The Rational as 

Reasonable: A Treatise on Legal Justification. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1986. xix, 276 p. 
16 Bindreiter U. Sweden. Legal Philosophy in the 20th Century // A Treatise of Legal Philosophy and General 

Jurisprudence. Volume 12 Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World. Tome 1: Language Areas. 

Eds. E. Pattaro, C. Roversi. Springer Netherlands, 2016. P. 697–737; Anders Vilhelm Lundstedt: In Quest of Reality // 

A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 12 … Tome 2: Main Orientations and Topics. Eds. 

E. Pattaro, C. Roversi. Springer Netherlands, 2016. P. 379–400; Tore Strömberg: A Conventionalist Legal Realist // A 

Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 12 …Tome 2 ... P. 415–430. 
17 Bjarup J. The Philosophy of Scandinavian Legal Realism // Ratio Juris. 2005. Vol. 18. № 1. P. 1–15; 

Scepticism and Scandinavian Legal Realists // Properties of law: essays in honour of Jim Harris Properties of Law: 

Essays in Honour of Jim Harris / ed. by T. Endicott, J. Getzler, E. Peel. Oxford University Press, 2006. P. 52–68. 
18 Zamboni M. Alf Ross’s Legal Philosophy // A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. 

Volume 12: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World. Tome 2: Main Orientations and Topics / 

eds. E. Pattaro, C. Roversi. Springer Netherlands, 2016. P. 401–414; Bindreiter U., Zamboni M., Spaak T. Other 

scandinavian legal realists// A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 12 ... Tome 2 ... P. 

415–442. 
19 Mindus P. A Real Mind: The Life and Work of Axel Hägerström. Springer Netherlands, 2010. xix, 271 p; 

Axel Hägerström on Law-making. Legisprudence // The Theory and Practice of Legislation. Volume 1. № 1. 2013. P. 

7–32; Austin and Scandinavian Realism // The Legacy of John Austin’s Jurisprudence / ed. M. Freeman, P. Mindus. 

Springer-Verlag New York, 2013. P. 73–106.  
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Marie Sandström,20 Torben Spaak,21 Johan Strang,22 Jakob Holtermann23 and Svein 

Eng.24 These researchers either focus on certain aspects of Scandinavian realist 

theories, apply those to particular theoretical problems, or try to incorporate these ideas 

into the global legal discourse. Yet, despite their contribution, there remain many 

understudied aspects of Scandinavian legal realism. It seems necessary to conduct a 

comprehensive analysis of one of the crucial aspects of Ross’s legal thinking, i.e. his 

solution of the problem of legal validity.  

In Russian legal scholarship, the discussion of the ideas that make up Ross’s 

legal thinking (including the concept of validity) is, as a rule, quite fragmentary and 

serves as a background for other research objectives. An outline of Scandinavian legal 

realism and the theories of its main representatives is given in Michail Antonov’s 

article “Skandinavskaya shkola pravovogo realizma” (“Scandinavian school of legal 

realism”)25 as well as in Nikita Malkov’s chapter in a “Tolkovanie zakona i prava. Tom 

1” (“Interpretation of laws and law. Volume 1”) collective monograph.26 A significant 

                                                           
20 Sandström M. Law – Fact, Fiction or In Between? Axel Hägerström’s Quest for Legal Realism / 

Scandinavian Studies in Law. Volume 48. Perspectives on Jurisprudence. Essays in Honor of Jes Bjarup. Stockholm, 

2005. P. 329–340. 
21 Spaak T.  Naturalism in Scandinavian and American Realism: Similarities and Differences // De lege. 

Uppsala-Minnesota Colloquium: Law, Culture and Values. Ed. M. Dahlberg. Uppsala, 2009. P. 33–83; Karl Olivecrona 

on Judicial Law-Making // Ratio Juris. Vol. 22. № 4. 2009. P. 483–498; Karl Olivecrona on Legislation // Theory and 

Practice of Legislation. № 1. 2013. P. 59–76; Alf Ross on the Concept of a Legal Right // Ratio Juris. Vol. 27. № 4. 

2014. P. 461–476; A Critical Appraisal of Karl Olivecrona's Legal Philosophy. Springer, 2014. xi, 288 p.; Ross on the 

Dualism of Reality and Validity // Utopia y Praxis Latinoamericana. №72. 2015. P. 41–66; The Legal Philosophy of 

Ingemar Hedenius // A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 12 Legal Philosophy in the 

Twentieth Century: The Civil Law World. Tome 2: Main Orientations and Topics. Eds. E. Pattaro, C. Roversi. Springer 

Netherlands, 2016. P. 435–442; Realism About the Nature of Law // Ratio Juris. Vol. 30. № 1. 2017. P. 75–104. 
22 Strang J. Two Generations of Scandinavian Legal Realists // Retfærd Årgang 32. 2009. № 1/124. P. 61–82; 

Axel Hägerström and Analytic Philosophy // Axel Hägerström and Modern Social Thought. Eliaeson, S., Mindus, P. & 

Turner, S. (eds.). Oxford, 2014. P. 149–177. 
23 Holtermann J. v. H., Madsen M. R. European New Legal Realism and International Law: How to Make 

International Law Intelligible// Leiden Journal of International Law. 2015. Vol. 28, № 2. P. 211–230.; Holtermann J. v. 

H. Getting Real or Staying Positive - Legal Realism(s), Legal Positivism and the Prospects of Naturalism in 

Jurisprudence // Ratio Juris. 2014. Forthcoming. 32 p. Available at SSRN. URL: 

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2464222; Naturalizing Alf Ross's Legal Realism: A Philosophical Reconstruction // 

Revus. Journal for constitutional theory and philosophy of law. № 24. 2014. P.165–186; 'This Cannot Be its Meaning in 

the Mouth of the Judge': The Case for the New English Language Translation of Alf Ross's On Law and Justice, 

Forthcoming on Oxford University Press // Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía 

iberoamericana y teoría social. 2016. Vol. 20, № 71. iCourts Working Paper Series № 53. 22 p. URL: 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2770464. 
24 Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? The Exchanges between Hart and Ross. Ratio Juris. 2011. 

Vol. 24, № 2. P. 194–246. 
25 Antonov M. V. Skandinavskaya shkola pravovogo realizma (Scandinavian school of legal realism) // 

Rossiyskiy ezhegodnik teorii prava (Russian yearbook of legal theory). 2008. No. 1. P. 645–668. 
26 Malkov N. G. Skandinavskiy pravovoy realizm (Scandinavian legal realism) // Tolkovanie zakona i prava 

(Interpretation of laws and law). Vol. 1 / ed. E.N. Tonkov. Saint-Petersburg, 2015. 240 p. 

https://law.wikireading.ru/9200 
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part of the first chapter in “Pravo – yazyk i masshtab svobody” (“Law as the language 

and scale of freedom”) by Roman Romashov, Yuriy Vetyutnev and Evgeniy Tonkov 

is dedicated to legal realism in general and its Scandinavian tradition in particular.27 In 

his “Chistoe uchenie o prave i sovremennyy yuridicheskiy pozitivizm” (“The Pure 

Theory of Law and modern legal positivism”) article,28 Arseny Kraevsky analyses 

Ross’ theory in relation to Kelsen’s Pure theory of law. The “Problema samoreferentsii 

v prave: k istorii diskussii” (“Self-reference in law: on the history of the discussion”) 

article by Kraevsky and Elena Timoshina29 is mainly devoted to the analysis of Ross’s 

solution to the problem of self-reference in comparison to those of Hart and Raz. In her 

“Kontseptsiya normativnosti L.I. Petrażhitskogo i problema deystvitelnosti prava v 

yuridicheskom pozitivizme XX v.” (“Petrażycki’s conception of normativeness and the 

problem of legal validity in legal positivism in the 20th century”) article,30 Timoshina 

turns to Ross’s legal thinking in the context of the evolution of ideas on the foundation 

of legal validity, mainly focusing on Ross’s critical arguments related to positivistic 

theories. 

Russian textbooks on the theory of law and the history of legal thought often 

contain only a brief reference to Scandinavian legal realism—usually bundling 

American and Scandinavian legal realism into a single approach to law despite their 

significant differences31—or use the term “legal realism” in reference to the American 

tradition only.32 There may be no reference to Scandinavian legal realism in a textbook 

at all, while psychological theories and American tradition of legal realism are defined 

as a version of the sociological movement without any further explanation.33 The latter 

                                                           
27 Tonkov E. N., Romashov R. A., Vetyutnev Y. Y. Pravo – yazyk i masshtab svobody (Law. The language and 

scope of freedom). Saint-Petersburg: Aleteya, 2015. 448 p. URL: https://law.wikireading.ru/8973  
28 Kraevsky A.A. Chistoe uchenie o prave i sovremennyy yuridicheskiy pozitivizm (The Pure Theory of Law 

and modern legal positivism) // Pravovedenie (Jurisprudence). No. 2. 2015. P. 88–125. 
29 Kraevskiy A. A., Timoshina E.V. Problema samoreferentsii v prave: k istorii diskussii (Self-reference in 

law: on the history of the discussion) // Pravovedenie (Jurisprudence). 2012. No.3. P. 35-43. 
30 Timoshina E.V. Kontseptsiya normativnosti L.I. Petrażhitskogo i problema deystvitelnosti prava v 

yuridicheskom pozitivizme XX v. (Petrażycki’s theory of normativity and legal validity in legal positivism in the 20th 

century) // Pravovedenie (Jurisprudence). 2011. No. 5. P. 46–71. 
31 Istoriya politicheskikh i pravovykh ucheniy (History of political and legal theories). Uchebnik dlya vuzov (A 

textbook for higher education institutions) / ed. V.S. Nersesyants. Moscow, 2004. P. 745. 
32 Istoriya politicheskikh i pravovykh ucheniy (History of political and legal theories) / ed. O. E. Leist. 

Moscow, 2006. P. 542–545. 
33 Filosofiya prava. Kurs lektsiy. Tom 1: uchebnoe posobie (Philosophy of law. Course lectures. Volume 1: 

study guide) / ed. M. N. Marchenko. Moscow, 2015. 552 p. URL: 

https://books.google.ru/books?id=yUfVAgAAQBAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s  
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approach is sometimes even adopted in scholarly papers.34 Against this background, 

the textbook on the theory of law by Mikhail Antonov, in which an entire chapter is 

devoted to legal realism and its own paragraph to Scandinavian legal realism, compares 

favorably.35 The textbook on history of political and legal theories by Igor Kozlikhin, 

Andrey Polyakov and Elena Timoshina provides another good example of proper 

references to the types of legal realism – both American and Scandinavian got their 

own chapters.36 

The list of prominent international researchers who did focus their attention on 

legal validity includes Robert Alexy, Eugenio Bulygin, Jerzy Wróblewski, Ronald 

Dworkin, Hans Kelsen, Maris Köpcke,37 Stephen Munzer, Karl Olivecrona, Enrico 

Pattaro, Joseph Raz, John Finnis, Lon Fuller and Herbert Hart; the list of Russian 

researchers includes Mikhail Antonov, Nataliya Varlamova, Andrey Polyakov, Elena 

Timoshina and Ilya Chestnov (for more information see chapter 1 §1). It should be 

noted that existing studies on validity of law focus on the search for its conditions and 

mainly analyse it from the point of view of historical development of legal thought, 

often failing to pay any attention to the very concept of validity. Moreover, legal 

validity is seldom analysed in its entirety as an independent concept: some of its aspects 

are mainly used as a part in the definition of law’s notion and features or in relation to 

other theoretical problems. For example, Antonov is consequentially working on legal 

validity in relation to criticism of the notion of legitimacy.38 

                                                           
34 For example, some researchers adopt Vladik Nersesyants’s approach (Solovev V. Y., Belozerov A. B. 

Yuridicheskie nauki v sisteme prava (Legal studies in the system of law) // Nauka i shkola (Science and school). 2016. 

No. 2. P. 25), others only use the term “legal realism” in reference to the American tradition without indicating the 

existence of the Scandinavian one (Adygezalova G. E. O. Kholms i realisticheskaya shkola prava v SShA (O. Holmes 

and the realistic school of law in the USA) // Obshchestvo i pravo (Society and law). 2012. No.2 (39). P. 33-35)). 
35 Antonov M. V. Teoriya gosudarstva i prava. Uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata 

(Theory of State and Law. Textbook and workbook for academic bachelor's programme). Moscow: Urait, 2018. P. 260–

268. 
36 Kozlikhin I.Yu., Polyakov A.V., Timoshina E.V. Istoriya politicheskikh i pravovykh ucheniy (History of 

political and legal theories). Uchebnik (A textbook). St. Petersburg: Izdatelskiy dom Sankt-Peterburgskogo 

gosudarstvennogo universiteta, 2007. Part 1, section V, ch. 5 and 6. P. 424–434. 
37 In 2019 Maris Köpcke have published two books on legal validity – one in Oxford and one in Cambridge, 

and both are in spirit of Anglo-American tradition. Köpcke M. Legal Validity: The Fabric of Justice. Oxford: Hart 

Publishing, 2019. 184 p.; Köpcke M. A Short History of Legal Validity and Invalidity: Foundations of Private and 

Public Law. Cambridge: Intersentia 2019. xiv, 160 p. 
38 Antonov M. V. Legitimnost i dejstvie prava (The Legitimacy and the Binding Force (Validity) of Law) // 

Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS. 2018. V. 13. №3. P. 48–81; Antonov M. V. Legitimnost, 

priznanie, dejstvitelnost i otmena pravovyh norm v yuridicheskom slovoupotreblenii (Legitimacy, Recognition, Validity 

and Abolition of Legal Norms in Legal Usage) // Russian Journal of Legal Studies. 2018. V. 15. № 2. P. 118–124. 
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Therefore, before proceeding to analyse validity in Ross’s legal theory, it is first 

necessary to address the problem of legal validity as an independent problem in the 

ontology of law. 

Research Aim and Objectives. The aim of this thesis is to outline the concept 

and the conditions of legal validity according to Ross’s legal thinking in the context of 

the historical development of ideas on validity in the anti-metaphysical tradition of 

legal thought. 

 The following objectives are set in order to accomplish the main research aim. 

1. Due to lack of sufficient research on legal validity or a single understanding 

of its nature among scholars, I set an objective to determine the theoretical content and 

significance of this concept for theoretical legal research. 

2. Since there is no working definition of legal validity independent of one’s 

philosophical and methodological presuppositions, my objective is to analyse the main 

approaches to the definition of validity and to propose a new definition of this concept. 

3. After making a hypothesis about the possibility to classify existing approaches 

to validity of law into metaphysical and anti-metaphysical, I set the following 

objectives:  

– to analyse the anti-metaphysical approach as a single approach for legal 

positivism: from statism to analytical jurisprudence, Pure theory of law and Continental 

(psychological) realism, which includes Petrażycki’s psychological school, 

Scandinavian legal realism including Ross’s theory, as well as Pattaro’s normative 

realism; 

– to explore the development of ideas on legal validity within the anti-

metaphysical approach, including the positivist discussion on the validity of law in the 

20th century. 

4. Objectives within the actual study of Ross’s legal theory are as follows: 

– to outline methodological background and the main provisions of his legal 

theory as a whole; 

– to outline Ross’s views on the concept of validity and its relation to 

effectiveness. 
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5. To analyse Ross’s theory of legal validity in the context of Continental 

(psychological) legal realism. 

Scope and Subject of the Study. The main focus of this thesis is Alf Ross’s legal 

thinking. The thesis is dedicated to the research of key Ross’s ideas on the problem of 

legal validity, taken as a part of the development of the views on legal validity within 

the anti-metaphysical tradition, which is common to the classical legal positivism, 

analytical jurisprudence, the Pure theory of law and Continental (psychological) legal 

realism.  

Research Methodology. Methods used in the thesis include general academic 

and special epistemological methods that provide for an objective historical and 

comparative study, such as the descriptive, the comparative and the biographical 

method, the method of the theoretical reconstruction of the problem,39 methods of 

analysis and synthesis, as well as the comparative method of contrastive linguistics. 

Theoretical framework of this thesis is comprised of statements and conclusions 

made in the works of prominent Russian scholars specializing in the field of theory and 

philosophy of law, history of legal and political thought, including 

Gyulnaz Adygezalova, Mikhail Antonov, Nataliya Varlamova, Igor Kozlikhin, 

Arseniy Kraevskiy, Valentina Lapaeva, Oleg Leyst, Dzhenevra Lukovskaya, 

Vladik Nersesyants, Asya Ostroukh, Aleksandr Pishchulin, Svetlana Pyatkina, 

Andrey Polyakov, Lev Spiridonov, Elena Timoshina, Evgeniy Tonkov, Ilya Chestnov, 

etc. and such international legal scholars and philosophers as Aulis Aarnio, Robert 

Alexy, John Austin, Jeremy Bentham, Jes Bjarup, Eugenio Bulygin, Svein Eng, 

John Finnis, Edoardo Fittipaldi, H.L.A. Hart, Jakob Holtermann, Johan Huizinga, Hans 

Kelsen, Brian Leiter, Andrei Marmor, Thomas Mautner, Stephen Munzer, Karl 

Olivecrona, Enrico Pattaro, Alexander Sarch, Torben Spaak, Johan Strang, Jerzy 

Wróblewski, Mauro Zamboni, etc.The historical development of ideas on validity is 

also analysed on the basis of the works of pre-Soviet Russian scholars and Russian 

                                                           
39 Lukovskaya D. I. Politicheskie i pravovye ucheniya: istoriko-teoreticheskiy aspekt (Political and legal 

studies: historical and theoretical aspect). Leningrad, 1985. P. 154. 
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scholars who immigrated after the revolution: Boris Chicherin, Nikolai Korkunov, 

Leon Petrażycki, Gabriel Shershenevich, Nicholas Timashev, Evgenii Trubetskoi, etc. 

Works of such philosophers as Alfred Jules Ayer, Georg von Wright, Rudolf 

Carnap, Gottlob Frege and others were used in the analysis of methodological 

foundations of Ross’s legal theory. 

Data sources of the research include Ross’s publications in English and 

translations of his works into Russian and English, works of the representatives of the 

anti-metaphysical tradition of legal thought, such as Austin, Bentham, Bulygin, Hart, 

Kelsen, Olivecrona, Pattaro, Petrażycki, Shershenevich, etc., which allow us to explore 

the origins, context and meaning of Ross’s theory.  

The academic novelty. This thesis represents the first monographic study on the 

problem of validity in Ross’s legal theory in the context of the anti-metaphysical 

tradition of legal thought and Continental legal realism in particular. 

The research results include the following statements characterised by 

academic novelty. 

 1. The problem of the validity of law is comprised of a set of interrelated 

questions traditionally analysed within ontological legal research, such as the 

normativity of law, its efficacy, legitimacy, justice, the relationship of law and 

coercion, law and morality, etc. 

2. Researchers use the term “validity of law” in three different meanings that 

reflect different aspects of validity as an essential property of law: (1) normative 

importance; (2) social and/or psychological efficacy/effectiveness; (3) objective 

givenness. Such ambiguity is due to the differences in understanding of law worsened 

by the dual nature of the problem, which combines the problems of validity’s definition 

and conditions. 

3. Discussion on legal validity among representatives of various approaches to 

law is impossible without a common ground, i.e. without a working definition of 

validity that is free from any limitations that a certain understanding of law might cause. 

The validity of law as its essential property can be defined as law’s binding force that 

drives its particular mechanism of normative influence on people’s behaviour. As 
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opposed to the working definition of validity, foundation of validity is inextricably 

linked with the choice of a certain legal approach and constitute various interpretations 

of the foundations of law’s binding force. 

4. According to the key methodological distinction, it is possible to distinguish 

two approaches to determining the foundation of legal validity: the metaphysical 

approach indicative of the majority of natural law theories and the anti-metaphysical 

one adopted by various veins of legal positivism (in the broad sense), from statism to 

analytical jurisprudence, Pure theory of law and Continental (psychological) realism, 

which includes Petrażycki’s psychological school, Scandinavian legal realism 

(including Ross’s theory), as well as Pattaro’s normative realism. The proposed 

classification of approaches to determining the conditions of legal validity 

complements the existing classifications of legal thinking, thus allowing for greater 

accuracy in the analysis of legal theories. 

5. The metaphysical approach tends to condition validity of law upon morality: 

ultimately, law is always something that has to meet certain objective moral principles, 

an a priori metaphysical standard. The anti-metaphysical approach directly or 

indirectly explains the conditions of legal validity through coercion in a broad sense. 

Just as the metaphysical approach uses various principles and standards, the anti-

metaphysical approach recognizes various variations of coercion (compulsion) as a 

property of law: (1) physical coercion; (2) various types of psychological coercion, 

including psychological self-binding; (3) a combination of physical and psychological 

coercion. 

6. The anti-metaphysical approach to determining the foundation of legal 

validity was formed within the framework of classical legal positivism and saw the 

foundation of legal validity in the possibility of physical coercion on the part of the 

government (sovereign). Further development of the anti-metaphysical approach 

within neo-positivism followed the evolution of the understanding of legal validity and 

its foundations, as well as the newly posed problem of the relation between law’s 

validity and effectiveness. Although classical and modern traditions of legal positivism 

differ in the foundations of legal validity that they recognize (such as sovereign’s 
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power vs. the basic norm, the rule of recognition, the minimum content of natural law 

included in the legal system, etc.), physical coercion continues to play an important 

role in neo-positivist theories as one of the foundations of legal validity. The unique 

nature of legal coercion and/or the unique role of coercion in law is seen as a 

contributing factor in the unique force of law. Furthermore, a rather metaphorical 

understanding of law as rules which are upheld by force that is indicative of classical 

legal positivism is replaced by a more precise notion, where law consists of norms that 

determine the application of coercion. 

7. Ross’s legal thinking corresponds to the main features of Continental 

(psychological) legal realism identified by its modern representatives: (1) strict realism 

denying that law exists in any unique reality of “ought” different from the physical or 

psychological one; (2) careful legal reductionism; (3) immediate irreducibility of law 

as a psychological phenomenon to physical phenomena, behavioural actions; (4) 

indirect reducibility of norms to unique legal emotions; (5) law’s objective nature 

experienced by an individual arises from the rationalization of his mental experiences; 

(6) distinction between the internal psychological (validity) and external behavioural 

(effectiveness) aspects of norms’ existence; (7) the hypothesis about the existence of 

unobservable psychological phenomena underpinning law is used to explain 

observable legal phenomena. 

8. The key ideas of Ross’s legal thinking are driven by his methodology, a 

combination of Uppsala School philosophy and the logical positivism (empiricism) of 

the Vienna Circle: rejection of metaphysics, non-cognitivism, coherentism, verification 

principle, etc. 

9. Ross’s legal thinking is based on the distinction between the Danish terms 

“gældende/gælden” and “gyldig/gyldighet,” which was not reflected in the English 

translations of Ross’s works and resulted in misinterpretation of his ideas. In order to 

gain a proper understanding of Ross’s theoretical views, I suggest translating these 

terms into Russian as follows: 

(1) “deystvennyy” (gældende) and “deystvennost” (gælden) in relation to law in 

force, to effective or efficacious law;  
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(2) “deystvitelnyy” (gyldig) and “deystvitelnost” (gyldighet) in relation to legal 

validity per se (which has a complex relationship with effectiveness). 

10. The way Ross understands legal validity largely absorbs the key ideas of the 

anti-metaphysical tradition. 

The desire to build a theory of law without relying on the “is-ought” dualism 

(where “ought” is seen as some separate reality different from psychophysical) is the 

hallmark of the Continental legal realism, and Ross’s thinking constitutes no exception. 

Ross frees the notion of the validity of law from any metaphysics and reinterprets it 

within the factual realm. He depicts the validity of law as a conceptual rationalization 

of certain individual experiences, or psychological phenomena. He calls such 

phenomena “experiences of validity” and links them to a particular type of impulse—

a disinterested motive. This impulse may be seen as a kind of psychological 

compulsion: it is not underlain by necessity, interest or a threat of sanction, but is 

experienced as originating from an external source of authority and engenders a feeling 

of being bound by the law. 

It is postulated that the validity of law is based on a combination of interested 

and disinterested motives (impulses, emotions) in their inextricable inductive iteration. 

An institutionalized system of enforcement gives rise to an interested motive 

(stemming from the fear of physical compulsion) that coexists with a disinterested one, 

the latter being the experience of the validity of law, belief in the authority and 

legitimacy of the system. None of the motives takes precedence—the two mutually 

give rise to and impart stability on each other. 

Such confluence of the two motives—one stemming from the fear of physical 

compulsion, and the other being based on the respect for the institutionalized 

enforcement—is unique to law as a system that combines the properties of physical 

coercion and its institutionalized nature. 

11. According to Ross, validity of law manifests itself in reality as effectiveness 

and is only available for direct observation and scientific analysis within jurisprudence 

through effectiveness. Contrary to an existing misconception, the Danish scholar does 

not regard these two interrelated concepts as identical. Effectiveness of a norm allows 
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to make a conclusion about its validity; a norm is a directive which corresponds to 

social facts. A directive is regularly and consciously adhered to and experienced as 

binding because the corresponding pattern of behaviour is internalized and invokes the 

experience of validity. 

12. Ross’s unique contribution to legal scholarship is his proposal of the 

doctrinal study of law as a descriptive study of existing law, an effective legal system, 

different from prescriptive directives of legal politics. This undertaking is based on the 

distinction between norms that cannot be assigned a truth-value and descriptive 

assertions about norms, which possess logical meaning and constitute the content of 

the doctrinal study of law. The doctrine of the sources of law and the doctrine of judicial 

method are integral parts of the doctrinal study of law, within which it is possible to 

make logically correct assertions that a particular norm and its interpretation (as well 

as the legal system as a whole) are generally effective. Ross sees an effective legal 

system which consists of norms operating in the judge’s mind as a scheme of 

interpretation of the way the judges act. The possibility of predicting their behaviour is 

based on the hypothesis that the way judges act is motivated by intersubjective 

normative ideology, the knowledge of which allows one to make predictive statements 

about effective law and effective interpretation. 

13. Ross’s theory of validity shares similarities with both Kelsen’s Pure theory 

of law (understanding of law as a system of norms on the use of coercion directed at 

the law enforcement bodies and understanding of legal system as a scheme of 

interpretation) and Hart’s theory (whose internal point of view is similar to Ross’s 

normative ideology of judges; besides, both Hart’s and Ross’s theories regard an 

empirically verifiable fact of psychological reality as the foundation of legal validity). 

14. It is possible to trace the common line of reasoning on the problem of legal 

validity within psychological realism from Petrażycki to Pattaro; Ross’s theory is also 

a part of this line of thinking. 

(1) A norm is considered a motive of behaviour existing in people’s 

consciousness (mind). (2) One aspect of legal validity is psychologically experienced 

self-binding: Petrażycki’s self-sufficient motivation, Ross’s disinterested motive and 
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Pattaro’s perception of norms as “binding per se.” (3) According to Ross, experience 

of validity appears as an emotional experience of a certain impulse related to an 

intellectual representation of certain patterns of behaviour (Petrażycki’s action 

representation—akcionnoe predstavlenie—and Pattaro’s image of a certain type of 

action). (4) The idea of a unique non-empirical “mystical and authoritative” binding 

force of law is explained through a psychological objectification of validity 

experiences: Petrażycki’s naive projection, Ross’s conceptual rationalization and 

Pattaro’s catholodoxia. 

15. Research into the problem of law’s validity within the Continental legal 

realism has greatly contributed to our understanding of the socio-psychological 

mechanism whereby law influences behaviour and, therefore, to the anti-metaphysical 

understanding of the foundation of legal validity. It is impossible to consider validity 

independent from subjects as law’s objective quality unrelated to psychological activity 

or behaviour. 

Academic and Practical Relevance of this Thesis. Academic relevance of this 

research lies in the fact that the thesis proposes an interpretation model of the origin 

and development of the anti-metaphysical approach to the foundation of legal validity 

and introduces a working definition of the concept “validity of law.” The thesis also 

provides an outline and analysis of the key ideas expressed by Ross in his theory, as 

well as his solution to the problem of legal validity and description of its correlation 

with effectiveness based on the proposed new translation of the terms used by Ross in 

his reasoning. Furthermore, the thesis includes the analysis of Ross’s legal thinking 

and the place it occupies within the Continental legal realism in comparison to the ideas 

of Petrażycki and Pattaro. The research conducted allows us to determine Ross’s 

contribution to the development of the views on the problem of legal validity; for 

instance, his concept of the social and psychological mechanism whereby law 

influences behaviour. 

Theis thesis attains practical relevance since it allows one to develop a set of 

analytical tools on the basis of Ross’s model of the doctrinal study of law. These tools 

can be used for analysing the Russian legal system and identifying its effective law and 
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effective judicial interpretation. Ross’s doctrine of the sources of law can significantly 

enrich legal and dogmatic ideas about the sources of law in the modern Russian legal 

system.  

The research results and the works belonging to the representatives of the 

modern psychological legal realism, which were translated in the course of the 

research, can be used as the basis for further academic research in the field of 

jurisprudence, philosophy and logic. The conclusions herein outlined can be used in 

the development of teaching materials on such academic disciplines as the theory of 

law and the state, philosophy of law, history of legal and political theories, history and 

methodology of legal scholarship, problems of theory of law and the state. 

Several results of this research were tested through scientific expertise in a 

scientific project № 18-011-01195 «Validity and efficacy of law: theoretical models 

and strategies of judicial argumentation» (research performer) funded by a RFBR 

(Russian Foundation for Basic Research) grant. 

Presentation of Research Results. This thesis was prepared at the Department 

of Theory and History of State and Law, St. Petersburg State University. The research 

results were reported by the author and discussed at the following international and 

Russian conferences: 

– Law Enforcement as Art and Science: The 10th Philosophical Legal 

Conference in Memory of Academician V.S. Neresyants (Moscow, Institute of State 

and Law of the Russian Academy of Sciences, October 2, 2015); presentation title: 

“Voprosy sudebnoy interpretatsii v pravovoy kontseptsii Alfa Rossa” (“Judicial 

interpretation in Ross’s legal thinking”); 

– “Law and state. Russian model of statehood in the past, present and future” 

International scientific conference (Saint-Petersburg, St. Petersburg State University, 

December 10, 2015), presentation title: “Deystvitelnost prava i gosudarstvo” 

(“Validity of law and the state”); 

 – “Law in national and multinational states: questions of theory and history” 

Interuniversity scientific conference for students and young scientists (St. Petersburg, 

National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, March 10-
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11, 2016), presentation title: “Effektivnost prava v mnogonatsionalnom gosudarstve s 

tochki zreniya kontinentalnogo (psikhologicheskogo) pravovogo realizma” (“Efficacy 

of law in a multinational state from the point of view of Continental (psychological) 

legal realism”); 

– The 16th International Scientific Conference in the memory of Spiridonov: 

“The Interpretation of Law: Paradigms of Legal Hermeneutics” (St. Petersburg, St. 

Petersburg Institute of International Economic Relations, Economics and Law, April 

8-9, 2016), presentation title: “Obshchaya teoriya sudebnogo metoda i stili sudebnoy 

interpretatsii v pravovoy kontseptsii Alfa Rossa” (“General theory of judicial method 

and styles of judicial interpretation in Ross’s legal thinking”); 

– “Law, Society, State: theoretical and historical problems” Russian National 

Student Scientific Conference (Moscow, RUDN, April 29-30, 2016), presentation title: 

“Osnovnye podkhody k probleme deystvitelnosti prava” (“Main approaches to the 

problem of legal validity”); 

– “Trends in the Socio-Cultural Development of Law: 2017 Conference in the 

Memory of Oleg Zhidkov” Russian National Academic Conference (March 24-25, 

2017), presentation title: “Deystvitelnost prava: sotsiokulturnye aspekty (kontseptsiya 

Alfa Rossa)” (“Legal validity: socio-cultural aspects (Alf Ross’s theory)”); 

– The 16th International Scientific Conference in the memory of Spiridonov: 

“Legitimacy of Law” (St. Petersburg, Saint-Petersburg law institute (branch) of Federal 

Establishment of Higher Education “University of the Office of the Prosecutor of the 

Russian Federation”, April 6-7, 2018), presentation title: “Legitimnost i deystvitelnost 

prava v pravovoy kontseptsii A. Rossa” (“Legitimacy and validity of law in Ross’s 

legal thinking”); 

– The 13th Philosophical Legal Conference in Memory of Academician V.S. 

Neresyants: “Law and Positive Law: Problems of Differentiation and Correlation” 

(Moscow, Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, October 3, 

2018); presentation title: “Deystvitelnost prava: psikhologicheskiy realizm i 

libertarnaya teoriya prava” (“Legal validity: psychological realism and libertarian legal 

theory”); 
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– 29th World Congress of the International Association for Philosophy of Law 

and Social Philosophy (IVR) (University of Lucerne, Switzerland, 7-12 July 2019), 

Special Workshop No. 27 “The Experience of Law”, presentation title: «Continental 

Legal Realism: Legal Validity as a Psychological Experience». 

The main results of the research are presented in the following publications. 

Articles published in the journals recommended by the Higher Attestation 

Commission: 

(1) Vasilyeva N. S. Obshchaya teoriya sudebnogo metoda i stili sudebnoy 

interpretatsii v pravovoy kontseptsii A. Rossa (General theory of judicial method and 

styles of judicial interpretation in Ross’s legal thinking) // Trudy Instituta gosudarstva 

i prava RAN (Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS). 2016. No. 4 

(56). P. 113–128 (co-authored by E.V. Timoshina); 

(2) Vasilyeva N. S. Validnost i istochniki prava: realisticheskaya kontseptsiya 

A. Rossa (Validity and sources of law: Ross’s realistic theory) // Vestnik RUDN. 

Seriya: Yuridicheskie nauki. (RUDN University Journal. Legal Science Series). 2016. 

No. 4. P. 41–51; 

(3) Vasilyeva N. S. Problema deystvitelnosti prava v antimetafizicheskoy 

traditsii (kontseptsiya Alfa Rossa) (The problem of legal validity in the anti-

metaphysical approach (Alf Ross’s conception)) // Vestnik RUDN. Seriya: 

Yuridicheskie nauki. (RUDN University Journal. Legal Science Series). 2017. Vol. 21. 

No. 3. P. 396–414; 

(4) Vasilyeva N. S. Alf Ross o ponyatii i deystvitelnosti prava: realisticheskiy 

podkhod (Alf Ross on the concept of law and legal validity: a realistic approach) // 

Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Pravovedenie (The journal of higher education 

institutions. Jurisprudence). 2018. Vol. 336. №1. P. 84–177; 

(5) Vasilyeva N. S. Dejstvitelnost prava kak psihologicheskij fakt: Upsalskaya 

shkola v kontekste intellektualnoj tradicii kontinentalnogo pravovogo realizma (Legal 

Validity as a Psychological Fact: Uppsala School in the Intellectual Context of 

Continental Legal Realism). Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN (Proceedings of 

the Institute of State and Law of the RAS). 2019. Vol. 14. № 4. P. 47–80.  
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A chapter in a monograph: 

(6) Vasilyeva N. S. Obshchaya teoriya sudebnogo metoda Alfa Rossa (General 

theory of judicial method of Alf Ross) // Paradigmy yuridicheskoy germenevtiki 

(Paradigms of legal hermeneutics) / ed. E.N. Tonkov; I. L. Chestnov. St. Petersburg: 

Aleteya, 2017. P. 284–309 (co-authored by E.V. Timoshina); 

Conference papers and abstracts: 

(7) Vasilyeva N. S. Voprosy sudebnoy interpretatsii v pravovoy kontseptsii Alfa 

Rossa (Questions of judicial interpretation in the legal thinking of Alf Ross) // 

Pravoprimenenie kak iskusstvo i nauka: materialy Desyatykh filosofsko pravovykh 

chteniy pamyati akademika V. S. Nersesyantsa (Law enforcement as art and science: 

proceedings of the 10th philosophical legal conference in the memory of academician 

V.S. Neresyants) / ed. and comp. V. G. Grafskiy. Moscow: Norma, 2016. P. 108–115 

(co-authored by E.V. Timoshina);  

(8) Vasilyeva N. S. Effektivnost prava v mnogonatsionalnom gosudarstve s 

tochki zreniya kontinentalnogo (psikhologicheskogo) pravovogo realizma 

(Effectiveness of law in a multinational state from the point of view of Continental 

(psychological) legal realism) // National Research University Higher School of 

Economics. St. Petersburg. Proceedings of the Faculty of Law. Vol. VII. Law in 

national and multinational states: questions of theory, history and practice. / ed. 

T. A. Alekseeva [and others]. St. Petersburg: Publishing House of Polytechnic 

University, 2016. P. 28–34; 

(9) Vasilyeva N. S. Osnovnye podkhody k probleme deystvitelnosti prava (Main 

approaches to the problem of legal validity) // Pravo, obshchestvo, gosudarstvo: 

problemy teorii i istorii: sbornik materialov Vserossiyskoy nauchnoy studencheskoy 

konferentsii (Law, society, state: theoretical and historical problems: proceedings of 

the Russian student scientific conference) / ed. E. N. Trikoz [and others]. Moscow, 

RUDN, 2016. P. 96–99; 

(10) Vasilyeva N. S. Deystvitelnost prava: sotsiokulturnye aspekty (kontseptsiya 

Alfa Rossa) (Validity of law: socio-cultural aspects (Alf Ross Theory)) // Tendentsii 

razvitiya prava v sotsiokulturnom prostranstve. Zhidkovskie chteniya. Materialy 
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Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii (Trends in the socio-cultural development of law. 

Conference in the memory of Oleg Zhidkov. Proceedings of the Russian national 

scientific conference) / ed. M. V. Nemytina. Moscow, RUDN, 2018. P. 149–155; 

(11) Vasilyeva N. Continental Legal Realism: Legal Validity as a Psychological 

Experience // The Experience of Law. Collection of Articles and Essays / Comp. by O. 

Stovba, N. Satokhina. Kharkiv: Publisher Оleg Miroshnychenko, 2019. P. 107–118 

(co-authored by E. V. Timoshina). 

Translations: 

(12) Fittipaldi E. Protivorechiya kak empiricheskie nesovmestimosti v 

psikhologii eticheskikh emotsiy i v pravovoy (i ne tolko) dogmatike: radikalno 

empiricheskiy podkhod (Contradictions as Empirical Incompatibilities in Psychology 

of Ethical Emotions and (but not only Legal) Dogmatics: A Radical-Empiricist 

Approach) / translation from English by N.S. Vasilyeva // Izvestiya vysshih uchebnyh 

zavedenij. Pravovedenie (The journal of higher education institutions. Jurisprudence). 

2015. No. 5. P. 24–39; 

(13) Pattaro E. Deystvitelnost, normy kak verovaniya i ikh effektivnost (Validity, 

Norms as Beliefs and Their Efficaciousness) / translation from English by N.S. 

Vasilyeva, ed. by E. Fittipaldi // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Pravovedenie 

(The journal of higher education institutions. Jurisprudence). 2015. No. 6. P. 6-56;  

The structure of the work includes an introduction, two chapters, a conclusion 

and a list of references. 
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Chapter 1. The Problem of the Validity of Law and Legal Positivism 

 

§ 1. Validity of Law: The Question of Definition. Various Approaches to 

Determining the Conditions of Legal Validity40 

 

Who would ever think of tracing the valid norms of chess 

 back to an a priori validity, a pure idea of chess,  

bestowed upon man by God or deduced by man’s eternal reason? 

(Alf Ross) 

 

Legal validity is a topic no fundamental study of law can completely avoid, since 

it is an essential part of the broader problem of the nature of law, the key question of 

legal scholarship. Most notably:  

– the definition of law depends on one’s understanding of its nature; 

– the validity of law is considered its essential component that determines its 

existence and operation (including specific conditions, particular properties and 

underlying machinery); 

– the way one describes the conditions of legal validity is also driven by their 

understanding of the nature of law; 

– any definition of law is bound to incorporate the conditions of its validity, 

therefore the understanding of the nature of law also comes to be represented in its 

definition. 

Since legal validity and the nature of law are inextricably linked, the goal of 

determining the conditions of legal validity attains almost the same importance as the 

goal of defining law itself, and becomes one of the key questions in the ontology of 

law. Therefore, both the definition of law and the conditions of legal validity are 

underpinned by the different notions of the nature of law indicative of the main schools 

of legal thought.  

                                                           
40 This section is partially based on an article published previously: Vasilyeva N. S. Problema deystvitelnosti 

prava v antimetafizicheskoy traditsii (kontseptsiya Alfa Rossa) (The problem of legal validity in the anti-metaphysical 

approach (Alf Ross’s conception)) // Vestnik RUDN. Seriya: Yuridicheskie nauki. (RUDN University Journal. Legal 

Science Series). 2017. Vol. 21. No. 3. P. 396–414. 
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But what is the validity of law? There is certainly no universal definition or 

single understanding. Evidently, to be able to study Ross’s understanding of legal 

validity one first needs to provide a general overview of the notion of legal validity, 

accounting for the prevalent lines of thinking in regards to it. Understanding the nature 

of the validity of law requires studying existing theories, but in order to do so one needs 

to know what to look for in those theories. That is why we are first going to advance a 

number of hypotheses in regards to the validity of law, and then test them by reviewing 

the key studies on the subject. 

First of all, it is crucial to recognise that modern legal scholarship lacks 

consistent terminology for a host of interrelated ideas: 

– coercion in law, the relationship between law and coercion, coercion as an 

intrinsic component of law, the coercive force of law; 

– binding force of law and its source; 

– efficacy and effectiveness of law; 

– normativeness of law; 

– justice, equity, legitimacy and recognition of law; 

– separation of law and other similar normative orders; 

– existence of legal provisions or the legal system; 

– law and morality, their relationship and differences; 

– test for the validity (or efficacy, effectiveness) of law as a way of identifying 

valid (efficient or effective) law. 

When discussing the validity of law, legal scholars also use such terms as 

“efficacy,” “effectiveness,” as well as law’s “normative,” “valid,” “regulatory” or 

“binding” nature. 

In light of the aforementioned, it is evident that legal validity is not a single 

problem, but a whole group of problems.41 Each scholar’s choice of terms and 

components of legal validity that they focus on largely depends on the school of legal 

thinking they identify with. While proponents of natural law often discuss legal 

                                                           
41 This is specifically noted in Stephen Munzer’s study on the validity of law. See: Munzer S. Legal Validity. 

Springer Netherlands, 1972. P. 1. 
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“validity,” meaning law’s ideal nature, positivists tend to investigate its 

“normativeness” and formal aspects; the psychological school studies the feeling of 

being “bound” by law; legal realists are intent on identifying law’s “efficacy.”42 

Naturally, this account only deals with the most general trends in legal scholarship. 

The more comprehensive works on ontology of law, regardless of the school of 

jurisprudence, typically examine a number of different terms and ideas connected to 

legal validity. 

The aforementioned clearly demonstrates that legal theory indeed recognises and 

studies a concept of “validity of law.” What can we say for sure in regards to this idea? 

It is mostly related to the differences between law and similar social phenomena, i.e. 

other social regulatory (normative) systems, as studied by the legal theory. This range 

of ideas can ultimately be reduced to the question of how law exerts regulatory 

influence on people’s behaviour, i.e. legal “mechanism.” It incorporates both the causal 

chains that determine how law operates, and the ways it influences and impacts 

people’s behaviour. Let me clarify that the use of the term “mechanism” is completely 

unrelated to the mechanical worldview emblematic of the classical science. Indeed, 

since modern science does not believe that complex social phenomena may be 

described in mechanistic terms, we can simply use “mechanism” as an explanatory 

metaphor. What is more, “the mechanism of psychological influence” and “mekhanizm 

pravovogo vozdejstviya (the mechanism of legal influence)” are terms widely used in 

Russian legal studies, psychology and sociology. In this case, mechanism means both 

the process whereby law influences people’s behaviour and the result of this process. 

If we were to follow up on the metaphor, we would conclude that any mechanism 

requires a force to set it in motion. It is, therefore, natural that legal scholars frequently 

employ such terms as “force of law” or “binding force of law.” Let us consider such 

binding force of law as the driving force behind the mechanism (process) whereby law 

influences people’s behaviour. 

                                                           
42 Vasilyeva N. S. Problema deystvitelnosti prava v antimetafizicheskoy traditsii (kontseptsiya Alfa Rossa) 

(The problem of legal validity in the anti-metaphysical approach (Alf Ross’s conception)). P. 397. 
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Another question that is bound to arise is whether this force is one and the same 

with the mechanism of law. Naturally, the “force” is essential to the operation of the 

“mechanism.” However, we cannot simply take these terms and apply them directly to 

the legal realm. I believe that at this point it would be prudent to suppose that the force 

and the mechanism are distinct entities.  

I would also like to note that this paper is devoted to validity as understood in 

legal studies exclusively. This understanding is driven by the particular nature of their 

subject matter, i.e. the normativeness of law as a system of rules of conduct that gives 

rise to rights and obligations. In other words, if law exists at all, it necessarily binds 

people (and entitles them). Everything else, ceteris paribus, is either the history of law 

or a proposal for changing it. It is this binding mechanism that is of particular interest. 

We can assume that there exists a certain legal force that is exclusive to law and both 

enables the law to influence people’s behaviour and determines the particular nature of 

such influence. Depending of their philosophical and legal mindset, scholars may use 

various terms to refer to this legal force (e.g. binding force or compulsive force, 

coercive force). The obligation I am referring to does not necessarily mean the 

obligation to obey the law as a system or as a general idea, etc. Quite the opposite, the 

way the mechanism of law gives rise to obligations (influencing people’s behaviour) 

can be discussed in regards to individual legal provisions. At any rate, this mechanism 

for influencing people’s behaviour necessarily has to be exclusive to law, since law is 

not the only normative system that regulates human behaviour. 

It follows that what makes this force of law distinct is the fact that it sets the 

mechanism whereby law influences behaviour apart from the mechanisms of other 

regulatory systems. Absent this force, law’s mere existence or operation is 

impossible.43 Hence, in order to determine the unique properties of the mechanism 

whereby law influences behaviour, one has to define the binding force of law; this force 

constitutes an essential property of law—its validity. 

                                                           
43 Whether “existence” and “operation” are in this case synonymous is a separate question outside the scope of 

this topic. 
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Considering the above, let us now lay down a general working definition of the 

validity of law, making it as independent from the influence of particular schools of 

legal thinking as possible. The validity of law as its essential property can be defined 

as law’s binding force that drives its particular mechanism of normative influence on 

people’s behaviour. However, the way one determines the foundation (conditions) of 

legal validity—the binding / compulsive force that sets law’s mechanism apart—is a 

separate question that entirely depends on one’s school of legal thought. In other words, 

while the validity per se can be seen as the binding force of law, the questions of its 

source, conditions and attributes are intertwined with the question of the nature of law. 

In answering those each scholar draws upon their personal understanding of the nature 

of law. Since the mechanism whereby law influences people’s behaviour is largely 

outside the scope of legal theory and requires complex interdisciplinary studies with 

behavioural and psychological components, legal scholars largely focus on exploring 

the conditions of the validity of law. The terms used to refer to validity vary from study 

to study (the foundation of the binding force, the normativeness of law, etc.); some 

scholars invoke this concept without giving it any name whatsoever. 

It also seems prudent to address the fact that validity and reality may share the 

same term “deystvitelnost” in Russian. Mikhail Antonov notes that this term normally 

means objective physical reality; Russian legal scholars make frequent use of the term 

“pravovaya deystvitelnost” (legal reality, legal realm) to refer to everything in the real 

word that touches upon law.44 However, Antonov proceeds to add that “if we were to 

interpret ‘deystvitelnost’ as all phenomena that are connected to (touch upon) law in 

any way, the term would prove hollow, since there is no limit as to the ways individuals 

may link real phenomena to their own understanding of law.”45 I agree with Antonov 

that it is reasonable to only use the term “realnost” (reality) to refer to legal reality, in 

order to avoid confusion with the main definition of the term “deystvitelnost,” i.e. legal 

                                                           
44 Antonov M.V. O samodostatochnosti normativnoy yurisprudentsii (na primere voprosa o deystvitelnosti 

prava) (On the self-sufficiency of normative jurisprudence (a case study of legal validity)) // Eticheskie i 

antropologicheskie kharakteristiki sovremennogo prava v situatsii metodologicheskogo plyuralizma (Ethical and 

anthropological attributes of modern law under conditions of theoretical plurality) / ed. by V.I. Pavlov, A.L. Savenko. 

Minsk, 2015. P. 94. 
45 Ibid. 
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validity, “the compulsory force of legal provisions, their ability to compel legal 

subjects with binding instructions.”46 

Let us now consider the key frameworks that provide the most comprehensive 

and coherent accounts of the notion of the validity of law. 

Robert Alexy focused on this topic in his book “The Argument from Injustice: 

A Reply to Legal Positivism.” According to Alexy’s legal thinking, the three defining 

elements law—social efficacy, correctness of content and authoritative issuance—

correspond to the three basic concepts of validity—sociological, ethical and juridical.47  

Social validity (the sociological notion of validity) is understood as efficacy 

(Wirksamkeit): the norm is obeyed, the failure to obey it is sanctioned. There are 

different levels of social efficacy; it is comprised of two components (apparent 

regulatory compliance and sanctions in case of non-compliance) and involves physical 

coercion by the state.48 Legal theories based on social efficacy differ depending on the 

aspect of the norm or a normative system—external or internal one—they focus on.49 

The external aspect represents the regular manner with which the norms are followed 

and (or) the sanctions applied. The internal aspect represents the motivation to follow 

or enforce the norm, regardless of the source of such motivation. 

 Moral validity (the ethical facet of validity) is seen as an attribute of the norms 

that are morally justified (Richtigkeit). 

Juridical validity (the legal facet of validity) is narrowly understood as 

authoritative issuance (Gesetztheit). Alexy also mentions the broader concept of legal 

validity that either only includes social validity (a positivist understanding), or both 

social and moral validity (a neo-positivist understanding). Thus, Alexy believes that all 

the numerous positivist definitions of law (and its validity) focus on the conditions of 

its authoritative issuance and its social efficacy, placing either of the two before the 

other.50 

                                                           
46 Ibid. 
47 Alexy R. The notion of law and its validity (a reply to legal positivism) / translated from German by A.N. 

Lapteva, F. Kalshoyera. Moscow, 2011. P. 105. (German original: Begriff und Geltung des Rechts, English translation: 

The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism.) 
48 Ibid. P. 105-107. 
49 Ibid. P. 16. 
50 Ibid. P. 3-4. 
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Let me now outline Alexy’s own theory. Talking about the legal system in 

general, he advances an “argument from correctness,” stating that a legal system 

necessarily lays a claim to correctness (and that such claim is indeed its essential 

property).51 Consequently, while from the observer’s perspective the argument from 

correctness is restricted by the separation thesis, it is entirely unqualified in regards to 

individual norms, since it is decisive for a participant considering an individual norm.  

In other words, Alexy upholds the connection thesis when it comes to individual 

norms, maintaining that their legal validity is not only contingent on the social efficacy 

and authoritative issuance, but also on the correctness of content, which includes the 

argument from injustice52 and the argument from principle.53 To reiterate, the 

aforementioned is, according to Alexy, only true from the participant’s perspective; the 

separation thesis of legal positivism, he concedes, is correct from the observer’s 

perspective.54 Now let us further investigate Alexy’s central point: the definition of law 

as something that has a claim to correctness. In this case, although Alexy raises a clear 

question of why the claim to correctness is indeed inextricably linked to law, but he 

fails to provide a definite answer.  

He certainly spends quite a long time discussing the argument from injustice and 

the argument from principle, but in the end all it comes down to the fact that 

traditionally the legal realm has been—in the systems of law Alexy is familiar with—

based on certain moral considerations, human rights, principles and their evaluation. 

Alexy concludes that law and morality are necessarily linked, but this fact neither 

resolves the question of the claim to correctness, nor proves that moral justification is 

a requirement for the validity of law. He identifies two versions of the connection 

thesis: the strong one, where a legal system must be connected to correct morality, and 

the weak one, where a connection to any morality is enough.55 It is also contended, that 

the claim to correctness implies a claim to justifiability and is indeed linked to the 

                                                           
51 See: Ibid. P. 41-42. 
52 Basically the Radbruch Formula of unbearable injustice. 
53 Unlike the argument from injustice, it does not deal with critical cases, but with legal routine. It maintains 

that even in cases where positive law is ambiguous, the judge is still bound by law. 
54 Ibid. P. 36-37. More on the observer’s and participant’s perspectives see.: Ibid. P. 29-30. 
55 Ibid. P. 94-95. 
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strong connection thesis. In other words, the necessary connection between law and 

correct morality stems from the fact that the claim to correctness includes the claim to 

moral correctness, i.e. the moral principles that underlie the decision.56 The claim to 

correctness is, therefore, equated with a claim to moral correctness, regardless of the 

particular morality that is claimed, or whether said claim is met. Together with the 

argument from injustice it may allow us to answer the question of the validity of legal 

norms.  

However, the relative nature of the notion of justice and the abundance of 

different visions of correct morality continue to puzzle me. Alexy believes, that it is 

the claim to justifiability (included in the claim to correctness) that is the key to 

determining what is or is not just. The claim to justifiability sets the minimum 

requirements morality has to fulfil so as not to be designated as false morality, as well 

as the maximum requirements that morality needs to meet in order to ascend to the 

level of correct morality.57 What are those requirements? Alexy mentions certain 

“rational justification requirements” without spelling them out and gives an example: 

the principle of racial superiority does not meet said requirements, since it contains a 

statement that race determines people’s thinking, which does not meet “rigorous 

scientific standards.” He also adds that the idea of correct morality is of regulatory 

nature, i.e. it sets the goal one needs to aspire to.58 Ultimately, however, what is it that 

we should base our thinking on, the scientific truth that race does not determine 

person’s mind, or rationally devised a priori ideas? 

However important this kind of reasoning is, it in no way helps us define law 

and legal validity in general. The fervent desire of the proponents of natural law to 

apply the label of “law” to both law and related areas of morality can only be described 

as their ideological views. I suggest, therefore, that it is only reasonable to view other 

schools of law through the lens of such beliefs in legal politics or similar fields, and 

not as a part of an investigation into the theory of legal validity. At any rate, it is quite 

redundant in my study of the context for Ross’s legal thinking. 

                                                           
56 Ibid. P. 99. 
57 Ibid. P. 100. 
58 Ibid. P. 102. 
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Nataliya Varlamova wrote an in-depth article on various interpretations of the 

problem of legal validity. She reports that legal scholars often confuse validity, 

foundation of validity and effectiveness, as well as the problems of determining the 

validity of an individual norm and the legal system in general.59  

Varlamova suggests her own solution to this problem: (1) recognising the 

importance of the “is-ought” problem and the fact that “ought” is driven by “is”; (2) 

distinguishing validity and effectiveness; (3) distinguishing the validity of an 

individual norm and the validity of a legal system; (4) grounding the foundation 

(conditions) of legal system’s validity in the factual realm.  

She notes that the “is-ought” problem is instrumental in investigating this group 

of ideas, since a norm is something that demands due behaviour (doing what one ought 

to do), but the notion of “ought” itself eludes precise definition. According to 

Varlamova, the normativeness of law (or any other social regulatory system) should be 

understood as “a combination of ‘oughts’ determined by ‘is,’ derived from ‘is’ and 

legitimized by it.”60 Since the notion of “ought” is connected to the fact that it is 

possible for a norm to be disobeyed, she contends that compulsive nature of the norm 

is its essential property, while the actual use of coercion is a necessary condition for its 

effectiveness. Coersion stems from sanction; legal order derives its compulsive force 

from the “ultimate sanction.” 

The validity of legal order. Varlamova believes that, in order to identify the 

foundations of the validity of legal order, one needs to look in the factual realm and to 

take the interdependence of “is” and “ought” into the account: the existing system of 

imperatives (“ought”) leads to a certain state of reality (“is”), while at the same time 

the state of “is” determines the “ought”. The validity of legal order is derived from the 

“ultimate sanction”, which Varlamova defines as following: “it is the ultimate sanction, 

understood as circumvention and destruction of the present legal order, that ultimately 

determines the binding nature of established legal order. The ultimate sanction belongs 

                                                           
59 Varlamova N. V. Normativnost prava: problemy interpretatsii (The normativeness of law: problems of 

interpretation) // Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN (Works by the members of the Institute of State and Law of 

the Russian Academy of Sciences). 2013. No. 4. P. 92. 
60 Ibid. P. 78. 
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to the “is” realm, which demonstrates the connection between “is” and “ought.” More 

specifically, the imperatives of the ‘ought’ are established to maintain a certain state of 

reality (“is”), the state that has been legitimized and is considered the due state of 

reality (“ought”).”61 What Varlamova calls legitimation is, in our terms, the conditions 

of legal validity, the foundation of its binding force. According to her legal thinking, 

legitimation stems from the ultimate sanction; it occurs when individuals understand 

the importance of the legal order and wish to avoid the ultimate sanction. It is also 

based on the higher values (determined depending on one’s legal philosophy).62 

Elaborating on the mechanism of validity, Varlamova adds that the fact that the 

ultimate sanction is neither automatic nor immediate compels society to establish its 

own sanctions in order to avoid the destruction of the legal order. This is how a legal 

system (a legal order that consists of norms backed by sanctions) is born. 

Validity and effectiveness of individual norms. Since individual norms are not 

predicated on the ultimate sanction, but on sanctions established by society, their 

validity flows from within their particular legal order.63 According to Varlamova’s 

legal thinking, the validity of the norms that comprise legal order are determined by 

formal and material (in neo-positivist interpretations) conditions. The formal condition 

is their due issuance (whether a norm was issued in accordance with the procedure 

outlined in superior norms), while the material condition is the way the content of the 

norm corresponds to the superior norm and, by extension, to the basic principle 

underlying the legal order, i.e. the justice in its ethical (vague) or libertarian meaning.64 

The effectiveness of a norm is understood as its practical enforcement backed by 

sanctions and ultimately underpinned by the effectiveness (legitimacy) of the whole 

legal order.65 Varlamova does not clearly spell out her own view of the relationship 

between the validity and effectiveness of individual norms and legal order in general. 

Apparently, she assumes that the validity of the legal order (“ought”) is based on the 

                                                           
61 Ibid. P. 101. 
62 “The legitimation of the legal order is a procedure whereby it is justified (from the perspective of a higher 

legal order), which ensures the willingness to obey it” (Ibid. P. 102). 
63 Ibid. P. 106. 
64 Ibid. P. 114-115. 
65 Ibid. P. 115. 
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existence and legitimation of the effective legal order (“is”), that in turn creates a valid 

legal system (“ought”) with sanctions (“ought”) that support the effective legal order. 

Varlamova criticizes Alexy’s legal theory of legal, ethical and sociological 

validity, since it confuses validity and effectiveness (Alexy’s social validity), as well 

as the validity of the norm and its conditions: the formal conditions (Alexy’s juridical 

validity) and the material conditions (Alexy’s ethical validity). 

Eugenio Bulygin offers another clear approach to understanding legal validity. 

It is based on Jerzy Wróblewski’s66 theory of three aspects of legal validity (systemic 

validity, factual validity and axiological validity).67 

Bulygin talks about the normative (binding force), factual (efficacy) and 

systemic (distinguishing legal norms from other social norms, validity per se) validity 

of law.68 

The systemic validity is considered a descriptive concept that implies that a norm 

is only valid within a legal system if it belongs to the system and is a member of it. 

This descriptive (and relative) concept allows one to make statements of facts, i.e. 

whether a certain norm belongs to the legal system at a certain point in time. The 

grounds for such membership are either due issuance according to the norms of 

competence, the norm’s efficacy, or the fact that the norm is derived from a set of 

effective norms.69  

Bulygin does not treat the normative validity (a binding force) as a descriptive, 

but as a normative concept; a norm is binding if the parties targeted by it are obliged 

to behave as it prescribes. In this case, the reference to the validity of a norm compels 

one to obey it, which makes a statement of validity a directive. 

                                                           
66 See: Wróblewski J. Three concepts of validity of law // Juridiska Föreningen i Finland. 1982. № 118. P. 406-

419.; Wróblewski J. Concepts of Legal System and Conceptions of Validity // Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Iuridica. Tom 24. 1986. P. 3-22. 
67 Aulis Aarnio also supports the distinction suggested by Wróblewski. In “The Rational as Reasonable: A 

Treatise on Legal Justification” he proposed—a little before Bulygin did—the following terms: systemic validity = 

validity, factual validity = efficacy, axiological validity = acceptability. See: Aarnio A. The Rational as Reasonable: A 

Treatise on Legal Justification. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1986. P. 33. 
68 Bulygin E. Valid law and law in force. P. 285-287. See also: Hilpinen R. Aspects of Eugenio Bulygin’s 

Norm Theory // E. Bulygin. Essays in Legal Philosophy. Eds. Bulygin E, Bernal C, Huerta C, et al. Oxford University 

Press, 2015. P. 30–31. 
69 For another interesting take on systemic validity see also Varga Cs. Validity // Acta Juridica Hungarica. 

2000. Vol. 41. № 3-4. P. 155–166. 
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The factual70 validity is seen as descriptive and relative concept of efficacy; it 

deals with the relationship between the norm and the actual conduct of the parties it is 

directed to.71 That said, Bulygin recognizes the fact that the levels of efficacy of 

different norms may vary. The set of the effective (valid) legal norms comprises, 

according to Bulygin, the law in force. 

Stanford Encyclopedia of Philosophy is one of the more influential and 

important publications, especially in Anglo-Saxon legal studies. It offers an original 

and extremely thorough approach to the problem of legal validity as outlined in “The 

Nature of Law”72 by Andrei Marmor73 and Alexander Sarch.74 They—quite 

reasonably—remark that the problem of the validity of law is connected to the 

ontological question of its nature. Marmor and Sarch also add that answering this 

question is not a purely intellectual enterprise of studying such a complex social 

phenomenon, but is connected to the study of law as a normative social practice. In its 

normative aspect, law “purports to guide human behaviour, giving rise to reasons for 

action,”75 and legal scholars often attempt to explain this aspect. Since it is evident that 

a number of normative systems are intertwined with law and each other, there are two 

main interests in the study of the nature of law:  

1. The conditions of legal validity: investigating how law is different from other 

normative systems and identifying whether a particular norm is a legal norm. 

2. The normativeness of law: this is a twofold interest that includes explaining 

how legal norms affect people’s conduct and justifying why people ought to comply 

with law’s demands. The normativeness of law is, according to Marmor and Sarch, 

generally discussed in the context of the compulsive force of law and its essential 

properties. They note that some schools of law only focus on the former. At the same 

time, there are other veins of legal thinking that even doubt that these two aspects of 

legal normativity may be separated. I believe that not only these two aspects of 

                                                           
70 See Bulygin E.V. Deystvitelnoe pravo i pravo deystvuyushchee (Valid law and law in force). P. 209–221. 
71 Bulygin believes that this is what Kelsen calls Wirksamkeit. 
72 Marmor A., Sarch A. The Nature of Law // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2015 Edition / ed. 

Edward N. Zalta. URL: https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/lawphil-nature/ (Accessed February 13, 

2017). 
73 Currently a Professor of Philosophy and Law at Cornell University, USA. 
74 Currently a Reader in Legal Philosophy at the University of Surrey, UK. 
75 Ibid. 
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normativity are inseparable, but the normativity of law itself cannot be viewed 

separately from the conditions of legal validity. This separation is precisely one of the 

reasons for confusion: a single object is arbitrarily carved up and studied differently 

depending on the methodology the particular legal scholar leans towards. 

Investigating the conditions of legal validity, the Encyclopedia looks into the 

contribution legal positivism has made to this facet of legal studies.76 This contribution 

is exemplified by a number of “theses.” In Russian legal studies this combination of 

ideas that comprise the positivist agenda is normally referred to as “the separation 

thesis.”77 

The Social Thesis (or the Pedigree Thesis) maintains that law is a fundamentally 

social phenomenon, and that “the conditions of legal validity consist of social—that is, 

non-normative—facts.”78 Those facts may include political sovereignty (law as the 

command of the sovereign) or social rules (rule of recognition). The validity of law is 

reduced to non-normative facts, i.e. facts related to people’s behaviour, beliefs and 

attitudes. 

The Social Thesis is closely related to the Conventionality Thesis.79 The social 

facts that support the validity of law attain their force (power, influence) through a 

certain social convention. This thesis underscores the conventional nature of law. 

This view goes against the natural law theory, where adhering to a certain 

metaphysical standard—the universal morality—is considered one of the conditions of 

legal validity. 

The Social Thesis leads to the Separation Thesis that affirms that “there is a 

conceptual separation between law and morality, that is, between what the law is, and 

what the law ought to be.”80 The validity of law is separated from its moral justification. 

                                                           
76 Marmor and Sarch are talking about legal positivism in general, as a theory based on empiricism and social 

facts. 
77 Aptly named, since its goal is to separate law from other similar phenomena. 
78 Ibid. 
79 The Encyclopedia does not call it by its name, but it is a common use of the term. See: Coleman J. L. The 

Conventionality Thesis. Philosophical Issues, 11. 2001. P. 354–387; Himma K. E. Just a Trim Around the Edges, 

Please: Legal Positivism's Conventionality Thesis and the Methodology of Conceptual Analysis // Law, Morality, and 

Legal Positivism. Proceedings of the 21st World Congress of the International Association for Philosophy of Law and 

Social Philosophy (IVR), Lund, Sweden, 12-18 August 2003 / ed. by K. E. Himma. Stuttgart, 2004. P. 29–36.; Himma 

K. E. Inclusive Legal Positivism // The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law / eds. J. L. Coleman, 

K. E. Himma, and S. J. Shapiro. Oxford University Press, 2004. P. 125–165. 
80 Marmor A., Sarch A. The Nature of Law. Ibid. 
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At the same time, the Separation Thesis does not deny that law may be morally good 

by nature or intent, that it may largely coincide with morality in content or that one 

may assess its moral worth. The Separation Thesis is only intended to pertain to the 

conditions of legal validity, asserting that the validity of legal norms does not depend 

on the moral merit of those norms. Marmor and Sarch note, that modern inclusive 

positivism, while accepting the Social Thesis, denies the full extent of the Separation 

Thesis, conceding that in the particular conditions of a particular society the validity 

can—but does not necessarily have to—depend on the moral content of the norm. This, 

however, mostly pertains to the validity of the legal system in general, not the 

individual legal norms. 

Most modern proponents of natural law, in turn, do not fully subscribe to the 

idea that the extent to which positive law meets a metaphysical standard (the natural 

law) can influence its validity. They see natural law (in its Thomist version) as an 

extensive description of law’s highest ideal, focusing on how law promotes common 

good.81 This approach, according to Marmor and Sarch, does not apparently contradict 

the core of legal positivism.  

They also note that, if a theory sees moral considerations as a condition of legal 

validity, it “must hold an objective stance with respect to the nature of moral values.”82 

Otherwise, law’s dependence on morality would give it a subjective quality, making it 

impossible to determine what law is. At the same time, some—so-called sceptical—

theories popular in post-modernist circles assert that moral judgements are indeed 

subjective, which makes law highly subjective and totally dependent on the subjectivist 

theory of values. Marmor and Sarch remark, however, that the theory of values is rarely 

articulated within those sceptical theories.  

Stanford Encyclopedia of Philosophy provides the most comprehensive account 

of the problem of legal validity, instrumental in understanding what legal scholars 

mean when they use the term “validity of law.” However, I do not believe their 

separation of conditions for legal validity and the normativeness of law is appropriate, 

                                                           
81 See, e.g.: Finnis J. Natural Law and Natural Rights. Transl. from English by V.P. Gaydamak and A.V. 

Panikhina. Moscow, 2012. P. 196-199, 358-360. 
82 Marmor A., Sarch A. The Nature of Law. Ibid. 
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since it leads to the loss of the link between the way law influences people’s conduct 

and the way it is separated from other similar phenomena. Moreover, the article does 

not endeavour to provide a definition of legal validity, just lists and describes different 

approaches to various aspects of this problem. 

In his work, Michail Antonov enumerates the different notions that legal 

scholars may invoke when referring to the validity of legal norms. He also calls such 

notions the conditions of validity:83 

(1) binding nature: legal subjects ought to obey legal norms; 

(2) membership: whether the norm belongs to the current legal order; 

(3) competent source: whether persons who issued the legal norm had due 

competence to do so; 

(4) inferability: whether the legal norm may be inferred from the norms that 

granted competence to the legislators; 

(5) enforceability: whether appropriate law enforcement officials are required to 

apply the norm. 

The key claim Antonov makes is that all of those conditions—except for the first 

one—can be fully attested for outside of ethics or anthropology. The first meaning of 

validity is, according to Antonov, of normativeness, since it “creates an obligation to 

respect the rules of conduct set by legal norms even when they contradict other social 

norms or the person’s interests.”84 Antonov concludes that the binding force of law 

can—as far as the legal studies are concerned—be adequately explained within the 

theories of legal positivim.85 

Antonov’s thinking can be compared to the types of validity suggested by 

Bulygin. Binding nature corresponds to normative validity, while membership, 

competent source and inferability correspond to systemic validity. At the same time, 

Antonov’s take on enforceability is rather original (e.g. completely different from that 

of Bulygin): he unites some features of normative validity (the requirement that law 

                                                           
83 Antonov M.V. O samodostatochnosti normativnoy yurisprudentsii (na primere voprosa o deystvitelnosti 

prava) (On the self-sufficiency of normative jurisprudence (case study of legal validity)). P. 94-96. 
84 Ibid. 
85 Ibid. P. 100. 
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enforcement acts in accordance with the law) and factual validity (the fact that the norm 

is used to justify certain decisions within law enforcement activities).  

In his postclassical theory of law, Ilya Chestnov touches upon the validity of law 

when he discusses its properties: “if we consider law as a complex and multifaceted 

phenomenon, . . . its various manifestations or modes . . . can be described in four 

properties.”86 The first property is, according to Chestnov, its normativeness, which is 

hardly a widely contested point. In his view, law’s normativeness means that it 

“amounts to, first and foremost, an aggregate of social norms, i.e. rules of conduct that 

regulate the relationships between people” and is manifested in communication, i.e. 

“interactions between people united by the agreement created within those interactions 

and the shared understanding of due conduct in the particular type of situation.”87 

Chestnov lists three Russian terms that are used to refer to the normativeness of law: 

“deystvitelnost” (existence/validity),“deystvennost” (effectiveness) and “validnost” 

(validity). He remarks that:88 

(1) the term “deystvennost” (effectiveness) is the most apt one, since it “reflects 

the social action or effect produced by law”;  

(2) the term “deystvitelnost” (existence/validity) is better suited to indicate the 

existence of a norm, but “if we use the pragmatic methodology, these two terms are 

synonyms and have basically the same meaning: law’s existence is manifested as its 

effectiveness (validity), the effect it produces”; 

(3) the term “validnost” (validity) focuses on the legal force of the norm, which 

belongs to its different aspect, the formal one. 

Chestnov concludes that “the normativeness requires a minimal level of 

prevalence of a rule of conduct” and maintains that such a vague benchmark is every 

bit as good as the “gross injustice,” that the scholars of the revived natural law school 

often used to measure the validity of law.89 He concedes, however, that, apart from its 

prevalence (effectiveness), law’s normativeness also depends on its moral evaluation 

                                                           
86 Chestnov I.L. Postklassicheskaya teoriya prava (Postclassical theory of law). St. Petersburg, 2012. P. 298-

299. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 299. 
89 Ibid. P. 300-301. 
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(as exemplified by the legitimacy of law), which he attributes to a linguistic turn in 

humanities.90 Here Chestnov supports Jürgen Habermas’s “rightness claim” as a 

condition of normativity, deeming it the most consistent one, not Alexy’s “claim to 

correctness” or any other criteria based on morality.  

While he accepts the importance of the normativeness of law, Chestnov 

maintains that it “is not a distinctive property of law.” What he does see as law’s 

distinctive property is its generally mandatory nature, which does not flow from 

coercion, but from the fact that legal norms “objectively maintain the functioning of 

the social whole.”91 According to this view, social norms are manufactured by culture 

and only become mandatory and legal (ultimately backed by institutionalized 

enforcement) since they maintain social cohesion, while their violation jeopardizes 

society’s mere existence.92 Chestnov believes that the source of law’s mandatory nature 

may be found in its highest importance to society (underpinning its cohesion), but 

admits that it is extremely challenging to provide an empirical proof of this type of 

efficacy.  

Accepting “possible fallibility of his arguments,” the scholar provides two 

criteria with which to test law’s efficacy: (1) proof by contradiction: if society exists, 

it “reproduces norms that ensure its continuous existence”; (2) indirect proof of legal 

norms’ mandatory nature: their stability and preservation, including in the archetypes 

of the collective unconscious that are manifested in the stereotypes of crowd behaviour 

(normativity supports the notion of binding nature flowing from the higher functional 

importance of law).93 

It is the mandatory nature of law flowing from its efficacy in maintaining social 

cohesion that Chestnov sees as law’s essential, universal and transcendent property. It 

                                                           
90 Ibid. P. 301-302. – “No human action escapes moral evaluation (or other types of human psychological 

activity: motives, interests, intentions, stereotypes, etc.). That is why law’s evaluation as just/unjust (or even ‘grossly 

unjust’) is also part of its normativeness” (Ibid. P. 301). 
91 Ibid. 308. – Here Chestnov notes that he agrees with Lev Spiridonov, Enrico Pattaro and Werner Kravitz. So 

he basically means efficacy/validity (dejstvennost) as effectiveness the way it is described by the sociological school, 

legal realism, institution theory… and Kelsen, although the latter did not see such effectiveness as law’s distinctive 

feature. As a matter of fact, all 20th century legal theories that were truly positivist and anti-metaphysical tend to have 

similar notions in regard to this question. 
92 For further information, see: Spiridonov L.I. Teoriya gosudarstva i prava (Theory of state and law). 

Moscow, 1996. P. 89-96. I will subsequently demonstrate that Ross (together with Karl Olivecrona) and H. L. A. Hart 

held the same position on the subject well ahead of Spiridonov, whom Chestnov refers to. 
93 Chestnov I.L. Postklassicheskaya teoriya prava (Postclassical theory of law). P. 312. 
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is manifested in law’s immanent properties, such as normativeness (including 

legitimacy, social efficacy and moral justification), as well as formal clarity and 

coercive enforcement “in cases where there are grounds for law enforcement.”94 

Although Chestnov’s thinking is quite original, we can trace three aspects of 

legal validity in it: law’s existence, efficacy and formal juridical force. Similar aspects 

we have already seen in Alexy’s and Varlamova’s theories. Moreover, the similarities 

between the latter and the theory of Chestnov do not end here, and also include their 

stances on coercion, legitimation and maintaining social cohesion. 

Furthering the communicative approach to law, Andrey Polyakov remarks that 

“there is no law without information structured by the source of law and addressed to 

the parties of legal communication. However, it is not the content of the information 

or its prescriptive form, that are the primary conditions for legal communication, but 

its persuasive force, since no legal communication (as a practical interaction) can occur 

without it.”95 In this regard, he remarks, that “the binding force of law and law itself 

owe its existence to the fact that social subjects recognise law as law and it’s 

bindingness.”96 

Polyakov maintains that it is this recognition—formal and informal 

legitimation—that “establishes the force of law as a legitimate force” and ensures that 

legal coercion is always both legitimate and symbolic, which does not mean, however, 

that it is devoid of physical coercion.97 What he means by law’s recognition is “the 

recognition of a certain common frameworks of conduct, i.e. certain rights and 

obligations that bind all the members of society, the recognition of their ‘objective’ 

nature irrespective of any individual’s will and their social and axiological importance, 

as well as the understanding of their content and implementation procedure, which 

includes potential punishment for breaking such rules.”98  

                                                           
94 Ibid. P. 316. 
95 Polyakov A.V. Normativnost pravovoy kommunikatsii (Normativity of legal communication) // 

Pravovedenie (Jurisprudence). 2011. No. 5. P. 37. 
96 Ibid. P. 38. 
97 Ibid. P. 37-38. 
98 Ibid. P. 38. 
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Polyakov remarks that the only case when a norm is operative (what other 

scholars call effective, or even valid), i.e. a legal communication norm, is if the rule of 

conduct it contains is manifested in rights and obligations of legal subjects.99 “Since 

mutual rights and obligations form the ‘resultant’ part of legal communication, and 

rights and obligations inevitably are of legal nature, legal communication is bound to 

contain normativity; it cannot fail to exhibit normativeness.”100 Moreover, law is seen 

as a reciprocal phenomenon, something that is created through systematic institutional 

agreement and understanding with social Other. He sees this reciprocity as the key to 

justice in law. 

To sum up, when investigating the validity and normativity of law, Polyakov 

closely focuses on the importance of legitimation (recognition), validity, coercion, 

reciprocity, as well as the way rights and obligations manifest themselves in human 

conduct. He also employs the terms like “normativeness of law,” “persuasive force of 

law” and “binding force of law.” 

Summing up our remarks on the problem of legal validity and the way various 

scholars have approached it, I would like to draw a number of conclusions in regards 

to defining the validity of law. 

1. One should separate the goal of defining the validity of law and the goal of 

determining its conditions. While most scholars do not define legal validity, they do 

extensively focus on its conditions. 

2. The unique nature of law means that the notion of validity in legal studies is 

distinct from its understanding in other fields. All the interpretations of the validity of 

law refer to its unique (binding) force either explicitly or implicitly, since it is this force 

that sets law apart from similar phenomena. 

3. Law possesses a certain force that underlies the mechanism whereby it exerts 

normative influence on people’s conduct, i.e. the binding (and entitling) mechanism. 

This force determines the particular nature of such influence, which allows us to 

separate law from similar normative phenomena. That is why legal scholars seek to 

                                                           
99 Ibid. P. 43-44. 
100 Ibid. P. 44. 
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determine the conditions for the operation of said mechanism that are exclusive to law. 

Why does law bind people in a way that’s different from other similar phenomena? If 

it does bind people in the same way, then what is it that makes law itself different from 

them? These are the key questions of legal ontology. 

4. Since law is not the only normative phenomena in society, legal scholars are 

bound to study both the connections between law and other normative phenomena and 

their differences, in order to define it. One way to do so is to determine the conditions 

of the unique (binding) force of law. A given condition (foundation) of law’s binding 

nature can be seen as a condition for its validity. This makes the conditions of legal 

validity (or, to be concise, legal validity) the distinctive property of law. 

5. I would now endeavor to introduce a general working definition of the validity 

of law, independent from one’s understanding of the nature of law or other 

methodological conditions: The validity of law as its essential property can be defined 

as law’s binding force that drives its particular mechanism of normative influence on 

people’s behaviour. However, determining the conditions of legal validity (i.e. the 

properties of the binding force that sets law’s mechanism apart) is a separate question 

that entirely depends on one’s school of legal thought.  

 6. The scholars who have pondered the problem of defining legal validity are 

considerably fewer in number than those who have only worked on the problem of the 

foundation of validity. Regardless of the differences in their thinking, they do agree 

that the phenomena termed “legal validity” has multiple aspects to it. They disagree, 

however, on which those are and what is the balance between them. In relation to 

Ross’s theory and Scandinavian legal realism in general Antonov suggests three 

aspects of legal validity that became the basis for discussions about their interrelation 

and “revealed the main methodological difficulties of legal realism”: normative 

importance, social efficacy, objective givenness.101 In my opinion, that distinction with 

some additions and clarification may be used in research on the problem of the 

definition of legal validity in general. A list of key aspects (and usage) of the term 

                                                           
101 Antonov M. V. Alf Ross o probleme deystvitelnosti (validnosti) prava (Alf Ross on the problem of legal 

validity) // Rossiyskiy ezhegodnik teorii prava (Russian yearbook of legal theory). 2009. No. 2. P. 454. 
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“legal validity” may include: normative (juridical) importance, social and/or 

psychological efficacy, objective givenness and binding force. I believe that it is law’s 

binding force that is the foundation for the other three aspects, and allows us to 

investigate the existence, efficacy and legal force of norms and legal systems.  

7. Thus, the term “legal validity” can be used in one of the three primary 

meanings: normative importance, social and/or psychological efficacy and objective 

givenness. Legal scholars have investigated those aspects in many different ways. 

Normative importance may include such questions as the juridical force of a norm, 

whether a legal norm belongs to a legal system or a certain legal order, the properties 

of legal norms and legal systems as normative social phenomena, the notion of the 

sources of law. Efficacy deals with the balance of “ought” and “is” in law, binding or 

compulsive force of law and its factual existence. Law’s objective givenness 

encompasses extra-legal sources of law, the nature of law, the relationship between law 

and similar phenomena, law as something that belongs to the “ought” realm, its 

metaphysical existence.102 Evidently, these questions are interrelated and cannot be 

clearly identified with a single aspect of legal validity, which leads to contradictions 

that often plague the studies of the validity of law. Such contradictions are only 

exacerbated when scholars mix the problem of defining legal validity and the problem 

of determining its foundation, or are guided by conflicting notions of the nature of law. 

8. In order to introduce some clarity into the scholarship on this topic, we need 

to designate a single term for this group of interrelated questions, so as to highlight 

their connection, interdependence and common source. The term “validity of law” is 

ideally suited to bring together the aspects and questions mentioned above. Firstly, it 

emphasizes law’s connection to the “ought” realm, to its metaphysical existence. 

Secondly, it is intertwined with effectiveness, which represents the law’s effect in the 

“is” realm. Thirdly, it corresponds to the purely legal term “validity” that is already 

used in legal practice. Thus, the problem of legal validity should be taken as a whole. 

One has to solve both the problem of defining the validity of law and the problem of 

                                                           
102 Vasilyeva N. S. Alf Ross o ponyatii i deystvitelnosti prava: realisticheskiy podkhod (Alf Ross on the 

concept of law and legal validity: a realistic approach) // Izvestiya vuzov. Pravovedenie (The journal of higher education 

institutions. Jurisprudence). 2018. Vol. 336. №1. P. 86. 
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determining its foundation, considering the fact that various aspects of legal validity 

are connected and often overlap and bearing in mind that the host of theoretical 

questions that hinge upon one’s understanding of legal validity are also interrelated and 

interdependent. 

9. Most modern scholars agree that, when studying legal validity, one should 

look at the validity of the legal system and the validity of individual legal norms 

separately. 

10. The way a scholar goes about determining the conditions of legal validity 

depends on their methodology. It is also closely related to a number of questions: where 

the boundaries of legal studies (theory of law, jurisprudence) lie, whether a value-

neutral theory is feasible and whether “meta-legal” notions should form a part of 

studies of law. Legal scholars have traditionally tended to either use metaphysics to 

determine the foundation of legal validity (using morality in a broad understanding of 

it), or refuse metaphysics and focus on the study of law’s coercive aspect. Modern 

postclassical studies of law focus on the recognition of law, questions of authority—

not new in themselves but taken at a different level thanks to postclassical 

methodology—as well as the problem of law’s legitimacy,103 that can be answered both 

in metaphysical and anti-metaphysical way. The process104 of legitimation is seen as 

the source of law’s binding force. It may seem that the notion of the legitimacy of law 

has replaced legal validity, but we can easily separate the two based on the theories and 

                                                           
103 See: Polyakov A.V. Normativnost pravovoy kommunikatsii (Normativity of legal communication); 

Varlamova N. V. Normativnost prava: problemy interpretatsii (The normativeness of law: problems of interpretation); 

Chestnov I.L. Postklassicheskaya teoriya prava (Postclassical theory of law); Denisenko V.V. Legitimnost kak 

kharakteristika sushchnosti prava. Vvedenie v teoriyu. Monografiya. (Legitimacy as a property of the nature of law. 

Introduction to the theory. Monograph.) Moscow, 2014. 184 p.; Denisenko V.V. O ponimanii termina “legitimnost” 

kak kategorii pravovedeniya (The term “legitimacy” as a category of legal studies) // Vestnik VGU (Voronezh State 

University Journal). Series: Law. 2011. No. 2. P. 104-110; Chestnov I.L. Problema legitimnosti prava: razmyshleniya 

“na polyakh” monografii V. V. Denisenko “Legitimnost kak kharakteristika sushchnosti prava” (The problem of the 

legitimacy of law: remarks “on the margins” of the monograph “Legitimacy as a property of the nature of law” by V.V. 

Denisenko) // Pravovedenie (Jurisprudence). 2014. No. 6. P. 257-267. 
104 “From the perspective of modern postclassical methodology legitimacy of law is not something static, but a 

process or a mechanism whereby the recognition of law is constantly affirmed” (Chestnov I.L. Paradoksy legitimnosti 

prava v situatsii postmoderna (Paradoxes of law’s legitimacy in post-modern environment) // Priznanie prava i printsip 

formalnogo ravenstva: Sbornik trudov mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Voronezh, 10-11 iyunya 2015 g.) 

(Recognition of law and the principle of formal equality: Proceedings of international research conference (Voronezh, 

July 10-11 2015)) / editors: Denisenko V.V. (executive editor), Belyaev M. A. Moscow, 2015. P. 79). 
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conclusions I have outlined above: legitimacy is a foundation of legal validity, a 

condition for law’s existence and validity.105 

 

Various Approaches to Determining the Foundation of Legal Validity 

As I have demonstrated above, the investigation of legal validity means not only 

defining this notion, but also determining its foundation. Evidently, the foundation of 

the validity of law depend on one’s school of legal thought. I believe it is both possible 

and advisable to classify the approaches to determining the foundation / conditions of 

legal validity based on their key methodological distinction, i.e. their metaphysical or 

anti-metaphysical outlook.  

The test for assigning a theory to one or the other seems rather straightforward: 

whether its author declares that their understanding of legal validity is devoid of 

metaphysics. The metaphysical approach is adopted in most theories of natural law, 

while the anti-metaphysical one is indicative of various veins of legal positivism, from 

statism to analytical jurisprudence, Pure theory of law and psychological legal realism. 

It is quite natural that the study of a large enough body of legal thinking would yield a 

number of exceptions. They will, however, only confirm my statement. 

Considering the abundance of legal theories that outline the conditions of legal 

validity and the purpose of this paper, I am going to limit myself to the most important 

and influential metaphysics-free theories.  

Let me reiterate that this classification only deals with various approaches to 

determining the conditions of legal validity, and does not take the general 

understanding of law into account. The metaphysical approach to legal validity is 

indeed closely related to the natural law, while the anti-metaphysical one is connected 

to legal positivism. However, I do not believe that this classification is multiplying 

entities beyond necessity, since, despite the similarities in methodology, it deals with 

a different subject matter (classification object).  

                                                           
105 Chestnov mentions three modern perspectives on the legitimacy of law: Varlamova’s social libertarianism 

(validity through effectiveness underpinned by legitimacy); deliberative (communicative) legitimacy of law, where the 

claim to importance is actualized in discursive discussion; critical discursive notion of legitimacy (postclassical critical 

discourse analysis of the connection between text and social practices, as well as the psycho-linguistic phenomena) (for 

further information, see: Ibid. P. 79-84). 
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Although the conditions of legal validity do play a major role in determining 

one’s approach to law in general, they cannot be seen as a single defining criterion. It 

is, therefore, possible for a theory to exist that would, for instance, combine 

metaphysical outlook with anti-metaphysical approach to legal validity. Likewise, a 

legal positivist may employ metaphysical approach to explain some or all the 

conditions of legal validity. We can see examples of such blend in inclusive legal 

positivism and John Finnis’s natural law. The reasons for such a mix may include either 

the current epistemological paradigm, or the significant variety of different notions 

(aspects) of legal validity. For instance, one can explain efficacy and normative 

importance without invoking metaphysics, while at the same time looking at law’s 

objective givenness from a metaphysical perspective.  

Russian legal studies have seen an attempt at creating a classification of legal 

theories, where all the varied understandings of law were reduced to the metaphysical 

and realist approaches.106 Although that classification employed methodology similar 

to the one I am proposing, I believe that the feasibility of such a project is much more 

doubtful, than the feasibility of my classification, where only one’s approach to the 

conditions of legal validity is considered. While the authors of said classification were 

the first to admit that this kind of grouping of legal theories can only be a “tentative” 

one, my classification of different approaches to determining the conditions of legal 

validity may indeed augment existing classifications of legal theories and allow for 

better clarity when analysing various theories. 

What are the key defining features of the two main approaches to determining 

the conditions of legal validity? The metaphysical approach tends to condition the 

validity of law upon the morality in its broadest sense: ultimately, law is always 

something that has to meet certain objective moral principles, an a priori metaphysical 

standard.107 The key ideas of the anti-metaphysical tradition are not as easy to define. 

                                                           
106 “The metaphysical understanding of law looks at it in the ‘pure form’ as a phenomenon that exists within 

society, but does not depend on it.” “The realist understanding means that law is analyzed as a type of directed human 

activity” (see: Tonkov. E.N., Romashov R.A., Vetyutnev Y. Y. Pravo – yazyk i masshtab svobody (Law as the language 

and scale of freedom). St. Petersburg, 2015. 448 s. URL: https://law.wikireading.ru/8977 (accessed December 17, 

2017)).  
107 Vasilyeva N. S. Problema deystvitelnosti prava … (The problem of legal validity …). P. 401-402. 
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The hypothesis that I am going to test in this thesis is as follows: the anti-metaphysical 

approach implies tracing (directly or indirectly) the conditions of legal validity to 

compulsion (coercion) in its broad sense. Just as the metaphysical tradition sees various 

principles and standards as conditions for validity, the anti-metaphysical tradition 

employs different types of compulsion to the same end. Those may include physical 

coercion by the sovereign, a combination of physical and psychological coercion, an 

institutionalized societal force with a monopoly on violence that impacts people’s state 

of mind both with its actions and its mere existence, as well as psychological self-

binding.108 

§ 2. Historical Development of Ideas Regarding Law and Validity in Legal 

Positivism 

 

Intense, long, certain, speedy, fruitful, pure— 

Such marks in pleasures and in pains endure. 

Such pleasures seek if private be thy end: 

If it be public, wide let them extend 

Such pains avoid, whichever be thy view: 

If pains must come, let them extend to few. 

(Jeremy Bentham) 

 

Until relatively recently the use of dedicated terms for general concepts—

including “legal validity”—has been quite limited. Although pre-classical and classical 

legal scholars did not directly focus on the concept of “legal validity,” they did reflect 

upon the coercive nature of law, the source of the binding force of legal norms, the 

sources of law, as well as the nature and essence of law. All these concepts are directly 

related to legal validity, which demonstrates that any scholar who looks into law’s 

nature is bound to address the question of how exactly law affects human behaviour 

and why.  

                                                           
108 See also: Ibid. P. 402. 
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It is believed that it was Hesiod who made the first reference to the idea of legal 

validity.109 In his poem “Works and Days” (about 700 BC),110 Hesiod invokes the 

images of gods and goddesses to justify the validity of human laws and customs, 

tracing them back to moral principles of divine origin. This work may be regarded as 

the starting point for the approach to legal validity indicative of the natural law theory.  

Natural law understands legal validity as an a priori attribute of law originating 

from a metaphysical source. Provided the specific norms correspond to a particular 

moral standard or meet another metaphysical requirement (e.g., the divine will), they 

belong to law and possess a unique binding force that affects person’s behaviour in 

such a way that compliance with the rule is regarded as an “ought.” This approach, 

however, does not allow us to draw a line between law and other similar concepts. Due 

to the lasting predominance of natural law, this explanation of legal validity had 

survived in one form or another up to the 19th century, when legal positivism 

introduced its separation thesis. 

It is therefore essential to turn to legal positivism (and especially to analytical 

jurisprudence) in order to study legal validity, since it was legal positivism that made 

the validity of law one of the crucial concepts in legal studies and the subject of 

considerable debate. Moreover, the reference to legal positivism is also necessitated by 

other objectives of this study. These include investigating whether it is possible to 

identify the foundations of the anti-metaphysical approach to legal validity, whether 

those foundations possess unique features and whether those foundations are separate 

or consistent. My key goal here, however, is studying the context that is required to 

reconstruct and analyse Ross’s understanding of legal validity. 

In this section, I will provide a review of the historical development of the 

concept of law in legal positivism, in order to identify and then analyse the main 

theoretical problems related to validity of law. Firstly, I am going to look into the origin 

                                                           
109 Tyler J. O. Jr. Legal validity // The Internet Encyclopedia of Philosophy. URL: 

https://www.iep.utm.edu/legal-va/ (accessed 14.09.2016). 
110 Hesiod. Trudy i dni (Works and Days) / transl. by V.V. Veresaeva // Ellinskie poety VII—III vv. do n. e. 

Epos. Elegiya. Yamby. Melika (Ancient Greek Poets (7th–3rd centuries BC) Epos. Elegy. Iamb. Melic.) Moscow, 1999. 

P. 55-57. 
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of this theory, starting with Bentham and Austin’s legal thinking. Then I am going to 

proceed to the debate that arose within legal positivism in the 20th century and resulted 

in the two most notable approaches to the definition of legal validity set forth in 

Kelsen’s and Hart’s works. In turn, one of the goals of the second chapter of this study 

is to review Ross’s thinking both as a part of the general anti-metaphysical tradition, 

and—more narrowly—within some of its constituent theories, including Scandinavian 

legal realism and a broader Continental (psychological) legal realism. 

 

§ 2.1. Classical Analytical Theories: Coercion as the Foundation of Legal 

Validity 

§ 2.1.1. Jeremy Bentham 

Jeremy Bentham was an English philosopher of the early 19th century, who had 

a significant influence on the development of political and legal thought worldwide. 

He is primarily known as the founder of utilitarianism, as well as for his contribution 

to political liberalism.  

Bentham’s theory of law is rightfully regarded as fundamental to legal 

positivism. Starting from the foundation of empiricism, his theory puts forward the key 

principle of this new school of legal thought: only positive law should be the subject 

of jurisprudence. Bentham denies natural law and social contract theories and opposes 

the idea of natural inalienable rights. It should be noted that some of the points set forth 

in Bentham’s works lead sertain researchers to believe that he drew a line between law 

(pravo) and positive law (zakon). Remarking upon the existence of two separate terms 

for this in a variety of languages, the scholar complains that such distinction has 

gradually disappeared in English. Although this problem was not further developed in 

his works,111 the ambiguity of Bentham’s views on law is undeniable. 

Asya Ostroukh remarks that, standing by the nominalism indicative of English 

and Scottish philosophy and the theory of real and fictitious entities, Bentham 

                                                           
111 For further information, see: Ostroukh A. N. Uchenie Bentama o prave (Jeremy Bentham’s Teaching on 

Law). Extended abstract of Cand. Sci. (Law) Dissertation. Moscow, 2002. P. 14-16. 
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considers law a fictitious entity, one that does not exist in reality. That is why he 

narrows down the concept of law in jurisprudence to the real entity—positive law.112 

Bentham’s fundamental work “Of Laws in General” (completed in 1782, 

partially printed in 1945, only published in full in 1970) was published many years 

after his death; therefore, its impact on analytical jurisprudence was overshadowed by 

partially derivative and secondary “The Province of Jurisprudence Determined” 

written by Bentham’s student, John Austin.  

Some of the ideas important for Bentham’s theory include the notions of 

“sovereign” and “command,” while the key focus is placed on the concept of 

“sovereign’s volition.” Bentham only sees law—regardless of its content—as a 

manifestation of will, which puts him in radical opposition to the school of natural law 

dominant at his time. 

In his early works, Bentham directly states that a law is a command and 

everything that is not a command is not a law. Bentham’s work “Of Laws in General” 

defines law in its broader sense in the following way: “A law may be defined as an 

assemblage of signs declarative of a volition conceived or adopted by the sovereign in 

a state, concerning the conduct to be observed in a certain case by a certain person or 

class of persons, who in the case in question are or are supposed to be subject to his 

[the sovereign’s] power: such volition trusting for its accomplishment to the 

expectation [by individuals subject to sovereign’s power] of certain events which it is 

intended such declaration [of volition] should upon occasion be a means of bringing to 

pass [i.e., coercion to comply], and the prospect of which it is intended should act as a 

motive upon those whose conduct is in question.”113  

According to Bentham’s definition, law possesses the following properties: it is 

a set of signs representing the sovereign’s will; it regulates the behaviour of people 

subject to the sovereign’s authority; the sovereign expects compliance with laws 

(execution of his will) from individuals subject to his authority; the sovereign’s will 

                                                           
112 Ostroukh A. N. Dzheremi Bentam o ponyatii i sushchnosti prava (Jeremy Bentham on the Notion and 

Essence of Law) // Pravovedenie (Jurisprudence). 2002. № 5 (244). URL: 

http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=180204 
113 All bracketed remarks are by the author of this thesis. (Bentham J. Of Laws in General / ed. H.L.A. Hart. 

The Athlone Press, 1970. P. 1).  
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gains binding force since it is backed by “sanctions,” i.e. the means whereby expected 

compliance is ensured, which also function as a motivating factor. It is not accidental 

that Bentham avoids mentioning sanctions or physical coercion in his definition, since 

said means include both punishments and rewards. 

Bentham’s views on law are mostly identical to the well-known theory 

formulated by Austin. Still, several differences may be noted. Bentham’s theory is 

more flexible and, according to some researchers, more refined. For instance, Bentham 

acknowledges the possible coexistence of more than one sovereign: individuals may 

be accustomed to abide by the will of one sovereign in regards to a particular set of 

questions, while following a different sovereign in other questions. Bentham argues 

that law and its binding force flow from the sovereign’s will. It does not mean, 

however, that command is the only form in which the legislator’s will manifests itself. 

According to the scholar, the binding nature of law is based on physical coercion. 

While that makes sanction law’s second essential component alongside the will of the 

sovereign, Bentham emphasizes that the sovereign’s will backed by a promise of 

reward can also be considered law, i.e., a sanction may be a punishment or a reward. 

Bentham sees the foundation of law’s binding force in the sovereign’s will and 

the sanction (in a form of physical coercion or reward), and traces validity back to 

law’s form rather than its substance, contrary to the earlier tradition of natural law. By 

declaring all issues regarding morality and justice beyond the scope of jurisprudence, 

the scholar suggests using higher rational principles to evaluate and reform laws, with 

the principle of utility being the most essential of such principles. According to the 

principle of utility, the purpose of legislation is to ensure the greatest happiness for the 

greatest number of people.  

Bentham’s “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation” 

describes the application of the principle of utility by the legislator. The scholar defines 

rights as benefits for those who enjoy them and obligations as burdens for those upon 

whom they are imposed: “Rights and Obligations, although distinct and opposed in 

their nature, are simultaneous in their origin and inseparable in their existence. The 

Law can grant no advantage to one without imposing at the same time some burden on 
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another, that is, no right can be created in favour of one without a corresponding 

obligation on the part of another to respect it.”114  

In order to follow the principle of utility the legislator should not impose a 

burden except to create a greater corresponding benefit. Obligations are regarded as 

unavoidable restrictions of liberty imposed by law through command or prohibition. 

Such enforced restrictions constitute and cause suffering, and therefore require 

justification, where each restriction is underpinned by a binding law. Consequently, the 

compulsive force of a law is based on a particular sufficient reason for its imposition, 

which outweighs the general consideration, that restricting liberty by coercive 

imposition of law is unacceptable.  

According to Bentham, it is pain and pleasure that serve as the main motives that 

define behaviour of an individual and should, therefore, be used by the legislator to 

elicit a certain behaviour from legal subjects. Pains and pleasures—physical, political, 

moral, and religious—“inasmuch as … each of them are capable of giving a binding 

force to any law or rule of conduct,”115 may be termed sanctions, i.e., the source of 

binding force and motives.116 Moreover, physical sanctions form the foundation for the 

political, moral, and religious ones. 

The principle of utility lies at the heart of Bentham’s legal theory. As Ostroukh 

rightly remarks, recognising pain and pleasure as major and indisputable factors 

affecting individual’s behaviour means that the common understanding of law—as a 

manifestation of individual’s free will—is impossible. Since an individual is governed 

exclusively by the natural urge to achieve pleasure and avoid pain, she or he is devoid 

of free will, of the ability to choose.117  

                                                           
114 Bentham J. Vvedenie v osnovaniya nravstvennosti i zakonodatelstva (An Introduction to the Principles of 

Morals and Legislation). // Antologiya mirovoy pravovoy mysli. Spravoch. izd. T. 3, Yevropa i Amerika, XVIII – XX vv. 

(An Anthology of the World Legal Thought. Reference work. Part 3: Europe and America, 18th–20th centuries.) / 

Natsionalnyy obshchestvenno-nauchnyy fond (National Public Scientific Fund); edited by Zhidkov O.A. Moscow, 1999. 

P. 389. 
115 “There are four distinguishable sources from which pleasure and pain are in use to flow: considered 

separately they may be termed the physical, the political, the moral and the religious: and inasmuch as the pleasures and 

pains belonging to each of them are capable of giving a binding force to any law or rule of conduct, they may all of 

them termed sanctions.” Bentham J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon 

Press, 1907. P. 24. 
116 Bentham J. Vvedenie v osnovaniya nravstvennosti i zakonodatelstva (An Introduction to the Principles of 

Morals and Legislation). Transl. from English by B.G. Kapustina. Moscow, 1998. P. 16.  
65 Ostroukh A. N. Uchenie Bentama o prave (Jeremy Bentham’s Teaching on Law). P. 9-10. 
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However, the deterministic approach within the nascent legal positivism—

uninterested in studying the essence of law—made a great use of the principle of utility. 

Its importance lied primarily in the opportunity it provided for a critical evaluation of 

positive law: “The happiness of the individuals, of whom a community is composed, 

that is their pleasures and their security, is the end and the sole end which the legislator 

ought to have in view: the sole standard, in conformity to which each individual ought, 

as far as depends upon the legislator, to be made to fashion his behaviour.”118 

At first glance, it seems that the principle of utility indirectly follows in the wake 

of the theory of natural law (e.g. evaluating positive law in terms of the perfect, true, 

and universal natural law that is established through rationality). One may at least 

observe a certain contradiction between this concept and the rest of Bentham’s 

theoretical and methodological beliefs, including his criticism of metaphysics and 

insistence on acquiring and using empirical knowledge in legal studies. Despite the fact 

that the principle of utility—similarly to natural law in the natural legal theory—serves 

to evaluate positive law, it seems wrong to suggest any continuity between the principle 

of utility and the concept of natural law, let alone their equivalence. Bentham was eager 

to point out that the principle of utility is not a legal principle, since it provides no 

insight into the nature of law. Its main purpose is to provide an opportunity to criticize 

and reform the legislation. 

It, therefore, seems preferable to use this principle instead of morality, in order 

to evaluate positive law: the principle of utility is far more flexible and, consequently, 

fitting for the task. Morality is overly dependent on people’s views in a specific 

historical period; besides, morality is not shared by all members of the society, whereas 

pains and sufferings constitute a constant and universal “language” every human being 

understands.  

It now seems prudent to proceed to Austin’s legal thinking in order to discuss 

the key ideas of the command theory and their relationship with our subject matter in 

greater detail, since it is his theory that shaped analytical jurisprudence and is most 

indicative of legal positivism.  

                                                           
118 Ibid. p.16. 
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§ 2.1.2. John Austin 

Although Bentham’s legal theory served as a theoretical and methodological 

basis for legal positivism, Austin is more often seen as its founder. As explained above, 

it was Bentham who laid down the basic elements of the classical positivist approach 

to the definition of law; that is why those researchers who believe that both Bentham 

and Austin equally contributed to the development of legal positivism are closer to the 

truth.  

Published in 1832, Austin’s fundamental work “The Province of Jurisprudence 

Determined” is based on a course lectures he delivered at the University of London. 

Austin’s legal theory subsequently became known as analytical jurisprudence. The 

scholar himself describes his approach as general (or universal) jurisprudence, which 

he defines as the study of universal principles, patterns, notions, structure and 

properties indicative of and even required for any legal system, as opposed to particular 

jurisprudence, i.e. the study of laws in a particular legal system, present or past.  

Abandoning both the study of law in a certain society at a certain point in time 

and the study of law as it ought to be, he instead focuses on investigating what law is. 

It is quite evident, that when Austin declared that the process of evaluating and 

criticising current law, as well as analysing law as it ought to be, belongs to the realm 

of lawmaking (normative jurisprudence), he laid the foundations of analytical 

jurisprudence.119 Since Austin acknowledges the close link between analytical and 

normative jurisprudence—which evaluates positive law and law as it ought to be—he 

insists that divine commands are not only part of normative jurisprudence, but also of 

the analytical jurisprudence.120 In his study of divine law, Austin makes a long 

digression from the topic of his research to perform a thorough analysis of deontology 

and the utilitarian principle of utility, developing some theoretical ideas of Bentham, 

his predecessor and mentor. 

It is necessary to provide a detailed review of the main points of Austin’s legal 

thinking not only because of its enormous significance to the theory of law, but also 

                                                           
119 Austin J. The province of jurisprudence determined / ed. by W. E. Rumble. New York, 2007. P. 14. 
120 Ibid. P. 14. 
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due to the fact that the traditional understanding of Austin’s theory includes a series of 

misinterpretations which are still common in research papers. 

The Province of Jurisprudence Determined 

The central idea of Austin’s legal theory is the separation of “law” into “laws 

proper or properly so called” and “laws improper or improperly so called”. According 

to the scholar, unlike laws improper, laws proper are commands or orders.121 All laws 

(proper and improper) can be divided into four groups.122 

1. Divine law (law of God) belongs to laws proper and includes laws 

given to people by God. 

2. Positive law constitutes the true subject of general and particular 

jurisprudence. Together with divine law, they comprise laws proper. 

3. Positive morality includes both laws proper and laws improper. It 

means rules “set and enforced by mere opinion, that is, by the opinions or 

sentiments held or felt by an indeterminate body of men in regard to human 

conduct.”123 Such laws are considered positive because, unlike laws set by 

God, they are “set by men to men.” They contain various types of moral 

content, including morality “conformed to the law of God,” that is morality 

both “as it is” and “as it would be.”124 

4. Metaphorical laws are laws improper, they include phenomena that 

are merely metaphorically termed laws based upon a remote resemblance. 

Metaphorical laws apply to beings without or with a limited power of 

reasoning, that cannot conceive the purpose of a law and possess no will 

“which law can work on, or which duty can incite or restrain.”125 

Austin declares positive law—laws imposed by political superiors on people 

subject to their authority—to be the subject matter of jurisprudence; however, he 

admits that positive law is often confused with other phenomena, which are properly 
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122 Ibid.  
123 Ibid. P. 20 
124 Ibid.  
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or improperly termed “laws” by resemblance or analogy.126 That is why Austin stresses 

the need to determine the province of jurisprudence and to distinguish it from similar 

concepts. The scholar claims that in its most general and comprehensive literal sense 

the term “law” means “a rule laid down for the guidance of an intelligent being by an 

intelligent being having power over him.”127  

This definition covers two types of laws: “laws set by God to men” and “laws 

set by men to men.”128 Imperative laws proper and positive morality enforced by 

opinion (laws improper) cannot be placed together except by analogy, albeit close and 

clear. At the same time, the analogy between imperative laws proper and metaphorical 

laws (laws improper) is remote and deficient.129 Consequently, positive law correlates 

with similar concepts as follows:  

‒ positive law is related to divine law by resemblance;  

‒ positive law is also related to positive morality (laws proper) by resemblance; 

‒ positive law is related to positive morality (laws improper) by close analogy; 

‒ positive law is related to metaphorical laws (laws improper) by remote analogy.130 

The purpose of Austin’s lecture course was to distinguish between positive law 

and similar concepts, confused with positive law due to their resemblance. Drawing a 

line between law and other normative orders was precisely the intention of Bentham 

and Austin when they formulated one of the most concise models describing the 

connection between law and coercion. 

Laws proper and Their Nature 

Laws proper—that is, laws in the broadest sense without extension by metaphor 

or analogy—may be classified as follows:131 

1. Law set by God to people, otherwise called natural law. According to 

Austin, this is “the only natural law of which it is possible to speak without a 
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metaphor.” Austin suggests the term “the Divine law or the law of God” to avoid 

confusion with traditional understanding of natural law. 

2. Austin divides laws set by men to men into two categories.  

1) The first category includes laws imposed by sovereign political superiors—

persons exercising supreme power and subordinate to the government—on people 

under their command. The aggregate of such laws, or a part of this aggregate, is the 

appropriate subject matter of general and particular jurisprudence. Moreover, the term 

“law” in its strict meaning can only be applied to such laws. Unlike divine law, laws 

set by political superiors represent what is known as positive law. 

2) The second category includes laws that are established by persons who are 

not political superiors or are not acting in that capacity establishing such law. 

Improperly called laws—rules enforced by mere opinion or sentiment held “by an 

indeterminate body of men in regard to human conduct”—may also be included in this 

category, since they are closely analogous to it. For instance, according to Austin, 

international law belongs to such laws improper. The aggregate of the aforementioned 

laws forms positive morality. 

So, what is the nature of laws proper? As mentioned above, what makes them 

different from laws improper is that they are a kind of command. Before proceeding to 

analyse laws proper as commands, it is necessary to give a definition of the term 

“command” itself. 

Command is an expression or an indication of a wish of one party concerning 

conduct of another party, with the commanding party possessing power to inflict evil 

or pain in case the wish is not complied with.132 While Austin goes into great detail 

studying command (it being one of the fundamental concepts of his legal thinking), I 

will take the liberty to only focus on its main points, i.e. the essential properties of a 

command.  

                                                           
132 Ibid. P. 21. 
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1. A command does not differ from other expressions of desire by its form, but 

“by the power and the purpose of the party commanding to inflict an evil or pain in 

case the desire be disregarded.”133 

2. The party the command is directed to is liable to “evil,” i.e., it is bound or 

compelled by this command, it is under a duty to obey it. The terms “duty” and 

“command” correlate in the following way: “wherever a duty lies, a command has been 

signified; and whenever a command is signified, a duty is imposed.”134 

3. A command is backed by a sanction. A sanction means the evil which may be 

inflicted in case the duty is not obeyed. Punishment, however, is only a type of sanction. 

The term “punishment” is usually used separately from the framework of the command 

and the duty which it enforces; it is too narrow to convey the meaning of “sanction” 

adequately. 

4. In contrast to Bentham’s legal thinking, Austin refuses to acknowledge 

reward as a form of sanction. Despite the fact that rewards act as motives to comply 

with others’ wishes, they cannot oblige one to fulfil a duty, nor can they transform the 

expression of a wish into a command. Instead of imposing a duty, the promised reward 

confers a right to the party that receives this promise, while the imperative part is 

transferred to the party that expresses the wish and promises the reward.135 

Austin concludes, that it is the negative sanction that is command’s essential property. 

5. Superiors make commands and oblige their inferiors; superiors possess the 

power to inflict “evil” and use it as a threat to force obedience.136 God has an absolute 

superiority over people. However, the relation of a superior and an inferior among 

people is reciprocal in all or most cases: “the party who is the superior, as viewed from 

one aspect, is the inferior as viewed from another.”137  

                                                           
133 Ibid. 
134 Ibid. P. 22. 
135 Ibid. P. 24. 
136 Ibid. P. 30. 
137 Ibid. 



317 
 

Austin stresses that the terms “command,” “sanction,” and “duty” signify the 

same notion, but each of them emphasizes a different component of that notion, while 

sidelining the others.138  

It is important to draw a line between commands that are laws or rules and 

occasional or particular commands. Every command contains an indication of the 

action or omittance that the directed party should perform. They can, therefore, be 

divided into two groups:139 

(1) Where a command demands that a certain class of actions is performed or 

omitted, it is a law or rule; 

(2) Where a command demands that a specific action is performed or omitted, 

or where such action is determined specifically and individually, such command is 

called occasional or particular. 

Austin puts a strong emphasis on three additional points. Firstly, laws proper are 

commands that emanate from a certain source, whether it is a particular rational being 

or a group of such beings (e.g., a regulatory body comprised of such beings). Secondly, 

conditional “evil”—being the motive for a certain conduct—only acts as a sanction 

provided that the command prescribing such conduct includes the liability to the “evil” 

as the means to force obedience. Lastly, a duty is conditioned by the command which 

imposed it, and every command is accompanied by a sanction, i.e. a chance of incurring 

“evil” which enforces compliance. In other words, a duty means liability to certain 

negative consequences.140 

Laws proper are imperative in nature (i.e. commands), and, therefore, constitute 

the subject of jurisprudence. However, Austin acknowledges several types of laws not 

represented by commands (i.e. laws improper), that may still be included within the 

province of jurisprudence. These are: 

(1) declaratory laws or acts of authentic interpretation of positive law; 

2) acts repealing existing positive law; 
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3) imperfect laws (a concept of Roman law), i.e. laws that are 

supposed to include a sanction, but fail to do so. 

The Essence of Positive Law 

Starting from the definitions and classifications mentioned above, we may 

conclude that positive law: belongs to laws proper; is imposed by superiors with the 

power to inflict “evil” (positive law) on their inferiors; is represented by a command 

that employs general language to compel a person or a group of persons to perform or 

to refrain from a certain action, i.e. prescribes certain conduct. 

According to Austin, the essential distinctive feature of positive law is the fact it 

is imposed upon a member (members) of a society by the sovereign exercising supreme 

political (governmental) power in that society, whether it is a single person (a monarch) 

or a group of persons (a governmental body). Positive laws are commands, and, 

therefore, emanate from a certain source.141 The source of positive law may be 

represented by a sovereign—a monarch or a body exercising supreme governmental 

power—acting as a political superior. Commands are directed to people who are 

subject to the sovereign’s political power. This is the main distinction between positive 

law and positive morality represented by commands and belonging to laws proper. 

Rules of positive morality are established:  

‒ by people in a stateless society—for example, in the state of nature or in 

the state of anarchy—or by people that are not members (superior or inferior) of 

any political society; or  

‒ by sovereigns not acting in the capacity of supreme political superiors; or  

‒ by private persons acting otherwise than in pursuance of their legal rights 

(granted or acknowledged by the sovereign). 

Positive laws may be established directly by political superiors subordinate to 

the sovereign and exercising delegated power, as well as by private persons, neither 

sovereigns nor his subordinate superiors, acting as political superiors in pursuance of 

legal rights, granted or acknowledged by the sovereign. In the two cases mentioned 

above, the sovereign establishes laws indirectly. 
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Positive law is a command that imposes duty; the only expression of wish we 

can call command is the one backed by sanction in case such duty should be neglected. 

Moreover, the commanding person requires both the power and the intention to impose 

a sanction, to inflict “evil” on the person who disobeyed the command. This is what 

ensures that the obligation is met, or, in other words, grants compulsive force to a wish 

expressed as a command.  

Only independent supreme political superiors (sovereigns) are able to duly 

impose obligations by commands, since only sovereigns can back such command with 

a sanction, giving the rule of conduct expressed in law its compulsive force. Only 

sovereigns can act—directly or indirectly—as a source of commands that are positive 

laws. Although laws themselves (commands as expressions of desire) may be 

established by other persons, it is the sovereign’s political authority that the source of 

the necessary sanction lies. “The ‘sovereign’ is defined as a person (or determinate 

body of persons) who receives habitual obedience from the bulk of the population, but 

who does not habitually obey any other (earthly) person or institution.”142  

Bentham, Austin’s mentor, held that supreme authority of the sovereign can be 

limited by “an express convention,” and any law contradicting this convention would 

be null and void.143 According to Austin, the sovereign is not bound by any laws and 

has the power to revise laws at any moment. Divine law and rules of positive morality 

are the only restrictions on the sovereign’s authority. Austin’s opinion that sovereign 

power can have no legal limitations is based upon the essence of positive law and the 

nature of sovereignty and independent political society: a sovereign bound by legal 

obligation would be subordinate to another superior sovereign—a sovereign and a 

subject at the same time—which would contradict the very definition of the term 

“sovereign.”144 

 

                                                           
142 Ibid. P. 166. 
143 Sovereign’s authority is “limited by its capacity to compel obedience from the people”; obedience from the 

people serves as a foundation for sovereignty. For more details, see: Crimmins J. E. Jeremy Bentham // The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition) / ed. Edward N. Zalta. URL: 
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The Key Ideas of the Anti-Metaphysical Tradition 

Austin’s legal thinking, based on legal positivism and Bentham’s ideas, laid the 

foundation for the new anti-metaphysical tradition in legal theory. 

1. The main principle of legal positivism, laid down by Austin, states that “The 

existence of law is one thing; its merit or demerit is another. Whether it be or be not is 

one enquiry; whether it be or be not conformable to an assumed standard, is a different 

enquiry.”145 The question of law as it ought to be is excluded from the province of 

jurisprudence; law is declared separate from morality, its evaluation based on external 

principles is no longer a matter of analytical jurisprudence. It is believed that, although 

such evaluation may be useful for lawmaking, it cannot serve as the foundation of law’s 

binding force.  

There is an important distinction here, that is essential to avoid misconceptions in 

regards to legal positivism, but that evades some scholars: neither Austin nor Bentham 

ever denied that, as a matter of historical fact, the development of legal systems had been 

powerfully influenced by moral judgement, and, conversely, that moral standards had 

been profoundly influenced by law, so that the content of many legal rules mirrored 

moral rules or principles. Moreover, neither Bentham nor his followers denied that moral 

principles might from time to time be brought into the legal system and form part of its 

rules (introduced by duly issued legal rules), or that courts might be legally bound to 

decide in accordance with their idea of just or best.146 

2. In order to define law and separate it from similar concepts, one requires such 

a foundation of law’s binding force that is based on positive knowledge and lies within 

the province of jurisprudence. Law is seen as a system of norms (commands regulating 

behaviour) established by a particular subject—the sovereign or the government—

backed by the state or institutional coercion. The special role coercion plays in law is 

recognized as its essential property and the foundation of its validity. According to 

Austin’s legal thinking, the test of legal validity is based on the notions of sovereign, 
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command, and sanction. All three are defined through coercion: (1) the sovereign has 

the exclusive authority to inflict evil, i.e., to coerce; (2) a command is an expression of 

desire coupled with power and intention to use coercion in case of disobedience; (3) a 

sanction represents the coercive property of a command. It is important to understand 

that sanction does not equal punishment in Austin’s theory and is understood in a 

general, though exclusively negative, meaning. Thus, legal norm is valid, if it is 

expressed in the form of a binding command backed by a sanction and established by 

the sovereign.  

 

§ 2.1.3. Russian Tradition of Legal Positivism: Gabriel Shershenevich 

Legal positivism—initially established by English scholars as analytical 

jurisprudence—began to spread to Continental Europe starting in the second half of the 

19th century. There it acquired new features, which allows some researchers to 

distinguish between Anglo-Saxon and Continental traditions in legal positivism.147 It 

became the dominant approach to law on the continent, especially in Germany and 

France. Almost at the same time Russian legal scholarship also saw the rise of the ideas 

of legal positivism.  

In 1882 Semyon Pakhman published his fundamental work, that had a profound 

influence on the development of Russian tradition of legal positivism. Starting in the 

early 80s, it became the prevalent approach both in the theory of law and in other fields 

of jurisprudence.148 I believe it is now necessary to look into the way Russian legal 

scholars developed traditional positivist ideas on the conditions of legal validity before 

Russian legal thought was shut off from the international scholarship for the most part 

of the 20th century. In order to do so, I will turn to the legal theory of Shershenevich, 

one of the most prominent representatives of Russian legal positivism. 

Shershenevich’s legal thinking is statist in nature and is based on the methodology 

of dogmatic legal positivism, where positive law is the only possible foundation of legal 

philosophy. He also insists on drawing a clear line between legal and non-legal concepts 
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and advises against overly broad understanding of law, the definition of which often 

includes morality.  

Shershenevich suggests focusing on the formal part of legal norms instead of their 

content, in order to define law and its essential— “genus-specific”—distinctive feature. 

Thus, the scholar describes the conditions of legal validity as follows: “The question is 

not what kind of behaviour is demanded by legal norms, but how it is demanded. Various 

and often contradicting requirements of positive legislature are molded into this standard 

form; it is the nature of this form that we should investigate.”149 In his impressive four 

volume work “General Theory of Law” (1910–1912) Shershenevich states, that “Law in 

objective sense is (a) a norm; (b) that determines one person’s relation to another; (c) 

employing a threat of suffering in case the norm be violated; (d) where such suffering is 

inflicted by governmental bodies.”150 

Shershenevich lists a number of distinctive properties of a legal norm: 

– legal norm is always a rule of conduct; 

– legal norm is always a command;151 

– command can be expressed either in imperative or in indicative mood; 

– legal norms can be expressed as orders or prohibitions, but not as permissions 

(permissions are seen as essentially orders or prohibitions); 

– a reward is not acknowledged as the condition of legal validity, since even an 

order coupled with a promise of reward is essentially based on a threat that accompanies 

it; 

– a threat is an inherent part of both legal and other social norms; however, “a 

norm is defined as legal only if a threat of evil in case of non-compliance comes from 

the government”152; 

– it is not the origin of the norm’s content, but its imposition by the supreme 

authority, which is of substantive importance. 

                                                           
149 Shershenevich G.F. Obshchaya teoriya prava (General Theory of Law): in 4 vol. Moscow, 1911. Vol.1. 

P.280. 
150 Ibid. P. 290. 
151 Ibid. P. 281. 
152 Ibid. P. 283. 



323 
 

Building on these ideas, Shershenevich claims, that “legal norms are valid, 

provided that compliance with them is demanded by the government.” Moreover, 

validity is not confined to currently established legal norms, otherwise “it would be 

impossible to draw a line between law and the ideal state of the law as it is seen by the 

current public opinion.”153  

According to Shershenevich, coercion, expressed as a threat in a legal norm, “is 

only psychological in nature” and differs from coercive regulation of behaviour or 

application of literal coercion used to force compliance with a norm.154 By describing 

desired conduct and possible unfavourable consequences, the government creates a 

motive that can influence the will of its subjects. The government offers them “a choice 

between the suffering incurred by committing an illegal act and the suffering from being 

deprived of the pleasure associated with the prohibited action.”155  

Shershenevich acknowledges and describes various motives for compliance with 

legal norms, such as: (1) inclinations inherited or acquired through upbringing and 

manifested in the sense of legality (similar to conscience, but operating in the realm of 

law), which is interrelated with the sense of government’s legitimacy; and (2) awareness 

of self-interest, manifested in two ways: in the desire to avoid breaking norms and in the 

desire to prevent others from doing so. The latter is also manifested in the fact, that “if a 

person were to set an example of a certain behaviour, other persons might begin to follow 

it. Such imitation might primarily affect the initial person.” For instance, “if government 

violates established laws via the actions of its agents, the government is bound to expect 

the same tendency in the behaviour of its subjects, insofar as the strength of the subjects 

permits them to do so.”156 In the event that none of these motives work, a person might 

be influenced by fear of the threat coupled with legal norms. “The fear of the threat, that 

accompanies a norm, can prevent a person from violating it, since self-interest is inherent 

in men.”157  
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According to Shershenevich, self-interest is both the reason why freedom of 

conduct needs to be restricted by legal norms, and why the fear of a threat is efficacious 

in maintaining legal order. He does not regard psychological coercion by the fear of a 

threat as the secondary, but as the primary motive “which constantly influences a person 

and subsequently transforms into other types of motives.”158 “The fear of the threat that 

accompanies a legal norm is indeed the primary motive of legal conduct and is based on 

human self-interest. This motive may affect a person at a subconscious level and 

transform into other types of motives. Were it not for the original motive of fear, 

however, no secondary motives would ever develop. That is why no legal norm can exist 

without a threat, although its influence is only observed when all other motives lie 

dormant.”159 

Psychological coercion is not exclusive to law; however, legal psychological 

coercion possesses a number of unique features, such as: (1) the definite nature of pain 

(the amount and the character of suffering invoked by the threat is known in advance); 

(2) “the certainty in regards to the bodies that inflict suffering on the violator of the 

norm,” since “violation of a legal norm results in sanctions imposed by the bodies 

established in advance for this purpose.”160 Shershenevich’s approach seems to imply 

that a person can predict—with a high level of probability—what to expect after the 

violation of a norm.  

According to his thinking, the two main characteristics of law are its connection 

to the state and coercion. Law is regarded as “a norm of conduct enforced by authorities 

with a threat of evil.”161 Most importantly, the unique nature of such coercion depends 

on the institution that makes this institutional coercion possible, i.e. on the state. “The 

state and law,” Shershenevich maintains, “are built on coercion. This fact may seem 

unpleasant to many but only until it is their interests that require protection. Law and the 

state are necessary to protect interests of all members of the society … Law is a powerful 

tool, dangerous in the wrong hands, but beneficial in the right ones.”162 
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Shershenevich believes that the separation of law and morality is conducive to the 

understanding of the nature of law. From the political point of view, it serves to minimize 

state’s interference in the personal life of individuals, while the opposite—bringing law 

and morality closer together—indicates that ethics is being employed to justify law’s 

strict and compulsive nature.163 His goals were as follows: to identify differences and 

real interrelation between positive law and positive morality and to reject comparison 

between morality and natural law, or the ideal image of legal norms as they ought to be 

in the society.164  

Shershenevich criticizes the attempt to define law and morality as external and 

internal factors affecting behaviour, pointing out the fact that both legal and moral norms 

regulate similar relations. Norms of morality regulate relations among people—just as 

legal norms do—rather than some kind of “internal relation.” The scholar also criticizes 

the attempt to prove that moral norms, unlike legal ones, are based on the effect of the 

person’s inner convictions. Shershenevich claims that a person, who follows legal 

norms, also has a conviction that compels such person to abide by them, at least in order 

to avoid negative consequences.165 According to Shershenevich, the point of view that 

regards law as something external and morality as something internal is grounded in 

Kant’s philosophy and his differentiation between legality and morality of actions. The 

main features of this idea are illustrated in the following table (table 1):166 

Table 1. Law as something external and morality as something internal 

Law Morality 

1. Evaluates person’s attitude towards 

other people in terms of their 

compliance with objective norms 

1. Evaluates person’s attitude towards 

other people in terms of the motives 

underlying their actions 

2. Is confined to formal correctness 2. Requires internal righteousness 

3. Focuses on the consequences of 

actions regardless of their motives 

3. Considers the motives of actions 

regardless of their consequences 
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Shershenevich remarks that the line between law and morality differs from the 

one identified by Kant, since legality includes all actions that are not determined by the 

sense of duty; therefore, all actions made by inclination need to be excluded from the 

scope of morality.167 He also notes that, although motives underlying compliance with 

legal norms are often ignored, we observe the opposite when violation of norms is 

considered; for example, motives of a killer or a debtor, who refuses to pay his creditors, 

are relevant to law. 

The scholar also considers the questions of how law and morality are related, 

whether any correlation between them is possible at all, and how to explain the absence 

of correlation between the two concepts originating from the same source, if we assume 

that law is completely external and morality is internal. Relationship between law and 

morality can be explained by a theory that regards law as an ethical minimumб which is 

only a part of morality. For example, Jellinek described this statement regarding legal 

norms in the following way: “Objectively speaking, these are the maintaining conditions 

of society, to the extent that they are dependent on man’s free will, i.e. the existential 

minimum (Existenzminimum) of ethical norms. Subjectively speaking, it is the minimum 

of equitable activity and disposition demanded from members of this society.”168  

However, according to Shershenevich, this theory contradicts reality for two 

reasons. Firstly, the content of a legal norm may have no connection to morality at all 

(for example, procedural time limits). Secondly, the content of a legal norm may be 

immoral in nature; to recognize such norms as unlawful instead of explaining their 

existing validity would, however, mean to ignore it. Furthermore, this approach cannot 

clearly identify law in its relation to morality, and therefore cannot define law itself.  

Shershenevich suggests to regard law and morality as homogeneous, since they:169 

‒ regulate person’s conduct towards other people in the society; 

‒ take into account both the consequences and the motives of such conduct; 
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‒ are of social origin and are supported by society; however, morality is only developed 

by the society, whereas law may also be developed by dedicated public bodies. 

According to Shershenevich, the main difference between law and morality lies 

in the nature of sanctions that back them; moreover, the difference in sanctions also 

explains the greater freedom in establishing and changing legal norms, in comparison 

with moral norms:170  

‒ public opinion changes more slowly than the opinion of a small group of individuals, 

who concentrate the power of the state in their hands; 

‒ public opinion regarding norms of life in the society is more stable, which results in 

higher consistency of moral norms; legal sanction, on the other hand, is entirely 

controlled by the legislator, who can apply it to any norm; 

‒ abrupt changes in legal norms rarely happen in real life because legislators are not 

completely independent from their social environment; nevertheless, it is easy to 

imagine an abrupt change in legal norms, whereas a sudden change in morality is 

unthinkable; 

‒ according to such interpretation, a change in the sanction leads to a change in the very 

nature of the norm; 

‒ if a moral norm is backed by a legal sanction, such a norm becomes legal without 

ceasing to be moral; on the other hand, if a legal norm loses its legal sanction, it either 

turns into a moral norm—provided that it receives society’s support—or loses any 

significance at all, if it lacks such support. 

Thus, law and morality partly overlap, with the extent of their respective 

boundaries determined historically. Confluence of law and morality happens due to their 

common purpose, namely the purpose of regulating social behaviour of an individual; 

this is the reason why law and morality largely share common content and why morality 

may influence law. When they are separate, it is due to the difference in their sanctions: 

law may include morally irrelevant requirements, while morality may include legally 

irrelevant requirements. Moreover, law may prohibit actions prescribed by morality, or 

demand actions prohibited by morality.  
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In order to explain such a contradiction between legal and moral norms, 

Shershenevich remarks that law is developed by a part of the society and is imposed on 

others via government authority.171 According to Shershenevich, morality influences law 

by preventing abuse of legislative power; its influence is especially noticeable at early 

stages of development, when law manifests itself in the form of customs, and at later 

stages, when legislative power is controlled by the public opinion. The more law 

corresponds to morality, the stronger its dictates are, since behaviour of individuals is 

controlled from both sides at the same time. Therefore, in the interest of a stable legal 

order, it is necessary to provide for the greatest possible influence of public opinion on 

the government.  

Law may also affect morality, when it uses threat of evil to promote certain 

behaviour, since it interferes with the motives that determine moral conduct: law acts as 

a psychological factor, suppressing certain motives and encouraging others, turning 

certain behaviour into a habit, and, therefore, making it desirable. In regards to the 

possibility of moral norms supported by law, Shershenevich states, “Certainly, law can 

reinforce moral norms, which are backed by an insufficient and non-institutional 

sanction. However, to do so, law itself ought to be moral, i.e. the legislators ought to be 

influenced by the moral sanction. For law to reinforce morality, it is necessary that 

morality determine the system of government, as law is the product of the state.”172 It 

seems that the idea of morality determining the system of government is to some extent 

similar to the later theories of neopositivism, which accept that morality can influence 

legal validity due to the prevailing social conventions in a particular legal system.  

In general, Shershenevich’s legal thinking remains in line with Austin’s 

ideas, connecting legal validity with the notions of sovereign and coercion. However, 

several unique features make his theory particularly interesting. According to 

Shershenevich, the condition of legal validity is institutional coercion, which is of 

psychological nature and triggers motives of obedience by affecting person’s will with 

a threat of unfavorable consequences inflicted by the government (sovereign).  
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He protests against including morality and other non-legal social norms into law, 

seeing it as deception or self-deception: “by misunderstanding the true nature of such 

social norms, [people] weaken the authority of public opinion, which is the only 

guarantee of compliance to such norms.”173 It is, therefore, perilous to designate moral 

norms as legal, since it purports to give them the strength that legal norms possess due 

to government coercion. Shershenevich also denies the legal nature of the constitutional, 

canon, and international law, since they are devoid of government coercion. 

 

§ 2.1.4. Criticism of Austin’s Theory and Classical Legal Positivist Theories that 

Hold Sovereign’s Coercion as the Foundation of Legal Validity 

The understanding of law as compulsive norms that are recognized, protected or 

established by the state, is not free from contradictions, or even mistakes. It seems 

interesting to look into the criticism of Austin’s theory in order to determine the 

influence of his theory on Russian jurisprudence. For example, following the tradition 

of natural law, Boris Chicherin indicates general methodological flaws of legal 

positivism: “By rejecting metaphysics, they [representatives of empirical and 

deterministic approaches] reject rational principles that connect pieces of human 

knowledge together. All that remains is a meaningless sequence of concepts without 

any internal connection.”174 On the other hand, Polyakov points out the significant 

impact of “realistic legal theories on pre-Soviet Russian jurisprudence”, especially the 

St. Petersburg School of Legal Philosophy (Nikolai Korkunov, Leon Petrażycki).175  

Petrażycki’s critical evaluation of classical legal positivism and its drawbacks is 

considered one of the most detailed and influential in Russian jurisprudence; his 

argument of the infinite regress of sanctions laid the foundation for the discussion of 

legal validity in the 20th century. Elena Timoshina states, that “Petrażycki’s analysis 

of the conditions of law’s binding force dates back to the very beginning of the 20th 
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century. It appeared long before Kelsen’s concept of ‘basic norm,’ Hägerström’s and 

Olivecrona’s ‘general reverence for the constitution’ and Hart’s ‘rule of recognition,’ 

which have come to define legal validity in modern jurisprudence. Petrażycki foresees 

the main trends of argumentation in legal positivism in the 20th century and 

participates in the positivist discussion on the legal norm.”176 

The first logical mistake results from the fact that the state is actually secondary 

to law. According to Petrażycki, the main mistake in defining law with the notion of 

government is the logical mistake definitio per idem, since both the state, governmental 

bodies and the procedure whereby law is recognized by the state require a pre-existing 

and rather complex system of legal norms.177 It should be noted that this mistake is 

indicative of the theories, where the understanding of “state” differs from the meaning 

that Austin put in the notion of “sovereign.” 

Failure to recognize the legal nature of international law. There is also a factual 

argument that contradicts statist theories, namely the existence of international law. 

Since international law does not fit the statist definition of law, they are bound to deny 

its legal nature. Nonetheless, several supporters of statist theories contradict themselves 

by recognizing international law. Austin, however, cannot be accused of such 

inconsistency. He claims that international law (as well as rules in a stateless society) 

belong to the rules of positive morality, i.e. laws improper, or rules improperly termed 

laws by analogy. Moreover, statist theories fail to explain the existence of 

constitutional law or law in a stateless society. It should be noted, that the 20th century 

legal scholars (including neo-positivists) eventually concluded that they needed to 

renounce “the doctrine of sovereignty” intrinsic to legal positivism, as it “broke logical 

continuity between state and international law.” This fact was described, for instance, 

by Petrażycki’s students with references to Hugo Krabbe and Kelsen, who developed 

several of Krabbe’s ideas.178 
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Physical and psychological coercion 

When using the term “coercion,” one should bear in mind that it has several 

meanings. Coercion theories usually implied physical coercion; however, they made 

no clear distinction between the meanings of the term “coercion,” leading to 

ambiguities and logical leaps. In order to clarify the mistakes of the theories that define 

law by coercion, I will consider them in terms of different meanings of the word 

“coercion.” 

(1) Physical coercion as the essential property of law. “Essential” property 

means that this property is driven by all other properties and, at the same time, underlies 

all of them. It is impossible to imagine a phenomenon without its essential property 

and, at the same time, this property is enough for us to imagine such a phenomenon, 

because it includes all other properties. Korkunov, a representative of the sociological 

approach, justly remarks that coercion does not manifest such a relation to law in 

reality. Firstly, law may exist without any coercion. In order to prove his point, the 

scholar suggests to imagine a society of saints. In such a society coercion would be 

unnecessary, because everyone would respect rights of others and perform their 

obligations; however, law would still be necessary in order to determine the content of 

rights and obligations. Secondly, the state of affairs where no one performs duties 

voluntarily and everyone must be compelled to obey the law, is unthinkable.179 

The actual use of physical force to ensure compliance with a norm does not, per 

se, indicate the legal nature of such norm. It is institutional coercion, i.e. coercion by 

the state, that is required. Korkunov argued that coercion is neither an essential feature 

of law, nor a common feature of all legal phenomena; nevertheless, he recognized the 

unique role physical coercion plays in law in terms of its institutional nature: “the 

development of legal order always leads to prohibition of any violence or power abuse 

in private life.”180 This means that coercion is limited to the government, which may 

only use it to ensure compliance with legitimate rules. In advanced societies, coercion 
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normally only serves law; this is the only sense in which coercion is an exclusive 

attribute of law. The same definitio per idem mistake (defining law through the notion 

of state) may be observed in the statement about institutional coercion. 

However, physical coercion is not necessary for a norm to acquire or maintain 

its legal nature; physical coercion is only applied in exceptional cases when there is 

no voluntary compliance. Many statist philosophers refrain from claiming that coercion 

may be a sufficient condition of law’s force, clarifying that coercion is a prerequisite 

for all other conditions, which lose their significance in its absence. Indeed, law 

requires reciprocity; its requirements are only reasonable if they are universally 

observed. Therefore, a person needs to be confident in universal compliance with legal 

norms to abide by them diligently. Nevertheless, it is obvious that universal compliance 

is unfeasible: no government can force everyone to obey its orders. Rather than the 

confidence, it is the probability of compliance with law in most of the cases that people 

may rely on. According to Korkunov, the existence of a compulsive sanction does not 

affect the probability of compliance with law to any considerable extent.181  

Consequently, the connection between coercion and law is not essentially 

required; it boils down to the fact that a person who fails to fulfil his duty can and 

should be subjected to coercive measures. If we mean a general, presumed and ideal 

possibility of coercion, rather than an actual and specific one, instead of saying that 

“law may be enforced with the use of coercion,” we must say that “there should be a 

possibility to enforce law with the use of coercion.” In other words, the question 

becomes not what the properties of law are, but what they ought to be.  

Physical coercion may represent the means to force compliance to the norm, but 

more often than not physical coercion means punitive measures. According to 

Korkunov, the understanding of physical coercion as the means to enforce law does 

not add credibility to statist theories, since many norms do not imply the possibility of 

their coercive enforcement. Although violation of such norms results in a punishment, 

it cannot be seen as enforcing the violated norm. Moreover, many legal norms cannot 
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be enforced by means of coercion in any way whatsoever.182 Korkunov neither 

recognizes coercion as an essential property of law, nor sees it as a unifying property 

of all legal phenomena. He remarks that not all rights can—even in private law—be 

protected by coercion, let alone in public law, where the very rights protected by 

government coercion are often violated by the state itself. This indicates that coercion 

can in no way be regarded as a unifying property of law.183  

Furthermore, this would mean that one legal norm is enforced by another legal 

norm. Hence the regressus in infinitum mistake, the infinite regress of sanctions: a 

norm is enforced by another norm, which is in turn enforced by another norm, and so 

on. In order to demonstrate that a norm conforms with the definition given by coercion 

theories, one would require an infinitely long proof. If we assume that there exists a 

final link in an infinite chain of proof, i.e. if we assume existence of a norm, which is 

not followed by another norm that deals with its violation, then coercion theories turn 

out to be logically meaningless. With all their misconceptions cleared up, coercion 

theories are summarized in the following statement: “legal norms are legal norms.”184 

(2) All types of psychological coercion as the main property of law, including 

coercion not motivated by fear. Despite the fact that it accompanies every legal 

phenomenon, psychological coercion cannot serve as a distinctive feature of law 

because, as Korkunov rightly remarks, it is “involved in all the phenomena that have 

anything to do with human consciousness. Therefore, the claim that law is based on 

psychological coercion simply means that legal norms are addressed to human 

consciousness and nothing more.”185  

In his “Lectures on Encyclopedia of Law,” Prince Yevgeniy Trubetskoy denies 

that coercion, either physical or psychological, is an essential property of law; on the 

other hand, he believes that psychological (not physical) coercion may be regarded as 

the means of law enforcement: “to a certain extent, law can force people to obey its 

orders using fear of punishment or fear of unfavorable consequences in general. 
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However, the effect of fear that authorities employ to force obedience is psychological, 

rather than physical. Although such psychological effect is possible, it should not, for 

a multitude of reasons, be considered a distinguishing feature of law: in fact, there are 

many moral or conventional social norms which are ensured by coercion, but still have 

no legal nature.”186  

(3) Psychological coercion that employs fear to influence people’s will as the 

main property of law. Some theories recognize psychological coercion as a property of 

law, which is, however, dependent on fear of physical coercion. Petrażycki believes 

that such theories are basically identical to the theories of physical coercion, the only 

difference being a clearer definition.187  

External coercion as a property of law or its external aspect 

The majority of definitions of law in legal positivism equate law with a legal 

norm of a compulsive nature. In classical legal positivism, this unique property of law 

(its compulsive nature) is only connected to its external aspect—coercion carried out 

by the governmental bodies—and is not regarded as law’s essential feature. However, 

according to Petrażycki, law is a psychological phenomenon, and, therefore, it is 

unacceptable to regard physical coercion as a property of law or its external aspect, 

since it means confusing properties of legal norms with actions of people, who apply 

their physical properties to enforce legal norms.  

Korkunov, a representative of the sociological approach, criticizes statism for 

disregarding person’s inner spiritual realm. He remarks, that the tight bond between 

spiritual and physical aspects of human existence obviously refutes the opinion that 

“law, being an external system, is necessarily based on coercion. After all, external 

coercion is bound to cause psychological response due to the mutual interdependence 

of physical and psychological aspects of life; consequently, coercion and psychological 

stimuli always go hand in hand, conditioning one another."188 

Norms as unilateral imperatives or commands 
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The understanding of orders expressed in norms as commands ensured by state’s 

compulsive force can be directly traced to Austin’s theory. Petrażycki, representing the 

psychological approach to law, denies imperative nature of legal norms, previously 

recognized in legal positivism as their essential property. His criticism is based on his 

idea that it is moral norms that are of an imperative (binding) character, while legal 

norms are of imperative-attributive character (in other words, they indicate rights, as 

well as obligations).  

Moreover, the attributive function of legal norms is of greater importance than 

its imperative function, since the satisfaction of the right held by the party entitled to it 

(i.e. the performance of the attributive function) is more important for a legal norm, 

than the performance of the imperative function on the will of the obliged party 

(ensuring that the obligation is honored); the imperative function essentially becomes 

just one of the tools used to perform the attributive function.189 According to 

Petrażycki, defining norms as unilateral imperatives fails to explain a multitude of legal 

phenomena, which are only possible due to the attributive nature of legal norms, such 

as:190 

– If the requirement of a legal norm is fulfilled by a person other than the obliged 

person, or not at his expense, the requirement is still considered satisfied. Moral norms, 

on the other hand, being exclusively imperative, cannot be satisfied by a third party; 

their sole purpose is to influence the will of the person they are addressed to. 

– The requirement is considered satisfied, when it was not fulfilled by the obliged 

party, but was instead forcibly fulfilled at their expense and against their will.  

– Representation: legal duties can be fulfilled by a representative of the obliged party, 

i.e. by a third party acting on behalf of the obliged party and performing independent 

volitional acts. Moreover, representation of the entitled party is also possible, since the 

satisfaction of his right might not require volitional acts from the entitled party. 

– Motives and considerations of the obliged party are irrelevant; the satisfaction of the 

requirement does not necessarily result from the obliged party’s obedience arising from 
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the influence of the legal norm on their will. On the other hand, it is a moral motive 

that is important for imperative moral norms. 

According to Petrażycki, one cannot claim that law only regulates external 

conduct, and that it is law’s essential trait. His reasoning is that law often recognizes 

violation of a norm when the obliged party did not will such violation, or in the absence 

of an unlawful motive. The scholar believes that such a situation is indicative of 

primitive law, while internal causes of illegal actions are indeed taken into account at 

the higher levels of cultural development.191 According to Petrażycki, the statement 

that legal norms are limited to external effect or external performance—while 

conceivable—does not reflect the actual state of affairs. Despite the fact that attributive 

performance of legal norms is limited to the external effect, they sometimes require a 

certain internal state of the obliged, no matter how that state was arrived at.192  

Consequently, Petrażycki’s theory regards coercion as one of the characteristic 

properties of law in terms of its attributive function: because of the attributive nature 

of law, the entitled party considers fulfillment of the duty by the obliged party as due, 

and views non-fulfillment as damage and an aggressive action.193 As a result, in the 

event of non-fulfilment, the entitled party seeks to satisfy their right against the will of 

the obliged party, or to punish the violator in retaliation. In such a case, the entitled 

party may seek help from other persons who share the same attributive beliefs. With 

the advance of culture, protection of rights and punitive measures are organized and 

institutionalized: such functions as protection of rights, enforcement, punishment of 

the violator of the right, etc. are transferred to public authorities. Petrażycki claims that 

such a change in form does not have the least effect on the essence of these phenomena, 

i.e. on their psychological connection to the attributive nature of legal norms.194  
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§ 2.2. Key Theories of Legal Validity in Legal Positivism in the 20th Century 

As explained above, the anti-metaphysical approach to determining the 

conditions of legal validity was developed within the framework of classical legal 

positivism, with its foundation laid down in the works of Bentham and Austin. Having 

analysed the classical positivist theories, we may conclude that the conditions of legal 

validity in them are inextricably linked to the capacity and willingness of the 

government to exert physical coercion, which is expressed in the notion of “sanction.”  

The most compelling argument against the classical definition of the conditions 

of legal validity is the regressus in infinitum mistake, the infinite regress of 

sanctions.195 Attempts to resolve this mistake became the starting point of the debate 

on legal validity in the 20th century. The two main trends in legal positivism are 

reflected in the works of Kelsen and Hart. The former used the notion of “basic norm” 

to resolve regressus in infinitum and to put an end to the infinite sequence of norms, 

while the latter employed the empirically verifiable “rule of recognition.”  

 

§ 2.2.1. Kelsen’s Pure Theory of Law 

One of the most authoritative legal philosophers and scholars of the 20th century, 

Kelsen is considered the founder of normative legal theory, a neo-positivist approach 

to law developed in his work titled “Pure Theory of Law.” The Pure theory of law had 

a tremendous impact on the development of legal scholarship in the 20th century, at 

least within the Continental tradition. Just like Austin’s legal thinking, the Pure theory 

of law became an integral part of all legal research, if only for the purpose of 

criticism.196 

The Pure theory of law seeks to purify jurisprudence from any metaphysics, 

separate law from morality and deny any moral conditions of legal validity. Thus, it 

supports and develops the separation thesis of legal positivism. Although, Kelsen 

acknowledges the requirement that law ought to be moral, i.e. good, viewing it as self-
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evident,197 he rejects the assumption that law per se is a part of morality, and that any 

law as such is bound to be—in a certain sense and to a certain extent—moral. This 

assumption positions law as a part of morality, and thereby leads to confusion as to 

whether it implies the self-evident requirement that law ought to be moral, or means 

that law—moral by nature—is basically part of ethics, and, therefore, a certain absolute 

value has to be assigned to it.198  

What are the other foundations of Kelsen’s approach to legal validity, besides 

the separation thesis? 

The “Is-Ought” Dualism. Kelsen’s legal thinking is based on the fundamental 

distinction between the realm of “is” and “ought,” with the nature of law belonging to 

the realm of “ought.”  

The Norm. It is often noted that Kelsen managed to create a conceptual system 

that is internally consistent and easy to use. The notion of “legal norm” became the 

central concept of his theory.199 According to Kelsen’s legal thinking, a norm is the 

meaning of the act of will intentionally directed toward the behaviour of another person 

and expressed linguistically as an imperative.200 However, Kelsen emphasizes that a 

norm “is to be carefully differentiated from the act of will, whose meaning the norm 

is,” since the norm is an “ought,” but the act of will is an “is.”201 The scholar is 

convinced that the understanding of the difference between “is” and “ought” is 

something that has been afforded to every person. The behaviour required by a norm 

is an “ought” and constitutes the content of the norm. The norm’s content is compared 

to actual behaviour in order to make a conclusion about their conformity or 

nonconformity. However, the actual behaviour that corresponds to the norm cannot be 

considered its content.  
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Kelsen distinguishes between “ought” as a subjective meaning and as an 

objective meaning of the act of will: “‘Ought’ is the subjective meaning of every act of 

will directed at the behaviour of another. But not every such act has also objectively 

this meaning.”202 The scholar argues that a “valid” norm is, therefore, only the meaning 

of the act of will which objectively has the meaning of “ought”: “the behaviour at which 

the act is directed is regarded as something that ought to be not only from the point of 

view of the individual who has performed the act, but also from the point of view of 

the individual at which the act is directed, and of a third individual not involved in the 

relation between the two.”203 In this case the “ought” is valid even if the will (in the 

subjective meaning) ceases to exist, or if an individual who ought to (in the subjective 

meaning) behave in a certain way knows nothing of the act or its meaning, but is still 

considered the subject of the “ought.”204 According to the Pure theory of law, the 

objective meaning is given to an act of will by a “higher” norm that authorizes such an 

act. 

Social Order. Kelsen defines the specific nature of law using the notion of 

social205 order. He sees law as a normative order regulating human behaviour. What 

makes it different from other types of social order is, though, a unique type of coercion: 

“that means that the act prescribed by the order as a consequence of socially detrimental 

facts ought to be executed even against the will of the individual and, if he resists, by 

physical force.”206 Legal order is considered a type of social order that prescribes 

certain behaviour, while the opposite behaviour entails a “punishment in the broadest 

sense of the word,” i.e. a sanction in the narrow sense of the term (i.e. only punishment 

but not reward). Moreover, it is understood that “ought” in the norms of such legal 

order refers to the sanction, rather than the prescribed behaviour: “That a behaviour is 

‘commanded’ means that the contrary behaviour is the condition of a sanction which 

‘ought’ to be executed.”207 Kelsen admits that in this case one sanction must be 
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conditioned by another, “higher” sanction, which leads to the problem of the infinite 

regress of sanctions. The nature of sanctions is recognized as the criterion by which 

social orders are differentiated. 

Coercion. Law is regarded as a coercive order regulating human behaviour: “The 

coercive order authorizes a certain individual to direct a coercive act as a sanction 

against another individual.”208 Legal order is characterized by socially immanent 

(performed by members of the society, unlike the transcendental ones)209 and socially 

organized sanctions. Kelsen emphasizes that law does not enforce lawful behaviour; 

on the contrary, a coercive act is carried out in the event of unlawful conduct. 

Moreover, stimulating lawful behaviour by means of sanctions is only an optional—

not an essential—function of law. The Austrian scholar repeatedly indicates that there 

might be diverse motives for lawful behaviour.  

According to Kelsen, sanctions do play a role in psychological coercion, but such 

coercion is not a specific feature of law: “The coercion that is implied in the motivation 

is a psychic coercion, which is a possible effect of the idea an individual has of the law, 

and which takes place within this individual. And this psychic coercion must not be 

confused with the prescription of the coercive act.”210 Law is not seen as a coercive 

order because of psychological coercion, but because law establishes coercive acts. In 

highly developed legal orders violence is only used in accordance with coercive acts 

established by the legal order; it is monopolized by the legal community created by 

such order. 

Legal Order. It is important for Kelsen that law is not only a coercive order, but 

also a normative one. Coercive acts of legal order are characterized by “ought” in both 

subjective and objective sense, the latter being underpinned by the basic norm (the 

condition legal order’s validity). This allows us to identify acts that have valid legal 

norms as their objective meaning. Law is a normative and coercive order regulating 

human behaviour; it is a system of norms that connect specific coercive acts to certain 

circumstances, especially to certain human behaviours that function as conditions for 
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such acts.211 All norms of legal order are regarded as coercive norms. Thus, law is seen 

as a system of instructions to law enforcement bodies on how to apply coercion.  

Basic Norm. According to the Pure theory of law, the conditions of legal validity 

are inextricably linked with the concept of the basic norm. Kelsen defines the basic 

norm as the condition of validity of the legal system (legal order). The main principle 

of the Pure theory of law sees the condition of a norm’s validity in the validity of a 

“higher” general norm. The validity of the general norm, in turn, is underpinned by a 

presupposition, which Kelsen called the “basic norm.” The notion of the basic norm as 

the foundation of the legal system is used as “the key to the realm of law” in order to 

break the vicious circle of definitio per idem mistake in definitions of law that rely on 

the concept of the state, the mistake that arose due to rejection of the idea of sovereign 

in its original form.212 The basic norm is seen as the general condition of validity, which 

ensures the cohesion of the normative system.  

Kelsen postulates the basic norm, because he considers law a realm of “ought”; 

the basic norm provides the relevant acts of will with an objective sense of obligation, 

which leads to their content becoming valid and binding legal norms, i.e. the basic 

norm becomes the condition of the norm’s objective validity. Kelsen insists that 

“Validity of a norm which is the subjective meaning of an act of will that men ought 

to behave in a certain way does not follow from the factual act, that is to say, from an 

is, but . . . from an ought.”213  

According to Kelsen, the question of validity is the question of why a person 

ought to behave in a certain way; it is the basic norm that obliges a person to do this. 

Therefore, “is” cannot serve as the condition of validity, since “is” cannot result in 

“ought,” and vice versa. Thus, the condition of validity of one norm is the validity of 

another norm, and so on until the presupposed basic norm. The normative order is seen 

as a system of norms, the validity of which is derived from one basic norm: “The fact 
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that a certain norm belongs to a certain order is based on the circumstance that its last 

reason of validity is the basic norm of this order.“214  

Validity and Effectiveness of Legal Norms. Kelsen understands validity 

(Geltung) as a unique mode of law’s existence, using this term to refer to the unique 

type of existence peculiar to legal norms. Law’s unique mode of existence implies its 

difference from natural facts of the realm of “is”; i.e. the existence of the norm is 

distinguished from the existence of the act of will whose meaning the norm represents. 

Moreover, Kelsen states, “the norm does not become valid until the act of will . . . has 

ceased to exist.”215 

Building on this definition of validity, Kelsen separates norm’s validity and its 

effectiveness: validity (Geltung) belongs to the realm of “ought,” while effectiveness 

(Wirksamkeit) belongs to the realm of “is.” The scholar defines effectiveness of a norm 

as “the fact that the norm is actually applied and obeyed, the fact that people actually 

behave according to the norm.”216 As Antonov puts it, “Kelsen understood validity of 

legal norms as their unique binding nature, their normative obligation, whereas what 

he means by effectiveness is the actual effectiveness of legal norms in social life, their 

power as a factor which determines human behaviour.”217  

Thus, Kelsen’s distinction between “is” and “ought” separates the notions of 

“validity” and “effectiveness.” The question of the relation between law’s validity and 

effectiveness becomes one of the key dilemmas of the anti-metaphysical approach to 

legal validity in the 20th century.  

In the second edition of the “Pure Theory of Law,” Kelsen expounds on the 

subject: (1) the validity of a norm does not equal its effectiveness; (2) a minimum of 

effectiveness, though, is a condition of the norm’s validity; “validity of a legal norm 

presupposes, however, that it is possible to behave in a way contrary to it”;218 (3) 

validity and effectiveness do not coincide in time: a legal norm becomes valid before 
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it becomes effective, although an ineffective legal norm may eventually cease to be 

considered valid. Kelsen concludes that “Effectiveness is a condition of validity in the 

sense that effectiveness has to join the positing of a legal norm if the norm is not to 

lose its validity.”219 Thus, validity and effectiveness are recognized as interrelated 

concepts. 

In his article titled “Validity and Efficacy of the Law”220 Kelsen examines the 

relationship between validity and effectiveness in greater detail, and remarks that 

effectiveness is a condition of validity of the legal norm; it is in this sense that the legal 

norm loses its validity if it is ineffective or loses its effectiveness.221 According to the 

Pure theory of law, effectiveness is a necessary, but not a sufficient condition of 

validity, since it is not their effectiveness, but the basic norm, that is the foundation of 

validity of legal norms; the basic norm is postulated when the effective order of 

coercion is interpreted as a system of valid legal norms.222  

In his article, Kelsen also tackles the question of distinguishing between norm’s 

validity, effectiveness, and operation. It is apparent that in this article, just as in some 

parts of “The Pure Theory of Law,” Kelsen understands an operating norm as a valid 

norm. The scholar also argues, that one should separate norm’s operation from its 

effectiveness, since validity and effectiveness refer to completely different things.223 

Effectiveness is regarded as the actual behaviour of a person in relation to the norm, 

represented by compliance to the norm or its application. Kelsen explains that law is 

effective in two cases: it is either applied, when the rights or permissions granted by it 

are exercised, or it is complied with, when people’s behaviour conforms with the 

prohibition set by the law.224 Since a legal norm is understood as a norm that under 

certain conditions establishes the act of coercion as a due consequence of such 

conditions (as a sanction), to comply with law means to exhibit behaviour contrary to 

the one specified in the norm as the condition of the sanction. Thus, Kelsen finds it 
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possible to identify secondary norms: along with the primary norm, that links a sanction 

to a certain behaviour, it is possible to distinguish a secondary norm, that prescribes 

behaviour that allows one to avoid this sanction.  

Validity and Effectiveness of Legal Order. The Pure theory of law refers to this 

relation between validity and effectiveness of norms in much the same way, when it 

discusses the legal order: “a coercive order, presenting itself as the law, is regarded as 

valid only if it is by and large effective.”225 The basic norm is indeed the condition of 

the legal order’s validity; bit it ought to be an effective coercive order.  

Foundation of Legal Validity. Our exploration of the Pure theory of law 

demonstrates the extent to which the understanding of legal validity became more 

complex compared to the classical legal positivism. It also reflects the difficulties in 

defining legal validity that were outlined at the very beginning of this thesis. Kelsen 

uses the term “validity” to refer to several different aspects, such as the unique mode 

of norms’ existence, the binding nature of norms and their membership in the legal 

order. These questions are inextricably linked with each other and with the notion of 

the basic norm, which is seen as the foundation of legal validity.  

– Validity as a unique mode of existence of norms implies that a norm is an 

obligation, which belongs to the realm of “ought.” A norm is seen as the meaning of 

an act of will (belonging to the realm of “is”) valid only if the corresponding act of will 

possesses an objective sense of obligation. According to Kelsen, the objective sense of 

obligation is, in turn, imparted to the act of will by a higher norm and, eventually, by 

the postulated basic norm. 

– Validity as the binding nature of norms is also connected with the fact that law 

belongs to the realm of “ought” and that the foundation of legal validity cannot be 

derived from the realm of “is”. Therefore, validity of norms flows from the basic norm. 

I believe that this aspect of validity, as outlined in the Pure theory of law, can be merged 

with previous one, since it represents validity as a unique mode on norms’ existence. 

Valid legal order appears as the cohesive unity of numerous norms that flow from the 
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basic norm; validity of a norm is determined by validity of the “higher” norm, 

eventually leading us to the basic norm.  

– Validity is also associated with the question of whether norm belongs to a 

particular legal order, and what the foundation of legal order as a unified system of 

norms is. However, it is important to take into account the fact that validity is not 

directly related to the question of norm’s membership: a norm is not considered valid 

because it pertains to a valid legal order, but because all norms of a valid legal order 

are derived from one basic norm. 

 

§ 2.2.2. H. L. A. Hart and Rule of Recognition 

If Austin saw the essence of law in coercive command (sovereign’s command 

enforced by a threat), Hart sought it a combination of primary and secondary rules. 

According to Hart’s theory, a system of law is a set of primary and secondary norms 

(rules). Primary rules are requirements of a certain behaviour, they “impose duties,” 

while secondary rules provide the means to establish, change, and revoke primary rules, 

as well as control their execution, they “confer powers, public or private.”226 Hart also 

came up with a unique secondary norm that functions as the condition of validity of a 

legal system, which he called “the rule of recognition.” Many legal scholars believe that, 

despite being vague and obscure, the rule of recognition is an idea of great significance 

for Anglo-American legal system.227  

Using coercion as a criterion, Hart distinguishes between rules defining duties and 

other social rules: “Rules are conceived and spoken of as imposing obligations when the 

general demand for conformity is insistent and the social pressure brought to bear upon 

those who deviate or threaten to deviate is great.”228 If such societal pressure is only 

manifested in the form of general disapproval or a critical reaction unsupported by 

physical sanction, then those rules can be classified as a part of the morality of the social 

group; the obligation under such rules is of the moral kind. “Conversely,” Hart remarks, 

“when physical sanctions are prominent or usual among the forms of pressure, even 
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though these are neither closely defined nor administered by officials but are left to the 

community at large, we shall be inclined to classify the rules as a primitive or 

rudimentary form of law.”229 However, a rule may be accompanied by both types of 

social pressure; in this case the question of whether this rule belongs to morality or law 

remains open. Hart admits that absolute separation of law and morality may be 

impossible.  

It should be noted that, according to Hart, the reason why a person obeys legal 

rules is unimportant. No matter whether a person believes that his behaviour is right, 

because he accepts the rules as standards for everyone they apply to, or whether a person 

treats rules as requirements that make him act under a threat of punishment; the 

important thing is that rules are established by government officials in their official 

capacity, to serve as standards of behaviour for the general public.230 Although Hart 

concedes that orders backed by threats and the habit of obedience are insufficient 

conditions of validity of legal norms, introducing the rule of recognition to solve this 

issue, and agrees that law’s compulsive force implies recognition of its authority, he 

denies that “a legal system must rest on a sense of moral obligation or on the conviction 

of the moral value of the system, since it does not and cannot rest on mere power of man 

over man.”231 According to Hart, it does not matter in the least what the compliance with 

authority of law (legal system) is based on. Not only may large groups of people be 

coerced by laws that they do not regard as morally binding, but those who do accept the 

system voluntarily may not see themselves as morally bound to do so.232  

Separation Thesis 

Hart believes that a legal system (but not separate legal norms) must include a 

certain body of content, which he calls the minimum content of natural law. It is derived 

from the nature of the world, human beings, and sees survival as their goal. Hart 

expresses this content in five truisms:  

1. Human vulnerability. Law and morality usually demand that one refrains from 

certain actions, which is formulated in the negative form as prohibitions. The most 

important of them restrict the use of violence by killing or inflicting bodily harm. In this 
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respect, it should be noted that people are both vulnerable to bodily harm and prone to 

inflict it. “The basic character of such rules may be brought out in a question: If there 

were not these rules, what point could there be for beings such as ourselves in having 

rules of any other kind?”233 The lack of human vulnerability would lead to the loss of 

the reason for the most distinctive provision of law and morality: thou shalt not kill. 

2. Approximate equality. People differ from each other in many respects, but no 

person is different enough not to require cooperation with others. This approximate 

equality is the basis of a system of mutual forbearance and compromises inherent to legal 

and moral obligations. However, there is another truism stating that when such a system 

is established, there will always be those who would exploit it, by simultaneously 

remaining under its protection and breaking its restrictions. According to Hart, this is 

“one of the natural facts which makes the step from merely moral to organized, legal 

form of control a necessary one.”234  

3. Limited altruism. The fact that, given only the aim of survival, people 

necessarily need basic rules of law and morality, does not mean that people wish to 

exterminate each other, that people are predominantly selfish or have no disinterested 

interest in the survival and welfare of other people. Hart remarks, however, that “human 

altruism is limited in range and intermittent, and the tendencies to aggression are 

frequent enough to be fatal to social life if not controlled.”235 

4. Limited resources. People need certain resources (food, clothes and shelter), 

which are not readily available in abundance, but have to be acquired with great effort. 

These facts necessitate at least a limited institution of property and a type of authority 

that enforces respect for the property rights. Moreover, the division of labor, necessary 

to obtain a sufficient amount of resources, requires dynamic rules (as opposed to static 

rules based on the previous three truisms, where the scope and the content of the imposed 

duties do not vary from individual to individual). Dynamic rules allow individuals to 

create obligations and alter their scope, including rules that allow people to transfer, 

exchange and sell what they produce, using these transactions to alter the scope of the 

original rights and obligations that determine the basic form of property. According to 

Hart, “The same inescapable division of labour, and perennial need for cooperation, are 
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also factors which make other forms of dynamic or obligation-creating rule necessary in 

social life. These secure the recognition of promises as a source of obligation.”236 

Individuals employ this tool to make themselves liable to blame or punishment for acting 

in a certain stipulated way. Since altruism is limited, there needs to be a dedicated 

procedure for assuming self-binding obligations, that could maintain confidence in and 

predictability (which are both required for cooperation) of such future behaviour. 

5. Limited understanding and strength of will. Since rules respecting individuals, 

property and promises are necessary for public life and are mutually beneficial—which 

is obvious to most people—people are willing to sacrifice their short-term interests as 

required by these rules. Their motives differ, however, and not all people share these 

motives equally; they may be too tempted to prefer their own immediate interests, which 

calls for an institution that would detect and punish those violating the rules. The system 

of coercion will always be supported by the majority, since the mutual benefit from 

observing the rules is indeed readily apparent. However, the submission of the society 

to such system of restraints needs to be justified by an institution that applies coercion 

to those who benefit from the system without submitting to its obligations. In this regard, 

“sanctions” do not serve as regular motives of behaviour, but as a shield for those who 

obey rules voluntarily. Hart concludes, “To obey, without it, would be to risk going to 

the wall. Given this standing danger, what reason demands is voluntary co-operation in 

a coercive system.”237 

Rule of Recognition as the Foundation of Legal Validity 

Unlike Kelsen’s basic norm, the rule of recognition is demonstrated by legal 

practice, rather then postulated, and constitutes a social factor of empirical nature, which 

is subject to verification.238 The rules of recognition not only give validity to the norms, 

but also provide public or private power to enforce primary rules that contain the 

requirements of certain conduct.239 The foundation of the compulsive force of law is 

the recognition of its authority, regardless of the grounds for such recognition. Just like 

his predecessors, Hart maintains that law is characterized by physical coercion, but 
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(L. I. Petrażycki’s conception of normativeness…). P. 53. 
239 Hart H. Ponyatie prava (The Concept of Law). P. 87, 120-121. 



349 
 

remarks that general continuous conviction in the possibility of such coercion is 

enough; moreover, such coercion is not necessarily carried out by the state.240  

It seems important to mention Hart’s statement that, in terms of practice, it is 

useless to recognize an immoral law as invalid. To the contrary, recognising such law 

as valid, but too immoral to obey, strengthens people’s moral awareness and helps them 

understand that no government authority, no recognition of a law as legally valid truly 

answers the question of obedience: all orders of authorities ultimately need to be 

evaluated in terms of morality.241 

Thus, we may conclude that it is psychological coercion that Hart considers the 

distinctive feature of law, but only the kind of psychological coercion that is based on 

a threat of physical coercion. Despite the fact that he sees authority—regardless of its 

grounds—as the foundation of legal validity, Hart ultimately has to go back to coercion 

as the feature that distinguishes law from similar phenomena. 

 

The anti-metaphysical approach to determining the foundation of legal validity 

was formed within the framework of classical legal positivism and saw the foundation 

of legal validity in the possibility of physical coercion on the part of the government 

(sovereign). Further development of the anti-metaphysical approach within neo-

positivism followed the evolution of the understanding of legal validity and its 

conditions, as well as the newly posed problem of the relation between law’s validity 

and effectiveness. Although classical and modern traditions of legal positivism differ 

in the conditions of legal validity that they recognize (such as sovereign’s power vs. 

the basic norm, the rule of recognition, the minimum content of natural law included 

in the legal system, etc.), physical coercion continues to play an important role in neo-

positivist theories as one of the conditions of legal validity. The unique nature of legal 

coercion and/or the unique role of coercion in law is seen as a contributing factor in the 

unique “force” of law. Furthermore, a rather metaphorical understanding of law as rules 

which are upheld by force that is indicative of classical legal positivism is replaced by 

                                                           
240 However, Hart points out that this is not enough to understand the foundation of legal validity. (Ibid. P. 205, 
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a more precise notion, where law consists of norms that determine the application of 

coercion. 
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Chapter 2. The Validity and Effectiveness of Law in Alf Ross’s Realistic Legal 

Theory 

 

Praeterea censeo metaphysicam esse delendam242 

 

§ 1. Legal Realism 

 

The term “legal realism” refers to a vein of legal thinking that insists on studying 

law using empirical tools and calls for abandoning metaphysics and modeling legal 

studies after natural sciences. Although legal positivism exhibits similar notions, legal 

realism brought them to their extreme. While legal positivism traditionally focused on 

the normative aspect of law, legal realism turned to the inner world and practices of 

individuals in the legal realm, studying psychological, axiological and social aspects. 

As early as in the beginning of the 19th century, John Austin—the founder of analytical 

jurisprudence, that subsequently became the main opponent of legal realism and one 

of the major currents in legal positivism—called legal scholars to abandon both the 

study of law in a certain society at a certain point in time and the study of law as it 

ought to be, but instead focus on investigating what law is. His approach had a lasting 

influence on positivist research in legal theory. 

Legal realists, in turn, chose to return to the question of law in a certain society, 

making it the key question of legal studies. Antonov remarks243 that legal realism arose 

at the beginning of the 20th century, at the time when the knowledge of law grew in 

scope and complexity. In that context, realists sought to abandon complex theoretical 

frameworks, seeing them as metaphysical notions that defy empirical verification. 

They labeled most fundamental theoretical notions as illusions and did not even spare 

the meaning and importance of the notion of norm. Antonov justly remarks that the 

methodology of legal realism does not run contrary to analytical jurisprudence: just 

like it, legal realism seeks to ground its theory in objective fact. However, while 

                                                           
242 “I consider that metaphysics must be destroyed” (lat., by analogy with “Сeterum censeo Carthaginem esse 

delendam”), Axel Hägerström’s famous motto. Hägerström A. Selbstdarstellung // Die Philosophie der Gegenwart in 

Selbstdarstellungen. Bd. 7 / Hrsg. von R. Schmidt. Leipzig, 1929. S. 111. 
243 Antonov M. V. Skandinavskaya shkola pravovogo realizma (Scandinavian school of legal realism). P. 645. 
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analytical jurisprudence looked for those facts in the logical structure of reality, realists 

tended to study factual reality as a social and psychological phenomenon.244 

The authors of the monograph titled “Law as the language and scale of freedom” 

hold a different view of the rise of legal realism. They suggest the following definition: 

“Legal realism is a philosophical and legal theory that seeks to bring law enforcement 

procedures into the foreground, understands law’s factual nature following the 

psychological approach and denies excessive metaphysics that conflicts with scholar’s 

empirical evidence.”245 They believe that this theory was influenced by the similar 

conditions that have developed in North American and Scandinavian legal cultures:246 

“dominance of legal doctrine (manifested in different ways), legal studies’ dependence 

on non-lawyers, pragmatic methodology in law.”247 

It appears that both the unique features of those countries’ legal cultures and the 

fight against legal formalism were equally instrumental in the rise of realistic legal 

theories in the first half of the 20th century. However, Petrażycki’s the psychological 

school of law—sometimes termed Russo-Polish legal realism248—is clearly an outlier.  

Two main schools of legal realism emerged: American and Scandinavian legal 

realism. While they share original assumptions, there exist significant differences 

between them. Russian legal scholars do not dispute this fact; nevertheless, they do not 

always stress it, so I believe it is important to point out their key distinctions and to 

separate them. For instance, Vladik Nersesyants unites American and Scandinavian 

legal realists under a joint denomination of “pragmatic legal realism” and contrasts 

them with the positivism of the analytical (formal and dogmatic) jurisprudence.249 

Although he does roughly separate these two schools (“American realism originated 

from the works of Oliver Holmes and an adaptation of Sigmund Freud’s thinking, 

                                                           
244 See: Ibid. P. 647. 
245 Tonkov. E.N., Romashov R.A., Vetyutnev Y. Y. Pravo – yazyk i masshtab svobody (Law as the language 

and scale of freedom). URL: https://law.wikireading.ru/8978 
246 The authors also include the legal culture of the Soviet Union in this statement. The question of soviet legal 

realism as a separate school is, however, extremely complex and is clearly beyond the scope of this thesis. 
247 For further information, see: Ibid. 
248 See, for instance: Fittipaldi E. Introduction: Continental Legal Realism // A Treatise of Legal Philosophy 

and General Jurisprudence. Volume 12. Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World. Tome 2: 

Main Orientations and Topics. / ed. by. E. Pattaro, C. Roversi. Dordrecht: Springer Netherlands, 2016. P. 297–318.   
249 Istoriya politicheskikh i pravovykh ucheniy (History of political and legal theories). Uchebnik dlya vuzov (A 

textbook for higher education institutions) / ed. V.S. Nersesyants. Moscow: Norma, 2004. P. 745. 
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whereas Scandinavian realists tended to only study law from the psychological 

perspective”250), his narrative suggests that the differences between them are 

negligible. In fact, the only example of “pragmatic legal realism” that he gives is 

Jerome Frank, a representative of American legal realism.  

It is worth noting that now we can also talk about two new legal realisms: both 

American and Scandinavian. The development of the American one is currently well 

under way: the first conference dedicated to new legal realism was held in the USA in 

2004; conferences have been convened and studies published regularly since then; 

2014 saw the tenth anniversary conference. New Scandinavian legal realism, in turn, 

is still at its early stage of development: its first European conference was held in 

Copenhagen in 2012, a collective monograph dedicated to the development of the “new 

European realism” was published in 2013;251 in 2014 an article252 was published that 

highlighted the unique features of the new approach and its use in international law. 

Each of these new realisms is grounded in its respective intellectual tradition, 

continuing it to a certain extent. However, I believe that it is still too early to talk about 

any unifying features of the new legal realism or the differences between its American 

and European versions; new European legal realism is very much an idea in the making. 

Let me go back to the differences between American and Scandinavian legal 

realism in the 20th century. What sets legal realism apart from other legal theories is 

that it seeks to study law as it is manifested in empirical reality.253 Scandinavian legal 

realism, in turn, does not focus on the social (as the American does), but on the 

psychological aspects of reality, which prompts certain scholars to group it into a single 

approach together with Petrażycki’s psychological school: the Continental 

(psychological) legal realism.254 Antonov sees the key difference between American 

and Scandinavian legal realisms in the subject of their studies: “while for the American 

realism it is the adjudication process, the Scandinavian one focuses on the nature of 

                                                           
250 Ibid. P. 746. 
251 European Legal Method: Towards a New Legal Realism? / eds. U. Neergaard, R. Nielsen. Copenhagen: 

Djoef Publishing, 2013. 240 p. 
252 Holtermann J. v. H., Madsen M. R. European New Legal Realism and International Law: How to Make 

International Law Intelligible.  
253 Antonov M. V. Skandinavskaya shkola pravovogo realizma (Scandinavian school of legal realism). P. 645.; 

Malkov N. G. Skandinavskiy pravovoy realizm (Scandinavian legal realism). URL: https://law.wikireading.ru/9200 
254 See: Fittipaldi E. Introduction: Continental Legal Realism. P. 297–318. 
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legal notions. Therefore, the former was more interested in social factors in legal 

processes, whereas the latter mostly dealt with the psychological aspect of legal 

relations and the way legal notions arise.”255 Researchers also note that American 

realists were predominantly lawyers, while Scandinavian realism was mostly 

comprised of philosophers.256 American legal realism is sometimes even seen as a 

radical version of American sociological jurisprudence, where adjudication and legal 

profession are placed at the centre of the legal system and the tools of empirical social 

sciences are employed in the realm of legislation and application of law.257 American 

legal realism is indeed notable for its attention to legal (judicial) argumentation, law 

enforcement, as well as the problems of legal certainty and predictability of judicial 

decisions.258 Researching those topics, American realists sought to come up with a 

better alternative to traditional formalist theories and, among other things, turned to 

psychological and social aspects (gravitating towards the sociological ones). The 

cornerstone and the main research subject of American legal realism is legal reasoning, 

i.e. a unique type of normative logic that is only applied in law; the use of legal 

argumentation in the application of law is seen as a source, a condition of legal 

validity.259  

 

§ 1.1. Scandinavian Legal Realism 

It is widely believed that it is Axel Hägerström (Axel Anders Theodor 

Hägerström, 1868-1939), a Swedish philosopher and lawyer that founded 

                                                           
255 Antonov M. V. Skandinavskaya shkola pravovogo realizma (Scandinavian school of legal realism). P. 645-

646, footnote 1. 
256 Ibid. The authors of the “Law as the language and scale of freedom” monograph maintain that legal realism 

arose under the strong influence of legal doctrine; that said, “in the US, the doctrine was generated by supreme judicial 
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355 
 

Scandinavian legal realism.260 Polyakov remarks that “Hägerström’s original thinking 

developed in a critical struggle against almost all of Europe’s major schools of 

philosophy, most notably idealism, subjectivism and metaphysical speculation.”261 

Legal scholars list a number of basic ideas of Scandinavian legal realism laid 

down by Hägerström: 

‒ naturalism;262 

‒ meta-ethical and meta-legal non-cognitivism;263 

‒ anti-metaphysical approach, “axiological nihilism.”264 

Other properties indicative of this school also include: 

– special focus on the crucial role of philosophy for understanding and knowing 

law;265 

– idea that law is a social phenomenon that is ultimately based on the sanction 

by the person himself;266 

– describing law through fact; this theory is the first to not only see external 

observable phenomena as facts, but also people’s state of mind and emotional 

experiences, including their ideas, beliefs and emotions.267 

One should not view Scandinavian legal realism as a static theoretical position: 

changing political and philosophical environment greatly influenced the goals of 

individual scholars. That allowed Johan Strang to separate all the Hägerström’s 

followers into two “generations” (approaches): the first includes Vilhelm Lundstedt 

and Olivecrona, while the second includes Ross and Ingemar Hedenius.268  

The former was shaped by its desire to use the insight of the theory to overcome 

the domination of conservative liberal forces in politics, while the latter was faced with 

                                                           
260 At the same time, Jes Bjarup, for instance, names both Hägerström and Ross as the founders of this 
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reflecting on the politics under the influence of plan economy, state intervention and 

totalitarianism. The second generation sought to mitigate the radicalism of its 

predecessors and develop a more instrumental approach to legal studies, having taken 

shape under the influence of the philosophy of legal empiricism (legal positivism) 

popular at the time. As Strang points out, it is this less radical (or unique) generation 

of Scandinavian legal scholars grounded in the seminal theory of logical empiricism 

(mainly Ross) that gained the most prominence and influence in international legal 

studies, including the promotion of Scandinavian realism in Finland and Norway.269 

The extent of the differences between generation one and two often lead to 

disagreements as to whether Hedenius and Ross even belong to Scandinavian legal 

realism. However, the vast majority of scholars view them—at least Ross if not 

Hedenius—as Scandinavian realists. According to Strang, the members of the second 

generation saw themselves as part of the theory founded by Hägerström and their 

theories as its continuation, competing with the first generation for the right to represent 

Hägerström’s tradition.270 

Antonov lists the unique properties of Scandinavian legal realism as follows:271  

– “refusal to see law in anything that was not grounded in ‘fact-based notions’ 

or related to any substances or phenomena unconnected to the outside world”; 

– “denying the dual nature of legal reality indicative of the sociological school,” 

since Hägerström and his followers believed that: “law only has the ‘psycho-physical 

dimension; everything else is metaphysical illusion used in self-deception”; 

– important problems: “what is factual nature, which notions meet the criteria of 

being grounded in fact, is a notion with factual content even possible and what ‘fact’ 

or ‘reality’ ultimately is”; 

– scientific and philosophical foundation: empiricism, social Darwinism, 

behaviourism, psychologism; 
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– countering positivist theories that are based on the normative analysis of law: 

norms are not a priori given entities, the analysis of which may shed light on the essence 

of law; norms are—relatively correct—representations that people have in regards to 

causal relations in social life: they are predictions of what may be considered as legal 

or illegal conduct, i.e. what conduct would be supported or punished by the 

government. These predictions are in no way objective facts one may build their 

research on. 

Antonov considers Scandinavian realism a variety of philosophical naturalism, 

an attempt to “break free from ‘metaphysical’ categories and to derive knowledge from 

immediate empirical sensations and representations connected to them.” To this end, 

realists separate two aspects of law: its empirical reality and extra-empirical condition 

of its validity that is free from metaphysical connections and corresponds to the 

empirical dimension.272 He remarks that realism sees “the goal of scholarship in 

demystifying and fragmenting the notions of this factually given phenomenon [called 

law]: one should not study law (that in itself lacks content), but the phenomena that 

constitute the essence of factual legal relationships. This essence does not only include 

material phenomena, but, more importantly, psychological, intellectual states, ideas, 

feelings, notions, beliefs, as well as the system of existing relationships.”273 Antonov 

believes that this led realists to identify the criteria used to mark the boundaries of the 

research area; each of them had a different answer to this question. 

One of the important features of Scandinavian legal realism is that it sees the 

search for sound methodological foundation of legal studies as its key goal, making—

largely thanks to Ross—the epistemological question of what legal studies are and how 

they are even possible one of the major questions of the theory.274 While this question 

unites Scandinavian legal realism with the main European tradition of legal positivism 

from Ostin to Kelsen, the answers put forward by these theories differ completely.  

This is reflected in the terms they use: strict empiricism and rejection of the Pure 

theory of law that consists of a number of normative truths regarding valid law that are 
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logically derived from a basic supposition (for instance, the basic norm)275 led to a wide 

use of such terms as the “doctrine of law” or the “doctrinal study of law.” Key problems 

of legal theory are studied through the lens of the doctrinal study of law, since it lies at 

the junction of theory and practice. What is meant here is the academic (or theoretical) 

doctrinal study of law, theory of legal dogmatics, not a practical legal doctrine, e.g. 

court argumentation.276 Some scholars do this on purpose in order to indicate the ways 

the gap between legal theory (and philosophy) and practice may be bridged.277 In such 

a case, the doctrinal study of law is closely linked to its sociological and cultural study. 

This approach is largely based on the following statements laid down by Ross:278  

1. The proper subject of legal theory (jurisprudence) is not law, but the study of 

law. The study of law consists of two separate parts: doctrinal study of law and 

sociology of law (including psychological and historical studies).  

2. When studying the unique problems of theory of law, legal scholars are better 

served using the doctrinal study of law, since the logical apparatus of the sociology of 

law does not differ much from the apparatus of general sociology or history.  

3. While sociology of law studies law in action, doctrinal study of law studies 

legal norms. Legal norms and law in action are two interdependent aspects of a single 

reality; doctrinal study of law and sociology of law cannot be fully separated.  

4. Doctrinal study of law focuses on the abstract content of directives; its goals 

are: (a) identifying idea content—or, in other words, ideology—that may serve as a 

scheme of interpretation of law in action; (b) describing such ideology as a coherent 

system.  

5. Doctrinal study of law is only normative in the sense that it studies norm. It is 

a doctrine on norms, not a doctrine that consists of norms (descriptive, not 

prescriptive), since cognitive assertions cannot consist of norms (directives); they must 

consist of statements on norms (statements that certain norms constitute valid law). 
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What makes Ross different from other prominent Scandinavian legal realists is 

that he does not primarily build his theory on Hägerström’s teachings, but on the logical 

positivism. At the same time, the Danish scholar shares the features common to all 

Scandinavian realists: psychological outlook and the urge banish the corrosive 

influence of metaphysics from legal studies. 

 

§ 1.2. Continental (psychological) Legal Realism and the Problem of the Validity 

of Law 

It is quite clear that the differences between American and Scandinavian legal 

realism lie much deeper than it seems at first glance. One should also bear in mind that 

Scandinavian legal realism (and Ross’s thinking in particular) was largely 

misunderstood, to a large extent because of Hart’s view of it. However, I believe that 

Russian scholars, when studying the unique features of Scandinavian legal realism, 

should not follow Hart, but Petrażycki’s psychological school. 

Currently researchers are starting to see the Continental (psychological) legal 

realism as a separate theory. This grouping unites two prominent legal schools: 

Petrażycki’s Russo-Polish school and Hägerström’s Scandinavian school. It is evident 

that these two scholars came to similar conclusions independently of one another. 

Petrażycki’s theory subsequently gained currency in international legal studies; some 

of its points were widely discussed and accepted. Timoshina remarks that Petrażycki’s 

ideas attracted scholars belonging to diverse schools of law throughout the 20th century 

(such as Rudolf Stammler, Gustav Radbruch, Roscoe Pound, Karl Olivecrona, Hans 

Kelsen, H. L. A. Hart, John Finnis, Neil MacCormick).279  

However, until recently Petrażycki’s theory was not analysed as a coherent 

whole and as a part of the development of legal studies in general. Timoshina remarks 

that it is only in the 21st century that Petrażycki is recognized as a classical thinker in 

sociology of law (e.g. in the works of Reza Banakar, Mathieu Deflem, Roger Cotterrell 
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and Javier Treviño).280 Moreover, the writings of Reza Banakar, Max Travers, 

Aleksander Peczenik, Kazimierz Opałek, etc., as well as the “Scandinavian legal 

realism in Italy”281 represented by Pattaro, highlighted the common foundation of 

Petrażycki’s and Hägerström’s schools, which allows us to talk about a single school: 

the Continental (psychological) legal realism. The concept of Continental legal realism 

is now being actively developed by Fittipaldi. 

According to Fittipaldi, Continental legal realism does not only believe that 

physical phenomena exist irrespective of the Subject, but that psychological 

phenomena exist in the same way, provided that they are explained through physical 

phenomena. Hence, while Continental legal realism sees norms and deontic 

phenomena as psychological phenomena, it refuses to accept a separate reality (other 

than physical or psychological ones) that holds norms, deontic or institutional 

phenomena.282 

What Fittipaldi sees as legal realism is an approach to law based on strict realism. 

He remarks that Scandinavian legal realists and Petrażycki both held a view that brings 

together the foundational principles of the Continental legal realism: 

— one does not require a hypothesis that law, obligations, etc. exist externally, 

beyond people’s minds in order to explain or predict people’s ideas in regards to the 

external existence of such phenomena or their influence on people’s behaviour;283 

— in place of such hypothesis, explaining and predicting is carried out within 

the “illusion” theory (norms, deontic and institutional phenomena are seen as illusions 

or fictions); at the same time, one does not deny that they merit investigation and cannot 

be reduced to real phenomena.284 

At this point, I should remark that Fittipaldi does not see Ross’s thinking as a 

part of Continental legal realism. I believe that this largely stems from certain 
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misconceptions regarding his thinking that have become prevalent in legal studies. My 

subsequent goal is to reconstruct Ross’s legal thinking and to demonstrate that it shares 

the key properties of Continental legal realism indicated by Fittipaldi: 

1. There is no reality—other than physical or psychological ones—where norms, 

deontic and institutional phenomena exist.285 

2. Careful legal reductionism: everything that lacks a direct counterpart in reality 

is not excluded from the investigation, not reduced, but is explained through real 

phenomena.286 

3. Unlike in American legal realism, not only physical, but also psychological 

phenomena are believed to exist. Such phenomena exist in people’s minds and must be 

ultimately explained through physical phenomena. At the same time, it is accepted that 

psychological phenomena are regulated by their own “laws” of organisation and cannot 

be directly reduced to physical phenomena: psychology is not directly reducible to 

neurobiology, just as chemistry cannot be directly reduced to physics, although it can 

ultimately be explained by atoms, elemental particles, etc. Fittipaldi remarks that 

American realists make two mistakes: they believe that norms and deontic objects are 

not only immediately reducible to physical phenomena—behaviour—but also that they 

are reducible to the behaviour of qualified sets of individuals (those who apply law). 

Ross, according to Fittipaldi, only makes one of the two mistakes: he reduces law to 

the behaviour of the individuals who apply it. On the other hand, while Hart makes 

neither of these mistakes, one cannot call him an “honorary” Continental realism 

because of his aversion to psychologism.287 Subsequently I am going to demonstrate 

that Ross’s legal thinking is rather more complex and is largely analogous to Hart’s 

(ultimately, primary and secondary norms exist, and psychological objects also exist 

in individuals’ minds) and can, therefore, be seen as a part of Continental realism. 

4. Norms and deontic objects are not reducible to behaviour, but to emotions (not 

directly, however). Where Petrażycki sees a separate subclass of emotions, Hägerström 

proposes a combination of conceptions (representations, representative content) and 
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emotions (impulses). At the same time, they both note the mystical character of the 

corresponding emotions; unique legal emotions are seen as a subset of moral 

emotions.288 

5. Norms and deontic objects are experienced and described as something 

external and independent of the Subject due to the processes of projection, 

objectification, hypostatization. Objects (imagined objects) that have no 

correspondence to reality are not simply replaced with factual or empirical notions—

they are examined so as to come at the function they fulfil, however empirically 

unfounded these concepts may be.289  

6. Internal psychological reality of such imagined objects (within the Subject) is 

distinguished from the reality external to the Subject, be it psychological or physical, 

their external existence. In Russian, the former may be termed deystvitelnost (logical 

reality), while the latter is realnost (effectual reality). Here everything largely depends 

on the point of view: what is logically real and internal for a particular Subject (i.e. will 

be existing within his internal reality) would be effectually real and external for an 

observer (existing in a reality external for the observer, but internal for the particular 

Subject).290 One’s belief in the existence (logically real) of an internal object leads one 

to experience it as effectually real. 

7. Legal phenomena are not reduced to linguistic phenomena (as in analytical 

philosophy) either. Although psychological phenomena underpinning law are not—

unlike linguistic phenomena—directly observable, one may advance a hypothesis that 

they do exist, which would be instrumental in explaining other—observable—

phenomena. Such hypothesis cannot only be verified in the vein of logical positivism, 

but also using the falsifiability principle. Fittipaldi remarks that the epistemological 

ideas of Continental realism are highly compatible with Popper’s critical rationalism.291  
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§ 1.2.1. The Binding Force of Law in Leon Petrażycki’s Theory 

Leon Petrażycki (1867-1931) was a prominent Russian-Polish legal scholar 

whose innovative legal notions were significantly ahead of his times. Fittipaldi views 

Petrażycki’s theory of law as one of the branches of Continental (psychological) legal 

realism, along with Hägerström’s school. If we consider the historical development of 

Scandinavian legal realism tradition and psychological (Continental) legal realism, it 

seems quite reasonable that the former is indeed a part of the latter. It is Hägerström 

who gave rise to Scandinavian legal realism (it is notable that so-called Uppsala school 

was founded by Hägerström in 1910);292 you can trace the continuous development of 

legal thinking up to Pattaro, who was quite clear about the Scandinavian influence on 

his thinking.293  

At the same time, it is not as clear with Petrażycki’s psychological theory of law 

that originated independently of Hägerström (and even before Hägerström’s theory did: 

in the year 1900 we already see “Essays on the philosophy of law” where Petrażycki 

presented foundations to his new approach to legal studies) and is more often discussed 

within the sociological approach to legal theory than in legal realism. However, the 

similarities between the psychological approaches of Petrażycki and Scandinavian 

realist scholars are both obvious and striking.294 Although a detailed analysis of the 

similarities and differences between the theories of Petrażycki and Hägerström is 

regrettably beyond the scope of this thesis, a brief description of their key similarities 

is given here, along with Petrażycki’s ideas on the validity of law. 

First of all, Petrażycki and Hägerström are similar in their radicalism, both in 

their philosophical and methodological attitudes and in the ways they positioned those 

attitudes within the academic society. Timashev, Petrażycki’s pupil, said that “He 

[Petrażycki] told his students and colleagues rather sharply that all existing theories on 
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the nature and characteristics of law are fundamentally wrong, as they ignore the very 

essence of law. What is thought to be real within those theories is but a set of fantasies, 

and those who support such theories cannot even guess what reality in law is.”295 

Other principal similarities include: 

– claim to a proper empirical theory of law, which would be based on the 

research of real—primarily psychological—facts; 

– idea that the real nature (reality) of law is psychological: law does not actually 

consist of norms, but of unique psychological phenomena (emotions, impulses, 

representations, experiences, etc.); in other words, law exists in the heads of those who 

are subject to specific psychological experiences; 

– authoritative and mystical character of legal experiences. 

Petrażycki’s Psychological Theory of Law 

One of the important qualities of Petrażycki’s theory is that he saw legal politics 

and legal theory, among other fields, as parts of legal studies.296 Legal theory is of 

particular interest to this thesis, as it is in this field that Petrażycki’s views are the 

closest to Scandinavian psychological realism.  

He sees observation—internal and external—as the principal method of 

scientific research in legal theory (self-observation, introspection, psychological 

techniques). Taking into account that legal phenomena should be viewed as real facts, 

an exhaustive list of scientific methods for researching these facts should go as follows: 

simple or experimental introspective method (principal and absolutely essential in 

learning the nature of legal phenomena) and a combination of internal and external 

(simple or experimental) observation methods as an additional technique, which also 

allows the scholar to go beyond their individual legal psychology.297 Thus, Petrażycki 

insists that (1) a proper scientific legal theory is a kind of theory that is based on facts 
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and their scientific processing; and (2) these facts—factual data—come from “our own 

inner experience,” as well as from “physical movements and states of ourselves and 

others that we know by our direct observation or from other sources.”298 

What are the key pillars of Petrażycki’s legal theory? 

1. Empirical research is based on psychological phenomena. A theory of law 

should proceed from an observation of relevant real facts (objects). In order to arrive 

at the essence of law, Petrażycki turns to psychological acts as the data that is 

fundamental, credible and directly accessible to scholars.299 Introspection and 

observation of people’s behaviour are suggested as methods, because through them it 

is possible to study people’s psychological acts, psychological phenomena in their 

minds and hearts.  

2. Awareness of one’s will being bound, a feeling of being bound (experience of 

obligation). In some cases, people feel that their will is bound, feel an obligation to act 

in a certain way; such convictions (ubezhdeniya) that regulate people’s behaviour in an 

authoritative way are inherent in the human condition.300 People extend such beliefs to 

others in similar circumstances, imposing duties on them. These convictions—ethical 

convictions—and ethical feelings bound to them are characteristic of law and ethics 

(morals). 

3. Distinction between law and morality, legal and moral bounding experiences. 

An experience of bound will (awareness of an obligation, a duty) is described as a need 

to obey an authoritative impulse (impulse to act).301 Such an experience (emotion) can 

have different nature depending on the type of obligation. Unilateral binding 

obligations are moral obligations, while bilateral ones are legal.302 Norms inherent in 

people’s psychology (convictions that bound one’s will) can be imperative (moral 

norms) or imperative-attributive (legal norms), as imperative-attributive norms 

regulate the position of two people, not only the one under the obligation.303 
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Thus, Petrażycki views law as a psychological phenomenon, a fact of a person’s 

inner life that is manifested in experiencing imperative-attributive emotions. Moreover, 

such emotions are not something connected to or directed towards law (unlike Ross’s 

experience of validity); Timoshina remarks that they are law itself.304  

Petrażycki grounds the binding force of law and morality as normative 

phenomena in unique impulses (ethical emotions, emotions of obligation) in 

combination with normative facts.305 

Impulses (emotions). Discussing the key class of psychological phenomena that 

govern people’s minds, Petrażycki introduces the concept of “emotion,” a bilateral 

passive-active experience, a motor impulse.306 Emotions serve as an adaptive 

mechanism in different situations, being a motivation for behaviour. Petrażycki 

distinguishes two categories of emotions: special and blanket (abstract) ones.307 The 

motivating function of a blanket emotion depends on a representation connected to it: 

the representation gives rise to a specific emotion that motivates a specific behaviour.  

Depending on particular features of different representations that evoke certain 

feelings (attractive, repulsive, appulsive) and motivate behaviour, Petrażycki talks 

about two types of motivation: sensuous and intellectual-emotional (teleological, 

principal, objective, actional). Under the actional motivation (a subtype of the 

intellectual-emotional one) “images of actions, representations of proper behaviour”—

or action representations (akcionnoe predstavlenie) as cognitive processes—are 

sufficient to evoke “emotional processes motivating various positive or negative 

actions (inaction).”308 In this case, the corresponding cognitive and emotional 

processes would result in actional or self-sufficient motivation. An action 

representation coupled with an appulsive or repulsive emotion makes up the minimum 

of an ethical experience, and can be worded as a normative judgment (or a normative 

conviction, i.e. a sustainable form of a judgment in a person’s mind). 
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Petrażycki believes that there exist unique normative experiences (experience as 

a normative emotional-intellectual whole) consisting of specific emotions that give rise 

to self-sufficient motivation and normative judgments. The scholar identifies a 

category of ethical emotions (emotions of obligation) connected to legal and moral 

experiences.309 We can conclude that blanket ethical emotions are indicative of law and 

moral. Such emotions are connected with action representations (representations of 

behaviour) that invoke specific impulses (which clarify behaviour patterns) resulting 

in self-sufficient (actional) motivation. 

Ethical emotions are seen as a major element in legal and moral experiences and 

the motivation for legal and moral actions. Combined with intellectual action 

representations (“representations of behaviour patterns” which correspond to Ross’s 

normative ideas, ideas of the pattern of action), ethical emotions influence people’s 

behaviour through actional motivation: being aware of an action representation is 

enough to give rise to an impulse connected to (approving or disapproving) the 

behaviour, i.e. a motivation for a certain type of behaviour. This unique ethical 

motivation (legal, in the case of imperative-attributive emotions) and all the external 

considerations are seen as indirect, additional and non-specific motivation. In Ross’s 

theory, there is a similar concept: a disinterested impulse (motive) that is considered a 

type of motivation unique to law and morality, as opposed to interested motivation.  

Thus, the emotion of obligation (a feeling of being bound, obliged) becomes an 

actional motivation when combined with an action representation corresponding to it. 

Petrażycki thinks that an action representation (idea of action, behaviour) evokes 

impulses related to it: appulsions or repulsions depending on one’s approval or 

disapproval of the corresponding behaviour. Is this a way to evaluate the value of the 

behaviour? Timoshina concludes that, according to Petrażycki’s thinking, the binding 

force is inherent to a person’s inner experience of the self-sufficient value of the 

behaviour in the person’s mind. That experience motivates the person to a certain 

behaviour; thus, the self-sufficient motivation is of axiological nature.310  

                                                           
309 Ibid. P. 43. 
310 Timoshina E.V. Kontseptsiya normativnosti L. I. Petrażhitskogo … (L. I. Petrażycki’s conception of 

normativeness …). P. 61. 



368 
 

To ground her conclusion, Timoshina notes that the existence of impulses 

connected with approval or disapproval implies that action representations are not 

value-neutral. I believe that what we are talking about here is not a value judgement, 

but deontic modality ascribed to the content of action representation based on the 

impulse that arises. In case of a repulsion, the behaviour is experienced as forbidden 

and the actional motivation drives one to refuse to perform such behaviour. In case of 

an appulsion, the behaviour feels permitted or binding, and the actional motivation 

drives one to perform such behaviour. One cannot say that the value judgement is 

involved every time when an impulse arises and conditions the relevant actional 

motivation (people do not evaluate their behaviour at all times; various impulses arise 

on their own). However, it is clear that value judgement ultimately underlies ethical 

emotions and is the source of law and morality. 

Consequently, Petrażycki only views ethical (normative in his terminology) 

emotions as possessing a unique impulse-related binding force, since they are the only 

ones that motivate individuals to meet their obligations (perform actions seen as 

“ought”). The “mystical and authoritative” character of ethical emotions is, according 

to Timoshina, their most important property in Petrażycki’s thinking.311 Legal 

emotions are considered a type of moral emotions, with their imperative-attributive 

character recognized as their unique feature. The notion that norms, rights and duties, 

legal institutions exist objectively is based, in Petrażycki’s view, on an ethical 

emotional projection.312 

Normative facts.  

According to Petrażycki, ethical experiences (including legal ones) do not only 

include ethical impulses and intellectual action representations (where behaviour 

patterns are actions and obligations), but a number of other cognitive elements too. 

These elements are as follows: (1) representations of relevant facts, that is, of 

circumstances and conditions of the binding nature of one’s behaviour; (2) subjective 

representations, that is, the representations of those who are subject to obligations; (3) 
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representations about prescriptive, normative facts.313 Moreover, the imperative-

attributive character of legal emotions leads legal experiences to include not only the 

notions of the subjects and objects of obligations, but also those belonging to subjects 

and objects of rights.  

Ethical experiences that contain representations of normative facts and 

projections of those representations (duties and norms) are called heteronomous or 

positive in Petrażycki’s theory. Positive legal experiences are seen as positive law.  

Key tenets of Petrażycki’s theory include the distinction between a legal norm 

and a normative fact.314 A legal norm is thought to be a projection of a legal experience 

(an imperative-attributive experience in the form of a normative conviction), while a 

normative fact, being an intellectual representation, is considered to be a constituent 

part of positive legal experiences. The role of normative facts, according to Petrażycki, 

is as follows: these “are the facts that are defined or referred to by the corresponding 

legal convictions of people and that are subject to projection, which includes norms.”315  

In essence, what Petrażycki sees as normative facts within positive legislation, 

are directives or independent imperatives of Scandinavian realists or commands of 

classical positivists. According to Petrażycki, such normative facts can create norms, 

change norms and even destroy norms, that is, can be positive or negative. 316 In 

common law, for example, normative facts are represented by actions, other people’s 

behaviour. In a sense, the notion of a normative fact corresponds to the traditional 

concept of sources of law. It is important to note, however, that a normative fact exists 

independently in people’s minds as a representation. Normative facts, being 

representations in people’s minds, serve as a condition for and a required part of 

positive legal experiences (judgements, convictions) that are projected into legal 

norms. Petrażycki believes that, compared to traditional elements of positive legal 

norms (from the point of view of projection, not psychology), representations of 
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normative facts make up a part of the norm—a “positive foundation” or a “positive 

reference”—along, for instance, with hypothesis and disposition.317 

Timoshina makes a remark on a contradiction in Petrażycki’s theory: “on the 

one hand, the ‘binding force’ of law is based exclusively on the properties of legal 

emotions themselves, on the other hand, normative facts need to be represented as 

external from the person’s mind in order to serve as the ‘foundations of the 

bindingness’ of positive law”.318 

On the one hand, Timoshina remarks, legal norm is an “emotional fantasy” in 

Petrażycki’s theory: it is a “projection” of imperative-attributive (legal) emotions that 

lack any “real” existence. Such emotions are comprised of a number of intellectual 

representations of: (a) objects of rights and obligations; (b) subjects of rights and 

obligations; (c) normative facts (for positive ethics); (d) relevant (legal) facts, as well 

as action representations and imperative-attributive motor excitations (impulses) 

arising from representation of certain behaviour.  

On the other hand, legal norm is seen as a unique type of normative ethical 

judgements, “legal judgements” considered as psychological emotional acts 

(emotions).319 Normative judgements are based on a combination of action 

representations (of behaviour) and appulsions / repulsions (emotions of approval or 

disapproval of the relevant behaviour), while the content of such judgements is called 

norms (rules, principles of behaviour). Timoshina is eager to point out that the concept 

of norms as normative judgements can only be found in Petrażycki’s works in one 

instance, and this concept contradicts to the idea—consistently developed by the 

scholar—of norms as psychological projections. Yet, it is precisely the notion of norm 

as the content of a certain psychological act that is so close to the Scandinavian legal 

realism, as well as to the modern realistic theory of E. Pattaro.320 

Let me summarize Petrażycki’s key points: 
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– human mind (mental reality) holds various phenomena, including emotions 

(impulsions); 

– emotions are different from experiences associated exclusively with feelings, 

cognition or will; 

– emotions are of bilateral passive-active nature; 

– emotions are experiences that combine three elements: a feeling, an intellectual 

cognitive representation, and a volition;  

– emotions have a motivational effect: they serve as motivations for actions and 

certain behaviour; 

– one type of emotions is called ethical emotions; 

– ethical emotions are blanket (abstract); 

– ethical emotions can be appulsive or repulsive; 

– ethical emotions are characteristic of law and morality; 

– ethical emotions can be called emotions of duty or obligation, since a person 

feels his will bound and perceives certain behaviour as binding; 

– ethical emotions are of mystical authoritative character (they are perceived as 

being caused by an external source), largely due to the fact that they are experienced 

as limitations of freedom unrelated to the person’s inner inclination, need, necessity, 

goal, interest (including a wish to avoid punishment or receive a reward), etc.; 

– ethical emotions are characterized by actional (self-sufficient, independent) 

motivation: the representation of the action itself as a result of cognition evokes an 

impulse (approval or disapproval of the action independent from non-related 

considerations) caused by emotional motivational process; 

– actional motivation forms the basis for normative judgements (judgements 

about certain behaviour); 

– content of a normative judgement is a norm, a rule of conduct; 

– an image of an action (action representation, intellectual component) + a 

corresponding impulse (actional motivation, ethical emotion, an emotional component, 

feeling of the bound will, i.e. a duty to perform a certain action in case the action idea 
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is approved or refrain from a certain action if the action idea is disapproved) = a 

normative judgement (a judgement about “ought” behaviour); 

– actional motivation determines the perception of behaviour as ought 

(obligatory, permitted, forbidden), as a norm; 

– since ethical impulsions are perceived as being caused by an external source 

in relation to the person’s mind, it leads to projection that attributes objective non-

psychological existence to the content of normative judgements and the feeling of 

being bound inherent to ethical impulsions, resulting in their materialization to a certain 

extent; 

– projection of the content of normative judgements is considered a norm, while 

projection of the feeling of being bound is considered norm’s unique binding force, its 

validity; 

– law differs from morality due to the imperative-attributive nature of emotions 

(legal motivation): characteristic features of legal motivation and its subtypes mainly 

depend on its attributive nature; 

– law is characterized by the tendency to harmonization due to the imperative-

attributive and binding nature of legal mentality: sociocultural adaptation causes the 

tendency of law to “develop and adaptat in the direction of bringing the legal opinions 

and parties into unity, identity and agreement.”321 

A few additional remarks on impulses (binding force). 

1. Scandinavian realists regard special ethical (including legal) emotions as 

impulses to behave in a certain way in accordance with the image of this behaviour. 

Petrażycki, however, considers this impulse to be related to an assessment of certain 

behaviour, to its approval or disapproval (the representation of the action is evaluated 

as positive or negative per se). Approval of and compliance with the requirement to act 

in a certain way are associated with appulsive emotions (appulsions), whereas 

disapproval of and refraining from certain actions are associated with repulsive 

emotions (repulsions). It seems that there is no significant deference between the two 
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points of view. Appulsions and repulsions are connected with deontic modality of the 

rules of conduct: permitted and obligatory behaviour is approved and forbidden 

behaviour is disapproved. Besides, if we recognize inaction as a type of behaviour, then 

the image of prohibited action will cause an impulse to implement certain behaviour, 

namely inaction. Therefore, the only significant difference lies in the fact that 

Petrażycki regards legal emotion as an imperative-attributive impulse, while 

Scandinavian tradition recognizes imperative impulse and, consequently, uses different 

grounds for distinguishing law from morality. 

2. What is the source of ethical (legal) impulsions? What is the foundation of the 

binding force? Impulsions can be innate or acquired. Modern scholarship considers 

some of Petrażycki’s ideas about the possible innate nature of ethical impulsions to be 

untenable. However, it is quite possible to regard such impulsions as acquired through 

education, socialization of the individual, influence of cultural tradition, etc. Petrażycki 

also introduces the concept of normative fact, or rather the representation of a 

normative fact for law in the narrow sense (positive law). Nevertheless, the idea of a 

normative fact is only an additional cognitive element of legal experience, while the 

basis of law’s binding force is the self-sufficient motivation (imperative-attributive 

impulsion related to the action representation). 

 

§ 1.2.2. Pattaro’s Normative Realism 

Scandinavian legal realism was created within a consistent effort of building an 

exclusively empirical science of law. 322 However, as M. V. Antonov and many other 

researchers point out, there are also some objective qualities of law that cannot be 

reduced to pure empiricism.323 Therefore, M. V. Antonov believes that E. Pattaro seeks 

to integrate empirical and ideal elements of law, while at the same time removing all 

additional metaphysical impurities.324 It seems necessary to stress that “ideal” elements 

in E. Pattaro’s legal thinking are not seen as existing in any reality other than 

psychophysical. Therefore, it would be more correct to say that E. Pattaro’s theory 
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combines psychological realism, indicative of Scandinavian realists, and normativist 

distinction of “is” and “ought.”  

Enrico Pattaro (born 1941) is a renowned Italian philosopher and theorist of law, 

professor of legal philosophy at the Bologna University, president of the Italian 

Association for Legal and Political Philosophy, an honorary president of the 

International Association for the Philosophy of Law and for Social Philosophy (IVR). 

He is also the founder and the chief editor of the fundamental multivolume work “A 

Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence.” This work is an 

unprecedented international project dedicated to the main problems of legal scholarship 

and their theoretical and historical analysis. 

Pattaro calls his own version of legal realism “normative realism.” Scandinavian 

legal realists sought to prove that norms and their validity are illusions, since they do 

not exist in reality and, therefore, cannot serve as motives underlying behaviour 

(although they can be interpreted as something based on facts of reality). While norms 

do not exist in the world of “is,” the world of “ought” has no independent existence at 

all, according to Scandinavian legal realism, and does not belong to the subject of 

jurisprudence (theory of law). Pattaro suggests another approach: on the one hand, 

norms have no reality of their own, but on the other hand, they exist in the mind 

(consciousness) of a person. 

Pattaro defines a norm as a mental phenomenon, as a belief (opinio vinculi, 

literally “opinion on connection,” i.e. opinion that there is a connection) that a certain 

type of action must be performed, in the normative sense of this word, anytime a 

relevant type of circumstance gets validly (properly) instantiated.325 

The term “belief” here should not be understood in a religious sense, but rather 

similarly to the term “conviction” (“ubezhdenie”, as Petrażycki systematically used 

it).326 It should be noted that conviction implies the possibility of rational justification 
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works: Timoshina E.V. Kontseptsiya normativnosti L. I. Petrażhitskogo ... (L. I. Petrażycki’s conception of 

normativeness …) С. 68-71; Fittipaldi E. Everyday Legal Ontology: A Psychological and Linguistic Investigation 

within the Framework of Leon Petrażycki's Theory of Law. Milano, 2012. P. 11-14; Fittipaldi E. Nauka na sluzhbe u 
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and conscious change. According to Pattaro, beliefs are to some extent autonomous, 

they are often irrational and determined by emotions; therefore, beliefs are not 

something that can be consciously “generated” or changed. 

The binding force of the requirement to perform a certain action does not depend 

on any favorable or unfavorable consequences due to compliance or lack thereof in 

relation to such requirement. Rules that are not “believed” to be binding per se are not 

norms, but rules of prudence. Rules of prudence are teleologically oriented. It is 

possible to determine their rationality: we can evaluate the adequacy of the means 

prescribed by a rule to achieve the relevant goal. Norms, on the other hand, are 

deontologically oriented and do not depend on goals.327 A person who believes in the 

norm consciously or unconsciously ascribes normative character to deontic modality 

(“obligatory”, “permitted” or “forbidden”) set forth in this norm. What the person 

believes to be objectively law is the type of action defined by the norm as obligatory, 

permitted, or forbidden under the conditions specified in the type of circumstance, 

which the norm attaches to the relevant type of action. 

Thus, a norm is a rule that is binding per se. A norm represents a certain mental 

state of an individual, a normative belief. Normativity is understood here as 

psychologically experienced self-binding. Although those who believe in a norm328 

ascribe non-empirical existence to its content, the content of a norm can only exist as 

a belief that it is a norm, an experience of the norm’s binding nature. 

As is the case with any other belief, a norm cannot exist anywhere except in 

someone’s consciousness (or, more precisely, brain). One individual who believes in a 

norm is enough for a norm to exist; the norm becomes a belief in the mind of this 

person.329 Pattaro uses the term “doxia” in reference to norm’s existence in someone’s 

                                                           
printsipa zakonnosti: kriticheskaya zashchita kontseptsii yuridicheskoy dogmatiki Lva Petrażhitskogo (Leon Petrażycki 

Conception of Legal Dogmatics as a Science at the Service of the Principle of Legality: A Critical Defense) / tr. from 

English by E.V. Timoshina, A.A. Kraevskiy, D.Y. Tonkov // Pravovedenie (Jurisprudence). 2013. No. 5. P. 58; 

Fittipaldi E. Psikhosotsiologiya prav cheloveka: dve petrażhitskianskie perspektivy (Psycho-Sociology of Fundamental 

Rights: Two Petrażyckian Perspectives) / tr. from English A.A. Kraevskiy, ed. E.V. Timoshina // Pravovedenie 

(Jurisprudence). 2014. No. 5. P. 8-30.  
327 Pattaro E. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 1: The Law and the Right: A 

Reappraisal of the Reality that Ought to Be. P. 97. 
328 A person who believes in a norm is an individual in whose mind the norm exists as a belief, as a certain 

psychological state. 
329 Pattaro E. Deystvitelnost, normy kak verovaniya i ikh effektivnost (Validity, Norms as Beliefs and Their 

Efficaciousness). P. 36-38. 
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mind.330 Doxia is distinguished from deontia, i.e. the quality of an individual under a 

certain norm. He speaks of a norm being in force (nomia of the individual regarding 

this norm) only when doxia and deontia coincide within the individual.331 

Thus:  

– a norm is in force in the mind of its believer and individual under the 

obligation; 

– a norm is not in force in the mind of an individual who is under the obligation 

but is a non-believer; 

– a norm cannot be in force or not in force in the mind of a person who is not 

under an obligation, although it may exist in the mind of a believer. 

Pattaro draws a line between efficaciousness and effectiveness of a norm. A norm 

is effective if it is abided by without any indication of motives underlying this 

compliance. A norm is efficacious if it serves as a motive of compliance (causa agendi) 

for a person who is both a believer in this norm and a duty-holder under it.332 Effective 

norms are practiced norms, while efficaciousness depends on the norm’s motivational 

effect. In other words, we are interested in the motivational efficaciousness of norms.333 

Pattaro understands nomia (being-in-force) as a necessary requirement for both norm’s 

efficaciousness and inefficaciousness. Therefore, a norm cannot be efficacious or 

inefficacious for those individuals in whom it is not in force. 

Validity in Pattaro’s Legal Thinking. 

Pattaro uses the notion of validity—a central concept of his theory—in a way 

that is completely new to legal scholarship. According to him, validity is the state of a 

token that conforms to its type (the congruence of a token with a type), regardless of 

whether the type is set in a norm or somewhere else. 

A type is a set of characteristics by which something can be recognised, while a 

token is an example or an instance of a type. A type allows one to distinguish one state 

                                                           
330 Pattaro E. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 1: The Law and the Right: A 

Reappraisal of the Reality that Ought to Be. P. 98-101. 
331 Pattaro E. Deystvitelnost, normy kak verovaniya i ikh effektivnost (Validity, Norms as Beliefs and Their 

Efficaciousness). P. 39, 46-47, 49-50. 
332 Ibid. P. 50–54. 
333 Cf.: “The important thing is that a norm operates in reality as an incentive forcing people to follow specific 

patterns of behaviour.” (Tonkov E. N., Romashov R. A., Vetyutnev Y. Y. Pravo - yazyk i masshtab svobody (Law as 

the language and scope of freedom). URL: https://law.wikireading.ru/8982). 
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of affairs or an event from another, even when two types belong to the same generic 

class; for example, types “theft” and “burglary” belong to the same “property crimes” 

class. The concept of “type” allows us to interpret activities, events and states of affairs 

as valid or invalid tokens of certain types without making any reference to law, norm, 

rule, etc. 

Actual states of affairs and events are tokens, i.e. instances of various types of 

states of affairs or events. Thus, for example, every actual theft is a token of the “theft” 

type and every actual marriage is a token of the “marriage” type. 

A type makes it possible to understand and interpret actual states of affairs or 

events as valid or invalid tokens. Therefore, validity is not related to norms, as is 

commonly believed, but to types, says Pattaro.334 

Types may be described in norms (among other phenomena). What is the 

relationship between validity in this sense and norms? The “type” and “valid token” 

concepts are tools that explain the relationship between “reality that is” and “reality 

that ought to be” in the Continental dogmatic tradition.335 Unlike Scandinavian legal 

realists, Pattaro does not reject the “is-ought” dualism. According to the scholar, the 

relationship of “is” and “ought” lies in the fact that actual events can lead to normative 

consequences (ought-effects), i.e. changes in the reality that ought to be. 

Rights and obligations of legal subjects, as well as norms and their content, exist 

in the reality that ought to be. The emergence, modification or termination of rights 

and obligations of legal subjects as well as creation, modification, or disappearance of 

norms are examples of ought-effects. Ought-effects can only result from valid tokens 

of the types set forth in norms which ascribe an ability to produce such effects to these 

types. Norms use types and their valid tokens to control the emergence of ought-effects, 

manage them, and ultimately regulate changes and development of the reality of ought. 

Moreover, norms do it only with the help of the types that they themselves contain. 

                                                           
334 Pattaro E. Deystvitelnost, normy kak verovaniya i ikh effektivnost (Validity, Norms as Beliefs and Their 

Efficaciousness). P. 24. 
335 Pattaro E. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 1: The Law and the Right: A 

Reappraisal of the Reality that Ought to Be. P. 24. 
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According to the Italian scholar, herein lies the true sense of “typicality” as a distinctive 

feature of law. 

It should be noted that Pattaro identifies conditions of law’s validity without 

making any reference to morality or using physical coercion as a property of law. 

Moreover, the fact that Pattaro recognizes the existence of norms in the reality that 

ought to be and their relationship with the reality that is, allows him to perform a 

detailed analysis of traditional concepts of legal theory, reinterpreting them in the 

context of the development of an anti-metaphysical realistic approach founded by 

Scandinavian legal realists.  

 

§ 1.3. Legal validity in Scandinavian Legal Realism 

In this section, legal validity is understood as unique binding force of law in its 

broader sense, manifested in any of its aspects: normative importance, social and / or 

psychological efficacy and objective givenness. 

Antonov believes that, according to Scandinavian legal realism, legal validity is 

synonymous to social and psychological efficacy and is reduced to the application of 

norms (directives) in people’s actual behaviour.336 However, it seems that to say that 

legal realism regards social and psychological efficacy as an equivalent of law’s 

effectiveness (the validity actually manifested in effectiveness; the binding force of law 

manifested in effectiveness) is closer to the truth. This is because Scandinavian legal 

realism rejects the traditional scientific definition of legal validity as a part of the realm 

of “ought.”  

It should be noted that Ross is by no means a typical representative of 

Scandinavian legal realism, at least not of its first “generation,” which includes works 

by Vilhelm Lundstedt and Karl Olivecrona, based on Hägerström’s theory (the Uppsala 

School).337 Not only did Ross’s legal theory rely more on the philosophy of logical 

                                                           
336 Antonov M. V. Skandinavskaya shkola pravovogo realizma (Scandinavian school of legal realism). P. 659. 
337 For more information on legal validity in the teachings of the Uppsala School see: Vasilyeva N. S. 

Dejstvitelnost prava kak psihologicheskij fakt: Upsalskaya shkola v kontekste intellektualnoj tradicii kontinentalnogo 

pravovogo realizma (Legal Validity as a Psychological Fact: Uppsala School in the Intellectual Context of Continental 

Legal Realism) // Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN – Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS. 
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positivism, than on the concepts of the Uppsala School, but also his study of legal 

validity and effectiveness also mainly focused on law’s operation in terms of law 

enforcement, rather than between private individuals.  

§ 1.3.1. The Uppsala School of Law: Karl Olivecrona  

One may say that the way Olivecrona, a representative of the Uppsala School, 

sees legal validity is quite indicative of Scandinavian legal realism in its original form, 

prior to the influence of logical positivism and its subsequent development up to the 

present day. 

According to Olivecrona, legal validity as the binding force of law is not a fact, 

“It has no place in the real world, the world of time and space.”338 Legal validity only 

exists in our mind; there is nothing in the real world that it corresponds to. 

Olivecrona concludes that law is not binding in the traditional sense, it only uses 

independent imperatives to produce a psychological effect, and, therefore, law must 

essentially be an organized force.339 The scholar calls for abandoning the traditional 

methods used to determine the relationship between law and force. Since one cannot 

maintain that force actually compels compliance with law or ensures its protection, we 

may conclude that law—a set of rules that form law—mainly consists of rules on force, 

that is, rules that contain patterns of behaviour for the use of force. All rules imply, 

directly or indirectly, an organized force. Olivecrona recognizes organized force as the 

real foundation of the society; modern society is inconceivable without it. The 

influence of this force is mainly indirect. Systematic and conscious use of organized 

force in accordance with law affects the behaviour of all people, not only those directly 

subjected to coercion. In general, one cannot but agree with Olivecrona in that the mere 

existence of an organized force is far more significant than the direct effect of 

sanctions.340 Thus, Olivecrona comes to the conclusion that law is a system of rules 

about coercion. 

                                                           
338 Olivecrona K. Pravo kak fakt (Law as Fact) / translated by E.Yu. Taranchenko, research editors A.V. 

Polyakov, M.V. Antonov // Rossiyskiy ezhegodnik teorii prava (Russian yearbook of legal theory). 2008. № 1. P.672-

673. 
339 Ibid. P. 716. 
340 Ibid. P. 724. 
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§ 1.3.2. Ross’s Academic History and Publications 

Alf Niels Christian Ross, a Danish legal philosopher (1899–1979), is—along 

with Olivecrona—recognized worldwide as the most prominent representative of 

Scandinavian legal realism, who became a symbol of Danish jurisprudence of the 20th 

century. It is noted that the term “Scandinavian legal realism” was coined precisely to 

identify the movement in legal philosophy that incorporates both Hägerström’s 

Uppsala School (and his pupils, including Olivecrona and Lundstedt) and Ross.341  

According to professor of Stockholm University Mauro Zamboni, this fact 

emphasizes the original contribution made by Ross to Scandinavian legal realism (the 

Danish scholar was not merely a follower of Hägerström’s anti-metaphysical 

approach), particularly with his book “Om Ret og Retfærdighed” (1953), its English 

translation – “On Law and Justice” (1958).342 Moreover, Zamboni believes that, 

although Ross always held Hägerström’s teachings in high regard, he never followed 

them to the same extent as Olivecrona or Lundstedt (nor did he claim to do so).343 On 

the other hand, he enriched legal realism with achievements of various philosophic and 

legal theories, most notably logical positivism, several aspects of Kelsen’s legal theory 

and, to a certain extent, American legal realism.344 

Another significant achievement Zamboni attributes to Ross is that he managed 

to shift the focus of Scandinavian realism to the similarities between law and social 

sciences which—unlike natural sciences—both give rise to self-fulfilling or self-

defeating prophecies.345 This combination of various ideas within legal philosophy, as 

Ross often pointed out, is one of the reasons why he believed that he offered a new 

approach to law and legal problems, alternative to traditional theoretical legal theories, 

such as those of legal positivism and natural law. Zamboni remarks that despite 

                                                           
341 Zamboni M. Alf Ross’s Legal Philosophy. P. 401. 
342 Ibid. 
343 “Ross never disavowed his debt to Hägerström: like many other Scandinavian legal realists, he wound up 

departing from Hägerström’s teachings—he did so by addressing the concerns arising out of logical positivism (as by 

taking into account the central role of the philosopher in clarifying legal language)—and like those realists, he 
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344 Ibid. P. 402. 
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influence of German legal discourse and, in particular, under the influence of the search for a criterion which justifies 

the “scientificity” (Wissenschaftlichkeit) of legal study. It was considered self-evident during this period that the study 

of law should be based on the model of natural sciences (Ibid. P. 402). 



381 
 

numerous sources of Ross’s thinking, he is justly recognized as a follower of 

Scandinavian legal realism due to the attention he paid to the nature of legal science, 

focusing, in particular, on the question of whether it is indeed a cognitive science.346 

Having graduated from his legal studies at the University of Copenhagen with 

distinction in 1922, Ross received a scholarship to study abroad. Ross was particularly 

impressed by his stay in Austria, where Kelsen’s ideas (which inspired his interest in 

the philosophy of law) and Vienna philosophic movements (which later lead him to 

turn to logical positivism) influenced him to a large degree. During this period Ross 

wrote his “Theory of the Sources of Law” (Theorie der Rechtsquellen).347 This work 

represents an analysis of the “is” and “ought” dualism in terms of law’s definition, 

based on the study of the sources of law. Ross submitted his work as a doctoral 

dissertation to the University of Copenhagen, but it was rejected. After this Ross 

contacted Hägerström and spent several years studying philosophy at the University of 

Uppsala, where he was awarded a doctoral degree in philosophy in 1929. The same 

year he published his work dedicated to Kelsen, titled “Theory of the Sources of Law: 

Contribution to the Theory of Positive Law on the Basis of Historical Dogmatic 

Research” (Theorie der Rechtsquellen: Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts 

auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen). 

In 1933 the scholar finished his work titled “Criticism of the So-Called Practical 

Knowledge: With Prolegomena to Criticism of the Legal Science” (Kritik der 

sogenannten praktischen Erkenntnis: Zugleich Prolegomena zu einer Kritik der 

Rechtswissenschaft), dedicated to Hägerström. In this work, Ross turns to critical 

analysis of fundamental concepts of jurisprudence, in order to approach the problem of 

understanding its tasks and methods. There Ross demonstrates that normative 

statements in law and morality cannot represent cognitive expressions or knowledge of 

the truth.348 

                                                           
346 Ibid. P. 403. 
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International Law. 2003. Vol. 14. № 4. P. 661. 
348 Ibid. P. 663. 



382 
 

A year later he published the second volume, “Reality and Validity in 

Jurisprudence: Criticism of the Theoretical Foundations of the Legal Science” (1934) 

(Virkelighed og Gyldighed i Retslæren: En Kritik af den teoretiske Retsvidenskabs 

Grundbegreber), also devoted to the analysis of fundamental legal concepts. In this 

work, Ross tackles such questions as restructuring jurisprudence as a science dealing 

with social facts or the feasibility of explaining validity in empirical terms. He also 

expresses his core views on law, including his ideas about coercion and respect, 

interested and disinterested motives, as well as the idea that legal validity belongs to 

the realm of “is” rather than to the realm of “ought.”349 

An abridged version of this work, which includes analysis of American legal 

realism, was published in English under the title “Towards a Realistic Jurisprudence: 

A Criticism of the Dualism in Law” (1936 and 1946). This book earned Ross a doctoral 

degree in law at the University of Copenhagen, where the scholar continued to work as 

a professor of International Law from 1938 to 1969. Paradoxically, Ross taught 

international law, which contradicts his idea that an institution with a monopoly on the 

use of coercion and physical force is an essential attribute of law.350 In 1950 Ross 

became a professor of Jurisprudence (Theory of Law), a somewhat neglected course at 

that time at the University of Copenhagen. 

In 1953 Ross published the opus magnum of the Danish jurisprudence “Om Ret 

og Retfærdighed,” published in English under the title “On Law and Justice” in 1958. 

From 1959 to 1972 Ross served as a judge at the European Court of Human Rights. 

Moreover, Ross is known for his considerable interest in constitutional law. “Directives 

and Norms” (1968) became Ross’s major contribution to the philosophical foundations 

of the legal science. 

All these facts give us better understanding of Ross’s position in Scandinavian 

legal realism and the development of his views. Having enriched his knowledge with 

the ideas of Kelsen and the Vienna Circle during his stay in Austria, the Danish scholar 

                                                           
349 Ibid. 
350 In “On Law and Justice” Ross claims that international law is not law; however, in “Directives and Norms” 

(Ross A. Directives and Norms. New York, 1968. P. 93-95) he takes a softer stance on this issue due to his changed 

views on the nature of legal sanctions. 
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became Hägerström’s pupil in Uppsala, where he matured as a scientist. Hägerström 

laid the foundations of traditional Scandinavian legal realism. I agree with the 

widespread opinion that Hägerström’s attention to the inner world of a person and the 

strict anti-metaphysical thesis form the basis for the theories of all his pupils, including 

Ross, uniting them within the framework of Scandinavian legal realism. What 

distinguishes Ross from other Scandinavian legal realists is that he tried to combine 

the philosophy of the Uppsala School and the logical empiricism of the Vienna Circle 

in his legal thinking.351 Ross particularly emphasized and recognized the impact that 

the ideas of Hägerström, Carnap, and Neurath had on him. 

 

§ 1.3.3. Validity and Effectiveness of Law in Ross’s Legal Thinking: Preliminary 

Analysis and Translation Issues 352 

The multitude of views on legal validity is not the only thing that complicated 

this study: I believe I should also talk about the “technical” issues regarding the 

terminology. When Russian scholars of legal validity discuss legal realism, including 

Scandinavian legal realism, they do not only use the term “deystvitelnost” to represent 

validity, but also the term “validnost.” A similar approach is taken in scarce 

translations of scientific papers related to this area of legal thought. It is assumed that 

both terms are equivalent and have the same content; they are often used 

interchangeably. What is the reason for such usage and to what extent is it justified? 

Are legal realism and “validnost” so closely linked in the minds of scholars because 

of the fact that it was precisely in this area of legal thought that the term “validity” (in 

English-language works and translations from other languages into English) began to 

be used widely and systematically? Or is this due to the fact that the English term 

                                                           
351 These trends in philosophy are very similar in their anti-metaphysical outlook and non-cognitivism; 

however, they justify the need for abandoning metaphysics differently. For further information on their difference, see: 

Eliasz K., Jakubiec M. The Vienna Circle and the Uppsala School as philosophical inspirations for the Scandinavian 

Legal Realism. Semina Scientiarum. № 15. 2016. P. 110–115. For further information on logical empiricism of the 

Vienna Circle, see: Carnap R., Hans H., Neurath O. Nauchnoe miroponimanie – Venskiy kruzhok (The Scientific 

Conception of the World: The Vienna Circle) / transl. from German by Y.V. Shramko // Logos No. 2 (47). 2005. P. 13-

26. 
352 This section is based on an article published previously, see: Vasilyeva N. S. Alf Ross o ponyatii i 

deystvitelnosti prava: realisticheskiy podkhod (Alf Ross on the concept of law and legal validity: a realistic approach). 

P. 88-94. 
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“validity” best describes the understanding of this concept in legal realism? Or is it just 

a coincidence, an arbitrary decision of the first translators? 

Above all, this term originates from the works of Scandinavian legal realists 

translated into English and the great influence of English analytical jurisprudence in 

the 20th century. Until recently, it was through its understanding in English-speaking 

legal research that Russian scholars studied Scandinavian legal realism. However, 

Russian legal scholarship is just making the first steps towards understanding and 

incorporating the major legal developments of the 20th century into its theoretical and 

legal discourse, which includes the debate regarding the validity of law. 

Let us now consider Ross’s works in order to illustrate this terminology issue. 

International legal scholarship primarily learned about Scandinavian legal realism 

through Ross’s works. Some researchers believe that it was Ross’s adherence to logical 

positivism—one of the main philosophical trends in the 20th century—and the softened 

radical ideas of the first “generation” of Scandinavian realists that contributed to the 

international recognition of Ross’s works and helped spread the ideas of Scandinavian 

legal realism.353 Others claim that, on the contrary, Scandinavian legal realism attracted 

little attention and was often considered an untenable theory precisely because of its 

extremely strict empiricist foundations (logical empiricism in Ross’s case), which lost 

support in the second half of the 20th century.354 

According to one of modern opinions, Scandinavian legal realism can be 

analysed from the standpoint of philosophical naturalism (as Willard Van Orman 

Quine defined it) in a way similar to how Brian Leiter analysed American legal 

realism.355 For instance, it is suggested that the key ideas of Ross’s theory should be 

separated from logical positivism and considered in the context of a fundamentally 

different, modern and viable philosophical approach.356 According to Jakob v. H. 
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Holtermann357, it is the feasibility of such an analysis that has caused the current 

spike358 in the interest in Ross’s theory (and Scandinavian legal realism in general). 

Oxford University Press plans to release the second edition of Ross’s key work 

“On Law and Justice,” which will include a new and unabridged English translation of 

the first Danish edition of “Om ret og retfærdighed” (1953).359 The new translation is 

indeed sorely needed. It is believed that Ross’s legal thinking was considered faulty 

and of no particular interest because of the vivid criticism expressed by Hart in his 

famous article “Scandinavian realism,” a review of the English translation of Ross’s 

key work “On Law and Justice” (1958).360 However, we should take into account that 

Hart’s review shows deep respect for Ross’s theory and a certain degree of approval, 

not to mention that such a detailed critique written by a famous Oxford professor 

speaks of the unique role Scandinavian realism played in the legal theory of the day. 

Hart’s criticism had a significant impact on the perception of Ross’s theory and caused 

it to be partially forgotten (especially in the countries of Anglo-Saxon legal tradition), 

with legal realism becoming a favourite “punching bag” for analytical jurisprudence 

and a foil to demonstrate Hart’s wisdom.361 

On the one hand, Scandinavian legal realism, in a sense, formed as a polemical 

movement primarily criticizing analytical jurisprudence—which actually has much in 

common with legal realism—rather than natural law. Therefore, the constant conflict 

between these two movements seems quite reasonable. On the other hand, modern 
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Scandinavian researchers, such as Svein Eng362, are rather passionate in their comments 

on the dismissive attitude towards Scandinavian legal realism expressed in the works 

of Anglo-American scholars, pointing out the poor quality of their critical research.363 

That said, jurisprudence of the common law countries is indeed quite infamous for its 

unwillingness to accept works by foreign scholars. It is only in Scandinavian countries 

that Ross’s works had a significant influence on the development of legal scholarship 

in general (and, to a lesser extent, in Europe and South America). Nevertheless, Ross, 

along with Hart, Kelsen, and later Bulygin, became one of the key participants in one 

of the most important legal discourses of the 20th century: the discussion on legal 

validity, while Scandinavian legal realism took its rightful place among the major 

theoretical traditions in legal philosophy. 

According to a number of modern scientists (as well as Ross himself), Hart was 

wrong in his assessment because of his own lack of attention to detail in this case and/or 

translation difficulties—the question whether it was one or the other requires a separate 

consideration. Ross suggested that the misunderstanding was largely due to the flawed 

translation. Modern researchers, such as Holtermann and Eng, argue that Hart’s 

criticism is built on a strawman fallacy (ignoratio elenchi).364 Holtermann particularly 

keen to point out that, even if Hart’s criticism is based on a straw man, the translation 

is at least partly responsible for the misunderstanding between Hart and Ross and for 

the success of Hart’s criticism.365 Eng remarks that although English translation of 

terms in the 1958 edition is not good or clear enough (Eng deliberately avoids using 

the word “accurate” in this case), it could not have caused the misunderstanding.366 It 

is also noted that the omissions in the 1958 English translation resulted in an unfaithful 

portrayal of the meaning and character of Ross’s philosophical objective (resulting 

                                                           
362 Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 197. 
363 Eng gives the following examples: (1) Scandinavian realism only belongs “in the museums of 

jurisprudential archeology.” Schauer F., Wise V. J. Legal Positivism as Legal Information. // Cornell Law Review. 

1997. Vol. 82. P. 1081. (2) Brian Bix bases his analysis of Ross’s views on Hart’s critique, not on Ross’s work itself. 

See: Bix B. H.L.A. Hart and the Hermeneutic Turn in Legal Theory // SMU Law Review. 1999. Vol. 52. № 1. P. 170, 

note 11. 
364 See, for example: Holtermann J. v. H. ‘This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the Judge’… P. 8. 
365 Holtermann J. v. H. ‘This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the Judge’ … P. 6. 
366 “Rather than being lost in translation himself, Ross should have pointed to Hart’s being lost in the Hartian 

system.” (Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 196.) 
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from his adherence to logical positivism) and the core thesis behind his predictive 

analysis of valid law.367  

Russian-speaking scholars and translators use works written in English or 

translated into English as their sources of terminology, without detailed looking into 

the meaning attributed to the term “validity.”368 Russian variants of this term in current 

works include “validnost,” “deystvitelnost” and “effektivnost.”369 Therefore, we 

should first analyse the term “validity” and its equivalents in other languages. It is 

widely discussed that Russian and many other European languages have two separate 

terms denoting two of several meanings of the English term “law”; for example, the 

Russian terms “pravo” (law in general or as a legal system) and “zakon” (positive law 

or a statute). The same applies to the terms “validity (valid),” which can be used to 

translate or indicate Danish terms “gælden (gældende)” and “gyldig (gyldighet)”, and 

the German terms “Wirksamkeit (wirksam)” and “Gültigkeit (gültig)”.  

(1) “Gældende” (adjective) and “gælden” (noun, not in use).370 In the 

Scandinavian languages (Danish, Norwegian, Swedish) there are three terms identical 

in their meaning: “gældende” (Dan.), “gjeldende” (Nor.), “gällande” (Swe.). These 

terms are adjectives and have no corresponding nouns; they are mainly used 

attributively, while their use in the predicative position is an elliptical form for the 

attributive use. They are mainly used in relation to law in general and to the legal 

system, but not to individual norms. The main connotation of the term gældende is 

                                                           
367 Holtermann J. v. H. ‘This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the Judge’… P. 15-16. 
368 For example, Antonov uses the term “validnost” in his article “Alf Ross o probleme deystvitelnosti 

(validnosti) prava” (“Alf Ross on legal validity”) and in his translation of Ross’s article “Validity and the Conflict 

between Legal Positivism and Natural Law”; however, he only indicates, “Taking into account ambiguity of the 

article’s key term, I decided not to use the traditional Russian translation variant of the term ‘validity’ as 

‘deystvitelnost’ in order to avoid adding unrelated connotations to Ross’s theory or distorting the logic of the translated 

work or its arguments.” Unfortunately, this question is not developed further (See: Antonov M. V. Alf Ross o probleme 

deystvitelnosti (validnosti) prava (Alf Ross on the problem of legal validity). P. 456, fn. 15; Ross A. Validnost i konflikt 

mezhdu pravovym pozitivizmom i estestvennym pravom (Validity and the Conflict between Legal Positivism and 

Natural Law) / transl. from English by M.V. Antonov // Rossiyskiy ezhegodnik teorii prava (Russian yearbook of legal 

theory). 2009. No. 2. P. 458-473). 
369 In his article titled “Skandinavskaya shkola pravovogo realizma” (“Scandinavian school of legal realism”), 

Antonov uses the term “deystvitelnost,” seeing validity and effectiveness as identical concepts in Scandinavian legal 

realism. However, further analysis shows that the understanding of validity in Scandinavian realism requires two 

separate terms, both of which may be translated as “validity.” In his translation of Ross’s article “On Self-Reference 

and a Puzzle in Constitutional Law,” Kraevskiy also uses the term “deystvitelnost” (Ross A. O samoreferentsii i 

zagadke v konstitutsionnom prave (On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law) / transl. from English by 

A.A. Kraevskiy // Pravovedenie (Jurisprudence) 2012. No. 3. P. 53–73). 
370 See Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 198-202. 
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efficacy; it is used to say that something is effective. An expression gældende ret 

implies that law has a property of being effective. Moreover, it may refer to the efficacy 

of coercion, compliance, regularity of behaviour, motivation in general or a type of 

motivation; for example, Ross’s normative ideology or Hart’s acceptance of secondary 

rules. 

Thus, Ross’s expression gældende ret may be translated according to its meaning 

as “dejstvennoe pravo (effective law)” or literally as “dejstvuyushchee pravo (law in 

force).” Professor Eng believes that the translation of “gældende ret” as “valid law” is 

not completely wrong; however, it does not convey all the components of meaning of 

the original term related to efficacy.371 Eng lists the following key properties of 

gældende ret in Ross’s theory: (1) it refers to the normative meaning-content expressed 

in the form of directives; (2) this normative content has the property of being part of 

judge’s motivation when she or he is reaching a decision on a particular case.372 

Moreover, the noun gælden is neither used in everyday, nor in professional 

speech, its only possible usage is that of a technical term.373 Eng believes that it is in 

this sense that Ross uses this word in retssystemets gælden, which may be translated as 

“dejstvennost pravovoj sistemy (effectiveness of a legal system)”. Eng argues that this 

term only acquires a special and unique meaning within Ross’s theory and does not 

correspond to the German term “Geltung” or Kelsen’s “Sollgeltung” and “Gültigkeit”. 

On the other hand, it is related to Kelsen’s usage of the term “Wirksamkeit”. Eng points 

out that there is no noun corresponding to Geltung in Danish, while in English there is 

neither a noun nor an adjective corresponding to geltend (for more correspondence of 

terms see table 2 on the next page).374  

(2) “Gyldig” (adjective) и “gyldighet” (noun).375 Both of these words are widely 

used in various contexts: “gyldig” corresponds to “gültig” in German and “valid” in 

English, while “gyldighet” corresponds to “Gültigkeit” in German and “validity” in 

English. These words may have different meaning depending on the context:  

                                                           
371 Ibid. P. 196. 
372 Ibid. P. 203. 
373 Ibid. P. 199. 
374 Ibid. P. 203-204. Fn. 11. 
375 See Ibid. P. 203-205. 
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– validity of a norm created through the exercise of competence; 

– moral, religious or other kinds of normative tenability, as seen outside of any 

empirically effective forms of normativity (such as law, morality, religion, or other 

forms in their empirical aspect); 

– general tenability of propositions in relation to any discourse; 

– tenability of a logical argumentation. 

Where the first meaning indirectly refers to effectiveness (it implies existence of 

an effective legal system), the second one has no connection to “effectiveness” at all. 

The first meaning is an important part of legal practice: “validity” in this sense is used 

in regards to wills, contracts, statutes, and other legal acts. Eng remarks that the term 

gyldig may be used in this sense both attributively and predicatively.376 

Table 2. Terminology Correspondence  

Terminology Correspondence Table for the Translations of Ross’s Works 

Russian Danish German English 
Spanish377 / 

Italian  

deystvennyy, 

effektivnyy, 

deystvuyushchiy 

(obyazyvayushchiy, 

imeyushchiy silu) 

gældende 
wirksam, 

geltend 

efficacious, 

effective,  

in force, 

binding 

vigente 

nedeystvennyy, 

neeffektivnyy, 

nedeystvuyushchiy 

ikke 

gældende 

nicht 

wirksam 

inefficacious, 

ineffective  
– 

deystvennost, 

effektivnost 

gælden 

(only in 

Ross’s 

works!) 

Wirksamkeit 

efficacy, 

effectiveness, 

efficaciousness 

effectivity 

vigencia 

deystvitelnyy gyldig gültig valid valido 

nedeystvitelnyy ugyldig ungültig invalid invalido 

deystvitelnost gyldighet Gültigkeit  validity validez / validita 

nedeystvitelnost ugyldighet Ungültigkeit invalidity 
invalidez / 

invalidita 

 

                                                           
376 Ibid. P. 204. 
377 Bulygin remarks that the Spanish translation (1963) of “On Law and Justice” does not share the flaws of the 

English edition (Bulygin E. Valid Law and Law in Force. P. 284). It is obvious that Bulygin uses different grounds for 

critique of Ross’s theory than Hart: it is indeed Ross’s conception of effectiveness (efficacy) that Bulygin criticizes.  
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The main linguistic question related to the misrepresentation of Ross’s theory is 

whether “gældende ret” may be translated as “valid law.” Eng concludes that, while 

such translation is not plainly wrong from a linguistic perspective, it fails to convey all 

aspects of its meaning. However, Ross himself did not suggest any alternative 

translation even after he had realized that it had given rise to misunderstanding. There 

are only a few places where Ross uses the term “law in force.” Eng suggests searching 

for a more appropriate alternative (for example, applicable to specific narrow issues) 

without rejecting the imperfect alternative completely.378 Thus, the suggested solution 

is to generally use the term “valid law” because problems of legal theory transcend the 

art of “linguistic” translation. 

 The goal of this thesis is, however, to arrive at a suitable Russian translation: 

what is the best term (or terms) to both draw a line between gældende and gyldig and 

convey the ambiguity of the corresponding realistic concept? At first approximation, 

the meanings of gældende and gyldig in Scandinavian legal realism seem to overlap to 

a certain extent, which can be highlighted by the term “validnoe pravo (valid law)”.  

On the other hand, it is possible to find a suitable pair of terms in Russian that 

could emphasize the features of Ross’s realistic theory connected with the relationship 

of legal validity and valid law / effective law / law in force. It seems that the most 

appropriate Russian translation of gældende ret—the core concept of Ross’s theory—

is “deystvennoe pravo” or even “deystvuyushchee pravo.” Although the second option 

seems linguistically correct, it is undesirable because it has a well-established meaning 

in jurisprudence that does not fully cover Ross’s idea. On the other hand, the term 

“deystvennoe” adequately refers to effectiveness. 

Is it worth it to go against the established usage of terms? It seems so. As 

explained above, Russian, as well as many other languages has separate terms denoting 

different meanings of the English term “valid.” Since Ross did not initially write in 

English and actually used two different terms, the borrowed term “validnyy” cannot 

accurately reflect his ideas and may only be justified for the sake of euphony in certain 

                                                           
378 Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 206.; Holtermann apparantly suggests to use valid1 

and valid2. Holtermann J. v. H. 'This Cannot Be its Meaning in the Mouth of the Judge'… P. 12-16. 
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situations. The exclusive use of the term “deystvitelnyy” also leads to misconceptions 

about the content of Ross’s legal theory. On the other hand, translating of “gælden” as 

“effektivnost” does not fully reflect the close relationship between validity and 

effectiveness of law in Ross’s theory. Thus, I suggest using the following terms:379 

(1) “deystvennyy” (gældende) and “deystvennost” (gælden) in relation to law in 

force, to effective or efficacious law; these terms are used within the framework of the 

doctrinal study of law;  

(2) “deystvitelnyy” (gyldig) and “deystvitelnost” (gyldighet) in relation to legal 

validity per se (which has a complex relationship with efficacy); these terms lie at the 

junction between the doctrinal study of law and other branches of legal scholarship.  

 

§ 2. A Comprehensive Overview of Ross’s Legal Thinking. Legal Validity and 

the Definition of Effective Law 

§ 2.1. Foundations of Proper Legal Science. A Call for the Doctrinal Study of 

Law 

Ross remarks that jurisprudence is a general term applied to a number of various 

studies that “have not enough in common to make it possible to arrange them like twigs 

of the same branch of learning”: in the Continental tradition they have different names, 

such as philosophy of law, general science of law, legal encyclopedia, and general 

theory of law.380 The Danish scholar distinguishes between three schools of research 

corresponding to three research areas.381 

1. The school dedicated to the problem of the concept and nature of law, which 

incorporates other fundamental concepts seen as its intrinsic parts. Ross compares this 

school to analytical jurisprudence from Austin to Kelsen, recognizing that there is no 

historical connection between the Pure theory of law and Austin’s school. 

2. The school dedicated to the problem of the purpose or idea of law, which 

includes the rational principle that gives law its specific “validity” or “binding force” 

                                                           
379 Vasilyeva N. S. Problema deystvitelnosti prava … (The problem of legal validity …). P. 403-404. 
380 Ross A. On law and justice. P. 1. 
381 Ibid. P. 2-4. 
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and constitutes a criterion for the “rightness” of the rule of law. Here Ross speaks about 

the school of natural law, which he also calls ethical jurisprudence. 

3. The school dedicated to the problem of the interaction between law and 

society, which includes a wide range of questions considered within the historical and 

sociological school of jurisprudence: “questions relating to the historical origin and 

development of law; to the social factors which in our own days determine the variable 

content of the law; to its dependence and influence on economics and popular legal 

consciousness; to the social effects of certain legal rules or institutions; to the 

legislator’s power of directing social development; to the relationship between the 

“living” law (i.e. the law as it actually develops in community life) and theoretical or 

book law; and to the forces which in fact motivate the application of law in contrast to 

the rationalised reasons in opinions.”382 Ross believes that this school may be divided 

into two approaches: one predominantly historical and the other predominantly 

sociological and psychological.  

It is interesting that Ross mentions Nicholas Timashev and Karl Llewellyn as 

representatives of the sociological approach and Jerome Frank and Edward Robinson 

as representatives of the psychological one. While recognizing the value of special 

sociological studies, Ross vehemently criticizes works of general character, pointing 

out that quite often they are just over-generalized programmes or thinly masked natural 

legal philosophy. The scholar explains this by saying that sociology originates from 

political philosophy in disguise. Ross mentions Georges Gurvitch as a typical example, 

stating that his legal thinking is a metaphysical and spiritualistic interpretation of the 

concepts of law and justice that has nothing to do with empirical science. 

Refusing to join these schools, Ross raises the question of how to define 

jurisprudence “in a rational way.” This question seems crucial for understanding Ross’s 

undertaking and his legal thinking in particular. Building on naturalism and logical 

positivism, Ross suggests a new approach to jurisprudence. Jurisprudence to him is not 

a theory, but a method of logical analysis. Ross does not see the subject of 

                                                           
382 Ibid. P. 3-4. 
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jurisprudence in law itself, but in the study of law—the study of its logical apparatus 

(its concepts in particular) and other unique legal problems.383 

The scholar identifies two closely related areas of legal research: doctrinal study 

of law and sociology of law (in a broad sense, including psychological and historical 

studies of current law). Doctrinal study of law is understood as a descriptive study of 

legal norms, i.e. effective law (effective legal system), law in force. Doctrinal study of 

law is a term commonly used in English translations of Ross’s works. Since it implies 

knowledge of legal norms, doctrinal study of law essentially refers to dogmatic 

jurisprudence.384 This includes doctrinal study of law in a narrow sense (dedicated to a 

specific current legal system in a particular society), history of law and comparative 

jurisprudence. Sociology of law is seen as the study of law in action (the actual 

phenomenon of law existing in social reality). This includes the study of legal 

behaviour and corresponding mental phenomena, the interaction of law and society, 

the impact of economic and ideological factors on law, etc. 385 The Danish scholar 

admits the inextricable connection between doctrinal study of law and sociology of 

law, which makes it impossible to draw a clear line between them. Instead, Ross 

focuses on doctrinal study of law in the narrow sense, as it is better suited for 

considering and carrying out logical analysis of specific problems of jurisprudence. 

The key concepts in Ross’s model of doctrinal study of law are “directives,” 

“doctrinal propositions,” and “effective (valid) law.” Ross recognizes that the problem 

of law’s concept and nature is one of the principal problems of jurisprudence; however, 

he claims that the solution to this fundamental problem is not required to identify the 

proper subject of jurisprudence. To illustrate this, the scholar abandons all 

“metaphysics” in the definition of law’s nature and defines its relative properties with 

the help of a linguistic analysis of legal norms and scientific propositions on law in 

                                                           
383 Ibid. P. 25. 
384 On page 22 of “On Law and Justice” the term “dogmatic theory of law” is used instead of “doctrinal study 

of law” without any explanation. In other places the term “dogmatic” is used in another completely different usual 

negative sense. We may assume that the use of the term “doctrinal study of law” is essentially Ross’s choice rather than 

a flaw in translation. 
385 For further information, see: Ibid. P. 20-24. 
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force, as well as by analysing the notion of effective (valid) law using an example of 

chess. 

Ross emphasizes that the study of law (doctrinal study of law) must consist of 

assertions about directives rather than directives themselves, i.e. assertions that certain 

directives constitute effective (valid) law in a particular legal system. Thus, “effective 

(valid) law” becomes a major concept of Ross’s legal theory: it is necessary to define 

this concept in order to properly identify the representative meaning of assertions 

within the doctrinal study of law. Much disagreement in jurisprudence results from 

different approaches to the interpretation of this concept. Ross justly points out that 

this situation is unique to the study of law. 

 

§ 2.1.1. Directive as a Linguistic Utterance in Ross’s Legal Thinking and 

Linguistic Content of the Studies of Law in Force 

Ross defines linguistic utterance as “a conscious arrangement of language in 

actual use, oral or written.”386 The utterance itself is distinguished from its meaning: 

different utterances can have the same meaning and vice versa. Every utterance has an 

expressive (symptomatic) meaning, is an expression of something: as a reference to a 

psycho-physical whole it belongs to the experience that gave rise to this utterance. 

Irrespective of the meaning, any utterance “must have been caused by emotional-

volitive circumstances . . . , an urge to communicate ideas to others or an emotion that 

spontaneously demands expression.”387 Moreover, certain utterances also have 

representative (semantic) meaning, i.e. such utterances “indicate,” “symbolize,” or 

“represent” a certain state of affairs.  

Consequently, Ross identifies three types of utterances: utterances of assertion, 

exclamations, and directives.388 

1. Utterances of assertion (just “assertions” for brevity; however, the short 

variant makes the term ambiguous, since it denotes both the statement and its 

representative meaning), i.e. utterances with representative meaning. They have both 

                                                           
386 Ibid. P. 6. 
387 Ibid. 
388 Ibid. P. 7-8. 
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expressive and representative meaning. Ross gives the sentence “My father is dead” as 

an example of such utterances. On the one hand, its expressive meaning is an urge to 

communicate this fact to another person. On the other hand, its representative meaning 

is an assertion of a certain state of affairs (namely, that the speaker’s father is dead). 

This assertion can be considered outside of the utterance itself or the context of the 

experience associated with it. It is also possible to verify whether this assertion is true 

or false. Such utterances grammatically correspond to indicative sentences. However, 

they sometimes may be interpreted as directives (“You will take this letter to the post 

office tomorrow.”).  

2. Exclamations, i.e. utterances with no representative meaning and no intent to 

exert influence, only have an expressive meaning. For example, says Ross, if a person 

screams “Ouch!” because she or he has burnt himself, this utterance does not assert 

that it hurts. Such utterances symbolize nothing, they have no representative meaning 

and are only direct bearers of emotional or intentional “load,” while their expressive 

meaning is inseparable from experience. They are pronounced without intention (being 

more of an automatic reflex) and do not have influencing others as their purpose. 

Exclamations are expressed with interjections. 

3. Directives, i.e. utterances with no representative meaning but with intent to 

exert influence. They also only have expressive meaning, but they are made with 

intention (which they express) to directly influence another person in a certain way. 

For example, the utterance “Shut the door!” is intended (and expresses this intention) 

to urge someone to shut the door. According to Ross, the unique feature of such 

influence is its direct nature: it is exerted by the suggestive force or pressure contained 

in the utterance itself, but not conveyed by an assertion (although assertions can also 

induce action). Since there is no general term for emotive-volitional expressions 

bearing an intention and such expressions encompass a great variety of phenomena 

(commanding, directing, suggesting, wishing, admonishing, threatening, requesting), 

Ross suggests using “directive” as an umbrella term. For the most part, directives 

grammatically correspond to imperative sentences. 
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As Ross justly points out, it is directives that comprise legal norms: “The law is 

not written in order to impart theoretical truths, but to direct people—judges and private 

citizens alike—to act in a certain desired manner. A parliament is not an information 

bureau, but a central organ for social direction.”389 According to Ross, law operates in 

the same way as directives originating from individuals, while legislation results from 

“social intention” similar to individual intention.  

The same idea is expressed by Olivecrona, who calls legal norms “independent 

imperatives.” Ross remarks that he fully agrees with Olivecrona in this matter, but 

considers the term “directive” more appropriate than “imperative” (or “command”). 

Indeed, judges and other legal authorities may find it far more appealing to think of 

legal norms as “directives” rather than “commands.” Regardless of its grammatical 

form—imperative or indicative—the logical content of a legal norm is always a 

behaviour prescription, not transfer of factual information. It also goes without mention 

that, since legal norms are directives, they are obviously neither true nor false.390 

While the status of legal norms is rather obvious, expressions contained in 

textbooks and other places where effective (valid) law—law in force—is mentioned 

raise a far more complicated question. They are often worded similarly to legal norms. 

However, Ross points out a significant difference in their logical content: sentences in 

a textbook, at least to a certain extent, intend to describe and not to prescribe. This is 

one of the key principles of Ross’s legal thinking: “So far as legal writing intends to be 

cognition of what is actually the law in force, it must consist of assertions, not of 

directives.”391 Therefore, he suggests using the following type of sentences in legal 

textbooks and research papers: D (directive) is valid /effective law (within a specific 

legal system). This is because any proposition (assertion) in a textbook must be 

understood under a general condition that the author describes law in force within a 

                                                           
389 Ibid. Р. 8. 
390 For more information on logical and philosophical aspects of a norm’s truth/falsity see: Ayer A.J. Yazyk, 

istina i logika (Language, truth, and logic) / transl. from English by A. A. Yakovlev // Analiticheskaya filosofiya: izbr. 

teksty (Analytical philosophy: selected works). Moscow, 1993. P. 50–66.; Wright G.H. Normy, istina i logika (Norms, 

Truth and Logic) / transl. from English by P. Ya. Bystrova // Wright G.H. Logiko-filosofskie issledovaniya: izbr. tr. 

(Logical and philosophical studies: selected works). Moscow, 1986. P. 290-410.; Frege G. Logika i logicheskaya 

semantika: sb. tr. (Logic and logical semantics: compilation of works). / transl. from German by B.V. Biryukov; ed. by 

Z.A. Kuzicheva. Moscow, 2000. 512 p.  
391 Ross A. On Law and Justice. P. 9. 
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specific legal system. It is quite evident, that this aspect of Ross’s legal thinking, 

repeatedly expressed in various ways in his work “On Law and Justice,” clearly 

demonstrates this work’s translation shortcomings and Hart’s lack of attention to detail 

in his criticism of Ross’s understanding of “validity”: it is law in force—gæltende ret—

that becomes the subject of research within proper legal science.392 

As Ross justly remarks, the Continental tradition includes a concept of “the 

science of law” (nauka o prave, retsvidenskabs, science du droit, Rechtswissenschaft, 

etc.), which makes the distinction between (a) law itself as legal rules, and (b) 

knowledge about law as propositions about legal rules much clearer.393 The scholar 

highlights the importance of this differentiation for English-language studies due to the 

absence of a clear distinction between the meanings of the term “law,” which may refer 

to both rules per se (Dan. ret, Ger. Recht) and the discipline which studies these rules 

as its subject (Dan. jura, retsvidenskabs; Ger. Jura, Rechtswissenschaft).  

Thus, “law” may mean legal system, a separate legal norm or a proposition about 

law. Ross believes that the term “legal doctrine” belongs to a body of laws rather than 

knowledge about them; therefore, he suggests the term “doctrinal study of law” to 

denote knowledge about law in force.394 It seems that the reason Ross uses this term is 

not only to explain the difference between law and knowledge about law to his Anglo-

American readers, but also to separate his legal thinking from previous legal traditions: 

natural law and legal positivism. He did that by emphasizing the unique features of his 

proposal to consider law in force (effective / valid law) as the proper subject of 

jurisprudence. 

Since every proposition in the doctrinal study of law contains the concept of 

“effective (valid) law” as its integral part, it is impossible to identify precisely and 

completely the representative meaning of any such proposition until the meaning of the 

“valid law” concept is defined. According to Ross, this is the reason why the “nature 

                                                           
392 Cf. “… the author is presenting the law in force [emphasis added] within a specific legal system …”; “… 

legal writing intends to be cognition of what is actually the law in force [emphasis added] …”; “The proposition of a 

textbook … must therefore, in order to be understood as a proposition not of the law but about the law, be rewritten 

thus: D is valid (Illinois, California, common, etc.) law”. 
393 Ibid. 
394 Ibid. P. 10-11. 
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of law” is a major problem of jurisprudence (legal theory). Many scholars’ works (and 

their disputes) are based on their differing assumptions about the meaning of “valid 

law.” Absent a metaphysical wording, the problem of the “nature of law” is the problem 

of interpreting “valid law” as an integral constituent part of every proposition of the 

doctrinal study of law; the question of what representative meaning is to be ascribed to 

this concept lies beyond the scope of professional lawyers, and therefore belongs to 

“jurisprudence.”395 

 

§ 2.1.2. Analysis of Valid Law by Analogy with Chess  

I believe that looking into Ross’s reasoning in his “chess analysis” is 

instrumental for understanding his legal thinking. 

Ross notes the following: if a person completely ignorant of chess watches it 

being played, she or he will only guess that this is indeed a game, but will be unable to 

understand individual moves or any connection between them. If the observer knows 

the rules, however, she or he will understand movements of the pieces as moves 

prescribed by the rules and will even be able to predict them to a certain extent. The 

complete understanding of complex games, in turn, requires knowledge of the game 

theory and the way each player understands it in order to increase the probability of 

prediction. The purpose of the game should also be taken into account: players 

normally play to win, but it is not always true. Just following events will not help the 

observer understand or predict the actions of the players. The movements of the pieces 

(actions relevant to or significant for chess) must not be regarded as mere physical 

actions, but as game moves, it is then that the game becomes a significant coherent 

whole, since its moves become interrelated. By observing the players, provided that we 

assume that they know the theory of the game and their own goals, we understand their 

actions in terms of their awareness of the chess rules. Moreover, the relationship 

between actions is not that of cause and effect, but one of meaning. 396 

The sense of fellowship, according to Ross, is a constitutive factor in personal 

experience of the players and an essential factor in the game of chess. Goals, interests, 
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and actions can only be understood as a reference to a more important whole, which 

includes the actions of another individual. Fellowship is also manifested in the 

intersubjective character of the chess rules: they must be interpreted identically, at least 

by two players in a particular game, otherwise there will be no game.397  

To sum up, Ross suggests the game of chess as a simple model of a social 

phenomenon. Social life of people in a community is not a chaos of mutually isolated 

individual actions; it is distinguished by the fact that most of the individual actions are 

closely connected and meaningful in relation to a set of general ideas about the rules. 

They constitute a meaningful whole; interacting the way moves and countermoves 

do.398 There is also mutual interaction that is motivated by and acquires its significance 

from the common rules of the social “game.” It is the awareness corresponding to these 

rules, which makes it possible to understand—and to a certain extent predict—the 

course of events. 

The rules of chess theory correspond to technical norms, but the basic chess rules 

are directives, argues Ross. Although the rules represent assertions about the “ability” 

or “power” of the pieces to “move” and “capture,” it is obvious that they are intended 

to indicate how the game is to be played. They are directly aimed at motivating the 

player. These directives are experienced by each player as socially binding: a player 

does not only feel spontaneously motivated (bound) to follow a certain pattern of 

behaviour, she or he is also sure that a violation of the rules will bring forth a reaction 

(protest) on the part of his opponent.399 This is very different from the rules of chess 

theory, since a stupid move can cause confusion, but not a protest. On the other hand, 

chess rules have no moral implications; this is due to the fact that usually no one really 

wishes to violate them. The wish to cheat in a game may arise if the player has a 

different goal in mind, rather than just win in accordance with the rules; for example, 

if she or he wants to win money. Incidentally, the goal of winning money is very typical 
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of card games and it is well-known that in such games the requirement of fair play does 

acquire moral value.400 

So, how can an observer identify the chess rules? Simple external observation of 

the players’ actions is not enough to identify patterns, since it would not allow us to 

distinguish custom or theory-related patterns from actual chess rules; it might lead us 

to believe it is against the rules to start a game with a rook’s pawn.401 Authoritative 

instructions of the chess congress or textbook information may not suffice either, as it 

is unknown whether such instructions are followed in practice. Even such a classical 

game as chess may have variations in applicable rules; for example, the En passant 

rule is not always observed.402 Ross concludes, “This problem of what rules govern 

‘chess’ must therefore, strictly speaking, be understood to refer to the rules which 

govern an actual game between two specific persons. It is their actions, and theirs alone, 

which are bound up in a significant whole, and governed for both of them by the 

rules.”403 Therefore, Ross believes that there is no other choice but to apply an 

introspective method.404 The main challenge is to identify what rules are actually 

experienced by players as socially binding.  

Therefore, it is possible to say that a chess rule is “valid” (exists and is effective) 

if within a particular fellowship, which comprises, first and foremost, two players in 

an actual game, this rule is efficaciously complied with, because the players feel 

themselves socially bound by the directive contained in the rule.  

Thus, there are two interrelated factors that are required to determine 

effectiveness (validity) of a rule: one “external” (the rule is adhered to) and another 

“internal” (the rule motivates, is experienced as binding). Ross is quick to point out 

that rules have no reality of their own, they only exist in relation to the experience of 

                                                           
400 Ibid. P. 15. 
401 Ibid.  
402 Ibid.  
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404 Petrażycki pays much attention to the method of introspection. See § 1.2.1 of this chapter. Both Ross and 

Petrażycki apparently understand introspection in the same way as psychology does, especially modern psychology 

rather than the preceding psychology of consciousness. I would like to note that, according to its modern definition, 

introspection (self-observation) is not a method of scientific research, but a method of obtaining initial data, recording 

the facts of consciousness. For more information on history, features, and controversial points see: Gippenreyter Y. B. 

Metod introspektsii i problema samonablyudeniya (The method of introspection and the problem of introspection) // 

Gippenreyter Y. B. Vvedenie v obshchuyu psikhologiyu (Introduction to general psychology). Moscow, 1988. P. 34-47.  
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the players, i.e. their ideas of certain patterns of behaviour and corresponding 

emotional experience of the urge to follow these patterns.405 It is possible to abstract 

the content of a directive from the real experience of such directive. Ross identifies two 

notions of rules based on this statement: ideas of certain patterns of behaviour406 

experienced by individual (coupled with the corresponding emotion, emotional 

experience of the compulsion to obey) and the abstract content of such ideas (norms).  

Thus, norms represent abstract idea content of a directive nature;407 using norms 

as a scheme of interpretation allows us to understand the phenomenon of chess (actions 

as moves and experienced patterns of action) as a coherent whole of meaning and 

motivation—a game of chess—and, to a certain extent, serves as a tool to predict the 

course of the game (along with the knowledge of other factors pertaining to the game). 

The phenomenon of chess and the norms of chess are not independent, each having 

their own reality; they are different sides of the same thing.408 

Likewise, law can be regarded as consisting partly of a legal phenomenon and 

partly of legal norms in their mutual correlation. By making an analogy with chess, 

Ross defines “effective (valid) law” as an “abstract409 set of normative ideas, which 

serve as a scheme of interpretation for the phenomena of law in action.”410 

 Law in action means that these norms are efficaciously followed because they are 

experienced and felt as socially binding. 

Ross conducted this “chess analysis” of law to demonstrate that there is no need 

for metaphysical interpretation of this concept. “Who would ever think of tracing the 

valid norms of chess back to an a priori validity, a pure idea of chess, bestowed upon 

man by God or deduced by man’s eternal reason?” Ross exclaims, explaining his 

position and pointing out that such an idea is ridiculous because “we do not take chess 

as seriously as law.”411 

                                                           
405 Ibid. P. 16. 
406 Or in other words—intellectual representations of the action patterns. 
407 Ross outlined his ideas on correlation of norms and directives with more detail and consistency in his work 

“Directives and Norms.” I will further examine this question later. Here, I only note that, according to Ross’s realistic 

approach, a directive is only a norm if it corresponds to certain social facts—the facts of reality. 
408 Ibid. P. 16. 
409 It is an abstract set in the sense that it consists of abstract ideas derived from concrete representations of 

behaviour patterns existing in the minds of individuals. 
410 Ibid. P. 18. 
411 Ibid. 
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Ross’s comparison of law and games (in particular the game of chess) 

surprisingly echoes the ideas set forth by Johan Huizinga in “Homo Ludens” (1938). 

For instance, Ross (1) sees a game as a model of a social phenomenon; (2) shows that 

law as a social phenomenon can be logically analysed in a similar way through the 

analysis of chess; (3) explains that the existing difference in perception of games and 

law in research stems from the fact that the attitude to law is more serious.  

Huizinga states the following: (1) play is more ancient and universal than culture 

(it is typical of both animal and human world);412 (2) play is always available for direct 

observation in reality;413 (3) play is usually opposed to seriousness, and although 

aardigkeit (a Dutch word for joking, fun, and at the same time irreducibility) is one of 

the main properties of play, in fact, play does not exclude seriousness, but seriousness 

is regarded as a limited secondary concept, non-play;414 (4) the “sacred seriousness” is 

seen as a property of certain phenomena, which can still be considered play;415 (5) 

although at first consideration law is very far from the sphere of play and is subject to 

“sacred seriousness,” the relationship between law and play is obvious, especially in 

the field of legal practice and legal proceedings;416 (6) competition is seen as a type of 

play, which can be expressed in the phenomena based on mythological, religious, 

magic representations;417 (7) game and competition elements from the point of view of 

the “sacred seriousness” are not only the source of primitive law, but also the basis for 

the formation of legal relations, the essence of legal disputes, the main features of the 

proceedings (including modern ones). 418 Thus, both scholars conclude that the serious 

attitude to law should not overshadow the similarity in the origin or structure of law or 

other less “serious” phenomena. 

                                                           
412 Huizinga J. Homo Ludens; Stati po istorii kultury (Homo Ludens; Articles on the history of culture) / 

Translation, compilation, and preface by D. V. Silvestrov; commentary by D. E. Kharitonovich. Moscow, 1997. P. 22-

23. 
413 “Any thinking person can see at a glance that play is a thing on its own, even if his language possesses no 

general concept to express it. Play cannot be denied. You can deny, if you like, nearly all abstractions: justice, beauty, 

truth, goodness, mind, God. You can deny seriousness, but not play.” Ibid. P. 23. 
414 Ibid. P. 25-28, 59. 
415 Ibid. P. 36-43. 
416 Ibid. P. 85. 
417 Ibid. P. 63, 72. 
418 “Contest means play. There is no sufficient reason to deny any contest whatsoever the character of play. 

The playful and the contending, lifted on to the plane of that sacred seriousness which every society demands for its 

justice, are still discernible to-day in all forms of judicial life.” Ibid. P. 85. 
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It should be noted that the definition of valid law (legal system) based on the 

“chess analysis” does not draw a line between law and other normative systems. A 

unique quality of Ross’s theory is that it limits the subject of jurisprudence to the study 

of concepts required for the doctrinal study of law, and by doing so it puts the problem 

of distinguishing law from other social norms beyond the scope of jurisprudence. 

 

§ 2.2. On the Definition of Law’s Concept and Nature419 

Ross consistently builds his theory of the doctrinal study of law, which is 

designed to study individual legal systems. As a part of the doctrinal study of law, he 

proposes new definitions of concepts like “valid law,” “legal system,” etc., which are 

“technical” and do not require a traditional definition of law. In his work “On Law and 

Justice,” the scholar firmly asserts that neither the definition of law’s concept, nor of 

its nature are of any particular interest: “The unending philosophical discussions 

concerning the ‘nature’ of law are based on the assumption that the law derives its 

specific ‘validity’ from an a priori idea, and that the definition of law is therefore 

decisive in determining whether a given normative order can lay claim to the ‘title of 

honour’ of law. If one abandons these metaphysical presuppositions and the emotional 

attitudes involved in them, the problem of definition loses interest.”420 This statement 

may seem bewildering and does indeed bring a lot of confusion in the understanding 

of Ross’s legal thinking. Let us try to clarify his point. 

Firstly, the lack of interest in the concept of law is due to the fact that, according 

to Ross, this concept is not necessary for the doctrinal study of law or for determining 

effective law (law in force) in a particular legal order. However, in general, Ross does 

not deny that this is an extremely important question for legal scholarship.  

Secondly, Ross himself often digresses from the doctrinal study of law and its 

effectiveness to sudden philosophical deliberations on the “validity” of law (which he 

repeatedly suggests to exclude from the subject of jurisprudence). This confuses the 

reader and leads to the false assumption that Ross seeks to replace all legal sciences 

                                                           
419 See Vasilyeva N. S. Alf Ross o ponyatii i deystvitelnosti prava … (Alf Ross on the concept of law and legal 

validity …). P. 96-100. 
420 Ross A. On Law and Justice. P. 31. 
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with the doctrinal study of law and validity with effectiveness. This, of course, far from 

true. Ross only suggests that jurisprudence should describe a particular national system 

of norms and other similar systems, such as other national systems, international law, 

social order in a primitive community without any organization to establish or maintain 

it, order in gangster communities, order maintained by the occupying power on the 

occupied territory, etc. Ross remarks that all these systems are facts whether we like it 

or not, and the doctrinal study of law requires a term to denote these facts. Therefore, 

it is a question of terminology unrelated to any moral qualms.  

According to the scholar, it is impractical to reject the use of the term “law” in 

relation to systems that we do not like: “Whether, for example, the order which holds 

sway within a gang should be called ‘legal system’ (gang law) is, scientifically 

regarded—that is to say, when the word ‘law’ is freed of its emotional-moral load—an 

arbitrary question of definition.”421 Ross refutes the traditional accusation that legal 

positivism recognizes Hitler’s rule of violence as legal order. He indicates that 

descriptive terminology has nothing to do with moral approval or disapproval and 

classification of a certain order as “legal” does not preclude the possibility of 

considering it one’s supreme moral duty to fight against such an order. Ross believes 

that the confusion of descriptive approach with moral evaluation, typical of the 

discussion about the law’s concept, is an example of what Charles L. Stevenson calls 

persuasive definition.422 Persuasive definition adds emotive meaning to the descriptive 

definition of a well-known term for the purpose of manipulation, or even deception. 

As a tribute to tradition and for the sake of the overall picture, according to his 

own words, Ross still expresses his views on the concept of law, highlighting its 

essential features that allow distinguishing law from other normative systems. 

Apparently, it is impossible to avoid this question despite the objectives Ross outlines. 

Even if we free the term “law” from all emotional connotations, it is still necessary to 

define it in order to understand similarities and differences between of various 

normative systems. 
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Ross identifies the following features of law (legal system).423 

1. Law consists of rules dealing with the exercise of force. Force is considered 

in relation to the figurative derivatives of legal norms (norms for private individuals 

derived from the norms addressed to law enforcement bodies; for more information see 

sections 2.3.1 and 2.4.1 of this chapter) and appears as a sanction, i.e. pressure to induce 

the desired behaviour.  

2. Law is not only comprised of norms of conduct, but also norms of competence, 

which give rise to public authority for establishing norms of conduct and exercising 

force in accordance with them. This illustrates the institutional nature of law. 

Therefore, individuals perceive law as something objective and having an external 

origin: this is how the supra-individual fellowship—a social order rooted in formal 

legal consciousness—manifests itself.424 

According to the Danish scholar, only law possesses both features: law in its 

entirety determines under what conditions coercion (force) is exercised, as well as the 

authorities established to make decisions on the use of force.  

In “On Law and Justice,” Ross divides other normative phenomena into two 

categories based on these features.425 

1. Rules of various associations and organizations, as well as international law, 

have institutional character, but involve sanctions that differ from physical force (the 

state has a monopoly on the use of physical force within its internal normative—

legal—order).  

2. Morality as a manifestation of cultural tradition (morals and customs) 

possesses none of these features. Ross criticizes the tendency to interpret morality in 

an even broader sense, including all disinterested impulses experienced as “binding.” 

The scholar believes that, although morality has social origin, its content is determined 

by each person individually. 
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424 The formal legal consciousness in Ross’s legal thinking implies respect for law in its institutional aspect and 

also determines the fact that the use of force does not appear as crude violence, but as lawful coercion. 
425 Ibid. P. 60. 
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It should be noted that Ross changed his stance on international law over time, 

or rather refined the one he had expressed in “A Textbook of International Law.”426 In 

“Directives and Norms,” Ross explains his point of view in the following way:427 (a) 

law is considered an institutional order in which institutions are primarily designed for 

the organized application of sanctions; (b) various types of law in a broad sense may 

be distinguished based on their typical sanctions (law of private associations, national 

law and international law); (c) sanctions in national law are represented by physical 

coercion; modern states (self-governing legal communities) hold a monopoly on the 

exercise of force: for maintaining the legal order in their domestic affairs and as an 

instrument of power politics in foreign affairs; (d) rules of associations (including rules 

of games related to them) and international law contain no provisions on sanctions in 

the form of physical force: in the first case because of the state monopoly and in the 

second case because there is no monopoly on the use of force in the society of states; 

(e) international law has an institutional nature and, therefore, Ross says, “On our 

definition of law international law is indeed law.” Unfortunately, Ross’s explanation 

of his ideas on this question in “Directives and Norms” is very brief and confusing. We 

may only assume that the scholar abandoned the idea that law is characterized by 

sanctions related to physical coercion. However, in this case, rules of private 

associations and rules of games should also be considered law (Ross even remarks that 

such rules are more “effective” than international law).428 Although we may turn to 

Ross’s Textbook of International Law for an explanation. He states there that 

international law must most naturally be placed in the group of conventional morality, 

but it would not be right: “International Law is undoubtedly felt to be valid as law. This 

is due to the fact that the fundamental maxims of International Law, for instance the 

maxim ‘pacta sunt servanda’, agree in substance with the maxims of national law and 

therefore … acquire a character of legal validity derived from national law. If the 

maxim that agreements must be kept had not thousands of years’ prescriptive standing 

as positive national law and thereby had become fixed in men’s minds as a legal 
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maxim, the maxim ‘pacta sunt servanda’ would not, either, have been experienced as 

a legal rule. International Law is of a conventional non-compulsory order with a 

derived character of law.”429 

Turning to the problem of separating law from morality, Ross points out that, 

instead of comparing these two systems, one needs to identify the relationship between 

the institutional system of law and individual moral attitudes, which prevail in the legal 

community. The scholar concludes that there must be a significant degree of harmony 

between them, that they are equally rooted in the cultural tradition and mutually 

cooperate with each other. Ross sees their main difference in law’s tendency to become 

fixed in concepts, which are designed to achieve certainty and objectivity in the 

administration of justice (this is one aspect of the idea of justice), while morality arises 

as a reaction of individuals to specific situations and is always in flux, especially when 

applied to particular situations. “This is the true meaning of the saying that ‘principles 

are made only to be broken,’” Ross remarks.430 Therefore, the scholar believes that law 

and morality are in a constant and insoluble conflict: law’s tendency to rationalization 

in the form of concepts is realized through its conflict with the moral desire to adjust 

to specific conditions. 

It seems especially interesting that Ross perceives law as an order with a primary 

function of being a peace-keeping force in a community: law is regarded as a social 

phenomenon—a common integrated order for exercising the monopoly on coercion—

always aimed at establishing a community and protecting peace there. According to 

Ross, morality, as an individual phenomenon, can just as easily unite people as lead 

them to conflict: conflicting moral ideals may result in the most grave, dangerous, and 

insoluble disagreements.431  

Similar ideas are currently being developed within libertarian legal theory where 

the definition of law includes both positivist ideas and traditional principles of natural 

law regarding freedom, equality, and justice, albeit reinterpreted as formally legal 
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rather than moral values.432 For example, Varlamova quotes433 Oleg Leist saying that 

“Law and morality pursue the same goal of creating and maintaining ‘peaceful 

environment’ and ensuring social order; however, they reach this goal differently.” 

Varlamova remarks that morality is a system of principles, not rules, because the 

fundamental moral principle (solidarity) is non-operational and cannot be developed 

into a coherent and consistent system of specific norms.434  

Formal equality as equality of freedom is considered a fundamental operational 

principle of legal regulation, which provides the criteria of a legal order that are 

available to empirical observation, as well as the possibility of consistent specification 

within the system of legal norms.435 Building on this idea, Varlamova claims that it is 

law that ensures the dynamic development of the society. The “unique role of law in 

the social regulatory system results from the fact that only legal regulation (regulation 

by official authorities based on the legal principle of formal equality) ensures free and 

proper functioning of all other types of social norms.”436 Therefore, since law 

recognizes, protects, and equally limits various moral orders to the extent necessary, 

Varlamova concludes that law establishes “true morality” in society, which is 

                                                           
432 Law is defined as a system of positive norms upheld by coercion of public authority and corresponding to 

the principle of formal equality understood as a balance of freedom and justice. For more information on the principle 

of formal quality see: Lapaeva V. V. Pravovoy printsip formalnogo ravestva kak triedinstvo ravnoy mery, svobody i 

spravedlivosti (Legal principle of formal equality as a trilateral unity of equal measure, freedom, and justice) // 

Priznanie prava i printsip formalnogo ravenstva: Sbornik trudov mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Recognition 

of law and the principle of formal equality: Proceedings of the international scientific conference) (Voronezh, 10-11 

June 2015) / ed. Denisenko V. V. (chief ed.), Belyaev M. A. M., 2015. P. 8–14. 
433 Varlamova N. V. Pravo i moral: sootnoshenie v kontekste razlichnykh tipov pravoponimaniya (Law and 

morals: correlation in the context of different types of legal understanding) // Vzaimodeystvie prava i morali: materialy 

Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Interrelation of law and morality: proceedings of the International scientific 

conference) / chief editor T. A. Soshnikova. Moscow, 2014. P. 57. 
434 Therefore, morality acquires such properties as social disorganization and decentralization of sanctions (and 

absence of their connection with physical force), internal motives having more significance than external actions, as 

well as final fulfillment of moral requirements being impossible. 434 For further information, see: Ibid. P. 59. 
435 Ibid. P. 60. For more information on the principle of formal equality see: Varlamova N. V. Formalnoe 

ravenstvo kak osnovopolagayushchiy printsip pravovogo regulirovaniya (Formal equality as a basic principle of legal 

regulation) // Priznanie prava i printsip formalnogo ravenstva: Sbornik trudov mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii 

(Recognition of law and the principle of formal equality: Proceedings of the international scientific conference) 

(Voronezh, 10-11 June 2015) / ed. Denisenko V. V. (chief ed.), Belyaev M. A. M., 2015. P. 35–40. The principle of 

formal equality reveals the unique features of law as social regulator, its distinctive identity. It shows that law cannot be 

reduced to either morality (which is based on the principles of solidarity and love, denying freedom to some extent) or 

violence (Ibid. P.38). 
436 Varlamova N. V. Pravo i moral: sootnoshenie v kontekste razlichnykh tipov pravoponimaniya (Law and 

morals: correlation in the context of different types of legal understanding). P. 62. 
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impossible without freedom of moral choice in the context of moral autonomy of each 

individual.437  

 

§ 2.3. The Correlation between Law’s Validity and Effectiveness438 

One of the key distinctions of Scandinavian legal realism and Ross’s theory in 

particular is their eagerness to create a theory of law that does not rely on “is-ought” 

dualism, where “ought” is seen as some separate reality different from psychophysical. 

Antonov states that: “main idea of [Scandinavian] realism is firm and total rejection of 

“is-ought” dualism, where “ought” and “is” should coincide in the cohesion of the real 

world.”439 In my opinion, that is not entirely correct, especially if we consider main 

features of Continental (psychological) legal realism: it is firm and total rejection of 

some separate reality of “ought” that is the case here, but the dualism is reinterpreted 

with other methodological grounds (careful legal reductionism, etc., see section 1.2 of 

this chapter). 

Ross builds his legal theory on the correlation of two concepts: law’s validity 

and effectiveness. He does that in order to overcome the difficulties associated with the 

dualism of “ought” (validity) and “is” (reality, fact). He expresses his opinion on the 

problem as follows: “The law is not, like morality, pure ideality. But neither is it, like 

the tyranny of crude power, a purely empirical social reality. The law is both, valid and 

factual, ideal and real, physical and metaphysical, but not as two things co-ordinated, 

but as a manifestation of validity in reality, which is only thereby qualified as law.”440 

Thus, the Danish scholar suggests the following solution to the problem of “is-ought” 

dualism: “supra-empirical” validity manifests itself in reality, and only in this form can 

it be classified as an essential property of law.441  

My reading of Ross’s works and the Russian equivalents of his key terms 

outlined above demonstrate that—in Ross’s legal thinking—validity manifests itself in 
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validity …). P. 100-110. 
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440 Ross A. Towards a Realistic Jurisprudence: A Criticism of the Dualism in Law / transl. from Danish by 

A. I. Fausbell. Copenhagen, 1946. P. 20. 
441 Ibid. P. 32. 
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reality as effectiveness and, as such, can be directly observed and studied within 

jurisprudence (the doctrinal study of law). Contrary to the existing misunderstanding, 

Ross does not consider these two concepts identical. In order to prove this, let us further 

investigate Ross’s ideas on the concepts of validity and effectiveness, effective legal 

system, and the relationship between law and coercion. 

 

§ 2.3.1. Gyldighet as Legal Validity 

Ross believes that the traditional models of legal validity have inherited the 

errors of natural law: such theories consider validity an a priori attribute of law that is 

of metaphysical nature and does not meet the criteria of empiricism (corresponds to no 

social facts). However, Ross does not reject the concept of legal validity completely: 

he believes that validity and reality of law are compatible concepts, representing two 

aspects of the same phenomenon, and, since validity is indeed an element of reality, it 

may be defined without relying on metaphysics.442 The Danish scholar rejects the 

monistic theories of Kelsen and American realists because he considers it impossible 

to reduce law to validity (as Kelsen suggested) or to fact alone (like American realists 

do).443 Ross believes that validity should be explained through reality and fact: there is 

no objective validity, only conceptually rationalized experiences of individuals that 

represent facts of reality (primarily the psychological one). Therefore, utterances about 

legal validity are only valuable as indications of a certain psychophysical phenomenon, 

particular “emotions,” psychological impulses or corresponding experiences.  

The term “validity” refers to experiences manifested in certain disinterested 

behavioural attitudes. Thus, Ross frees the notion of the validity of law from any 

metaphysics and reinterprets it within the factual realm. He depicts the validity of law 

as a conceptual rationalization of certain individual experiences, or psychological 

phenomena. He calls such phenomena “experiences of validity” and links them to a 

particular type of impulse—a disinterested motive. According to him, it is the very 

existence of these experiences that has caused the belief in the objective existence of 

                                                           
442 See: Ibid. P. 20. 
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“validity” as a quality of law:444 misinterpretation (and conceptual rationalization) of 

these experiences has given rise to the idea of an objective and knowable quality of 

validity.445 This idea agrees with the general views of the Continental legal realism on 

the processes of objectification. Similar statements may be found in Petrażycki’s and 

Pattaro’s theories.446 

How is the relationship between validity and norms identified? In other words, 

how can we determine the existence of a norm? Ross defines a norm as “a directive 

which stands in a relation of correspondence to social facts.”447 In his theory both 

properties are equally important for determining the existence of a norm. Jumping 

ahead, I would like to point out that, according to Ross, jurisprudence must use these 

properties to determine the existence of a norm within the study of an effective legal 

system, i.e. through the notion of effective law. However, mere verification of a norm’s 

existence is insufficient. A directive can exist as a linguistic phenomenon, but for social 

sciences, such as the theory of law or the study of positive morality, an indication of a 

norm’s existence also implies that there exists a certain social state of affairs comprised 

of changing yet relatively regular conditions.448  

In other words, a norm only exists provided that there are specific social facts. 

Social facts that determine the existence of a legal norm include regularity of 

compliance with the directive and a certain type of experiences, such as conscious 

                                                           
444 Ross A. Directives and Norms. P. 104. 
445 Ibid. P. 86. 
446 Petrażycki calls this projection: the content of internal emotional experiences is projected into the external 

world because corresponding impulses are experienced as impulses with higher clout and authority. Pattaro also points 

out that although people who believe in a norm ascribe a non-empirical existence to its content, the content of a norm 

can only exist as an experience of the binding nature of the norm. Pattaro uses the term “catholodoxia” to describe the 

origin of ideas about the nature of legal norms independent from and external to the subject. Since every person 

adhering to a norm believes in the obligation to perform a certain type of behaviour, each of them believes that a certain 

type of behaviour will be binding for them if they hold an obligation under this norm. This is connected to the concept 

of “universalisability”. Catholodoxia is a belief in universal nature of our personal beliefs, an assumption that our belief 

applies to everyone. Norms are typical examples of catholodoxia. Catholodoxia often leads to a reification and 

hypostasis of normative systems and the “reality that ought to be” in general. This way of thinking facilitates the 

operation of a legal system but requires one to assume that law consists of certain objective norms, legal system exists 

and operates by itself and norms are produced regardless of whether anyone believes in their existence. See: Pattaro E. 

A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 1: The Law and the Right: A Reappraisal of the 

Reality that Ought to Be. P. 215-216; for a comparison of Petrażycki’s psychological processes of projection and 

Pattaro’s catholodoxia see Timoshina E. V. Teoriya i sotsiologiya prava L. I. Petrażhitskogo v kontekste klassicheskogo 

i postklassicheskogo pravoponimaniya (Petrażycki’s theory and sociology of law in terms of classical and postclassical 

understanding of law). Doctoral thesis. Moscow, 2013. P. 414-415. 
447 Ross A. Directives and Norms. P. 82. 
448 Thus, if a gangster orders to hand him over your money, this order cannot be considered a norm. 
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adherence to the directive and its perception as binding. Such experiences play a key 

role in Ross’s theory: patterns of behaviour (in other words, norms) must be 

internalized, that is they must be experienced as binding. If a rule of conduct is 

experienced internally as valid, it is also experienced as binding, in the sense that it 

arouses a feeling of obligation, duty.449  

The criterion which determines the binding force of a behaviour pattern lies in 

the domain of mental experiences and reactions. An individual experiences a special 

kind of “compulsion” independent from external psychological compulsion (pressure 

resulting from the threat of sanctions). The only characteristic these types of 

compulsion have in common is that an individual does not experience freedom as she 

or he wishes, but pressure to act in a way contrary to his own desires. The binding 

compulsion described by Ross differs from external compulsion in that its impulse is 

not experienced as a manifestation of any need or interest, i.e. it is rooted neither in the 

fear of evil nor in the desire for good. Therefore, Ross indicates that this compulsive 

impulse has a touch of mystery and veneer of being unknowable, as if it did not arise 

out of its own nature, but was a command from the outside.450 

Essentially, such compulsion is the unique binding force of norms, while the 

term “validity” serves to indicate the relevant psychological experiences. Thus, 

experience of validity is associated with unique disinterested impulses451. Experience 

of validity depends on the authority (respect) and the capacity of the observed social 

order to invest itself with the character of validity (“the normative force of facts”).452  

In his description of unique legal validity, Ross highlights its dual origin 

associated with the fundamental inseparable connection between its two components, 

the two elements of reality.453 One element involves physical coercion, use of force, 

fear of the threat to use force (psychological coercion connected with the physical one), 

interested motives. The other element is associated with respect, legitimacy, 

                                                           
449 Ibid. P. 84. 
450 Ibid. P. 85. 
451 The term “impulse” is chosen on purpose; it implies a motive that is not under complete control of the 

consciousness. 
452 Ross A. A Textbook of International Law: General Part. P. 81. 
453 Ross A. Towards a Realistic Jurisprudence ... P. 81. 
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psychological coercion (independent from the physical one), the influence of social 

force, spontaneous disinterested impulses. None of them precedes the other in reality 

or can be considered separately. According to Ross, they mutually give rise to and 

stabilize each other.454 At first glance, it may seem that Ross accepts that crude power 

comes first: “What was originally the quite arbitrary and capricious form of expression 

of rude power now becomes a legitimate enforcement.”455 However, Ross further 

argues that a minimum manifestation of either factor, coercion or respect, is enough to 

initiate the development of a legal system. 

A system based on force gradually establishes itself as a valid, legitimate one: 

coercion gradually influences the development of a collective custom, establishes the 

“existing” order and generates social force that produces disinterested spontaneous 

impulses to action; the existing order gradually acquires respect and the use of coercion 

becomes rare. On the other hand, the very presence of respect (system’s authority) 

implies a force that will apply coercion in cases where authority is insufficient for 

generating spontaneous impulses to comply with the requirements of certain behaviour. 

Authority provides the basis for the application of coercion, while respect facilitates 

the establishment of the system as real and compulsive. Coercion supports system’s 

stability when respect is insufficient. Respect, in turn, maintains stability of the system 

when coercion is not enough, but not only by simply supporting coercion with 

legitimacy. Respect also limits force and binds it within the “ideology” of validity. 

However, under this interpretation of validity, how can one distinguish law from 

morality? According to Ross, the difference between legal experience of validity and 

moral experience of validity lies in the fact that law is experienced as a social order 

independent from the individual’s conscience (in the same way as the rules of chess).456  

1. Although moral experiences of validity also have social origin, they are 

individual to a great extent. Consciousness acts as a supreme judge in matters of 

                                                           
454 Ross calls the relationship between these elements inductive. See the detailed analysis of this question in 

Ross A. Towards a Realistic Jurisprudence. P. 82-83. 
455 Ibid. P. 83. 
456 Ross A. A Textbook of International Law: General Part. P. 52-53. 
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morality, while moral experiences appear within one’s consciousness as immediate 

revelations of actual “rightness.”  

2. The actual circumstances that determine the difference between the two types 

of experiences of validity lie in the fact that legal experiences appear and develop under 

the pressure of an efficacious “machinery of compulsion” that enforces certain pre-

established rules. Ross believes that it is the institutional factor that gives legal 

experiences their nature of a “social order” or “positivity.”  

Thus, law is conventional and enforceable, whereas morality posesses none of 

these qualities. Although both legal and moral validity refer to rationalization of 

disinterested impulses, there is a difference between them. Moral attitudes form 

individually and are applied directly to a specific situation, a particular state of affairs. 

Legal attitude (legal consciousness) forms and exists irrespective of a specific 

behaviour, but rather is related to the force which determines the required behaviour 

(defines the rule as valid). Moreover, legal attitude develops under the influence of the 

existing institutionalized system of coercion, which means such attitude cannot possess 

any individual traits. Legal attitude (institutional legal consciousness) is not critical, 

since it represents a product of an actually existing system. Critical attitude to law is 

possible in the form of a unique moral attitude—moral legal consciousness.  

Still, this type of legal consciousness remains essentially moral. Despite its 

undeniable relationship with institutional legal consciousness, it is the latter that plays 

the key part in law, since it is its unique legal validity that is largely independent from 

moral principles. According to Ross, “positive law as a fact is beyond doubt one of the 

most important common environmental influences affecting the formation of a moral 

consciousness, just as the latter again reacts on the further development of the existing 

legal system.”457 

Ross further identifies four interrelated factors (see chart 1) that form the basis 

of the legal phenomenon and determine the existence of a particular social order 

regarded as a unity of meaning and motivation found in psychophysical facts: 

                                                           
457 Ross A. Towards a Realistic Jurisprudence ... P. 88. 
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Chart 1. Ross’s basis of the legal phenomenon 

Ross points out that legal norms are generally followed voluntarily due to the 

feeling of validity which endows the rules with binding force.458 Since legal norms are 

norms on the use of force, they are directed at authorities and governmental bodies. 

Their efficacy flows from the government officials’ allegiance to the constitution and 

to the institutions derived from it, coupled with the non-violent sanctions of 

disapproval and criticism which are part of this attitude.  

Thus, legal norms are regarded as norms about the use of coercion, rather than 

norms upheld by coercion. They are mainly followed voluntarily due to the experience 

of validity that gives them binding force. They are addressed to law enforcement 

officials; their efficacy flows from institutional legal consciousness (a disinterested 

motive unique to law; for more information on the types of legal consciousness in 

Ross’s theory see sections 2.3.1 and 2.4.2 of this chapter) together with such non-

violent sanctions as disapproval, condemnation, and criticism. Norms for private 

individuals (figurative norms) are not independent, they are derived from norms 

addressed to law enforcement officials.  

Ross believes that, from a logical point of view, there is no use in separating two 

types of norms: primary ones with requirements of behaviour for individuals and 
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institutionalized system of 
compulsion

interested behaviour attitude

belief in authority (respect); 
disinterested behaviour 

attitude; representations of 
unique legal validity)

authoritative issuance of 
“norms” predicated upon the 
ability of representations of

validity to create competence



416 
 

secondary ones with conditions for applying sanctions (directives for law enforcement 

bodies), since the content of primary norms is derived from secondary norms.459 From 

a psychological point of view, however, there do exist two types of norms (primary 

and secondary): primary norms are psychologically perceived as independent and can 

be recognized as existing because they are regularly followed and felt as binding.460 

The fact that primary norms are sanctioned by the threat of coercion and, therefore, 

obeyed out of a mixed motive (interested, e.g. fear of sanctions and disinterested, e.g. 

respect for law), has no effect on the recognition of their existence. Therefore, the 

logical thesis that there exists only one set of norms does not mean in the least that law 

is obeyed solely out of fear of sanctions. 

Although he recognises two types of norms from the psychological point of 

view, in his analysis of law’s effectiveness Ross calls for the “doctrinal study” of the 

way courts and other law enforcement bodies operate, since only secondary legal 

norms are fully based on disinterested motives. 

 

§ 2.3.2. Gælden as Legal Effectiveness 

In this sense, effective law is understood as law in force.461 Ross is eager to point 

out that effectiveness (validity) in this context has nothing to do with the normative 

assertion of moral obligation to obey law462, i.e. what he calls a normative concept of 

“validity” (gyldighet), which he mainly sees as a metaphysical fallacy. Ross repeatedly 

mentions the connection between the existence of such an obligation (which, as he 

explains, must be moral and external to law) and the concept of “binding force.”  

It seems that this is not the only possible interpretation of the binding force of 

law, albeit a widespread one. It is possible to interpret this force not as a source of any 

kind of obligation to the system, not as law’s “unique a priori moral quality,” but as a 

special mechanism of law’s existence, which can be explained through social facts and 

reality. This mechanism does not describe the emergence of the obligation to obey law 

                                                           
459 Ross A. Directives and Norms. P. 92. 
460 Ibid. 
461 See: Ross A. Validnost i konflikt mezhdu pravovym pozitivizmom i estestvennym pravom (Validity and the 

Conflict between Legal Positivism and Natural Law). P. 469. 
462 Ibid. P. 470. 
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in general, but the influence of legal norms on human behaviour and human mind, the 

way people actually behave (and feel) in governed by specific norms situations within 

a legal system. In my opinion, there is no particular reason to deny this mechanism the 

name of “the binding force of law.”463 It is not clear why Ross proposes to use this term 

in reference to the source of moral obligation. 

My reading of Ross’s works suggests that he addresses, among other things, the 

question of the binding force in the anti-metaphysical context and describes the 

corresponding mechanism according to his theory. However, inconsistent terminology 

coupled with the difficulties of translation complicate understanding of the ideas he 

puts forward. This leads us to one of the two conclusions. 

1. Ross is inconsistent. At first, he claims that validity as binding force of law is 

the source of moral obligation to obey law (i.e. the subject of moral philosophy of 

ethics) and hence excludes it from the subject of his legal model and jurisprudence in 

general. However, he still incorporates this term into his theory after giving it another 

definition. 

2. The scholar meant two totally different concepts, but fell prey to the 

established lexical conventions. For example, in his work “On Law and Justice,” Ross 

states, “Ideas of validity are metaphysical constructions built on a false interpretation 

of the ‘binding force’ experienced in the moral consciousness.”464 On the other hand, 

in his other works, Ross addresses the question of “supra-empirical” validity and 

proper interpretation of the binding force as a unique “experience of validity.” It seems 

reasonable to conclude that Ross offers a new interpretation of the “binding force” that 

corresponds to his chosen methodological foundations.  

Ross says that law is (socially) binding and is perceived as such by those it is 

directed to. It is obvious, however, that he does not mean a moral sense of being bound 

by law. The Danish scholar includes this concept into his theory of effective legal 

system within the doctrinal study of law, which is based on facts and empirical 

methods. I provided a comprehensive overview of Ross’s reasoning in relation to the 
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feeling of being bound by law (i.e. experience of validity, the binding force of law) in 

section 2.3.1. Here I will only note that although Ross criticizes the traditional 

understanding of validity, calling it an illusion, this illusion is based on real facts, which 

may serve as the basis for a doctrinal, descriptive, realistic and empirical study that 

meets the philosophical foundations of his legal model.  

Although Ross focuses on effectiveness (efficacy) of law, such effectiveness 

cannot be clearly separated from validity, i.e. a binding force, a feeling of being bound 

by law. If, because of empirical research, we find that a legal norm is effective, partly 

due to the feeling of being bound by law,465 it inevitably leads us to the question of its 

origin and qualities that distinguish it from the feeling of being bound by other social 

norms.  

Thus, this question cannot and should not be excluded from the subject of 

jurisprudence. Ross himself demonstrates this point rather consistently in the following 

works: “Towards a Realistic Jurisprudence: A Criticism of the Dualism in Law”466 

(1946); “On Law and Justice” (1953, English translation 1958); “Directives and 

Norms” (1968). Moreover, this question should not necessarily be understood in the 

same way Ross defined “the binding force of law” in his article “Validity and the 

Conflict between Legal Positivism and Natural Law,” i.e. as a source of moral 

obligation to the legal system, the obligation to obey law. 

Let us return to the concept of legal effectiveness, however. The concepts of 

effectiveness and efficacy coincide in Ross’s legal thinking, implying the existence 

(reality, presence) of a norm or a system of norms. All existing law is effective, that is, 

effectiveness is recognized as a necessary quality of legal norms. Ross uses empiricism 

                                                           
465 To compare with Petrażycki and Pattaro’s theories, see section 1.2 of this chapter. For instance, Pattaro 

separates efficaciousness and effectiveness and believes that a norm is only efficacious when it serves as a motive for a 

person who agrees with the norm to comply with the obligation expressed in it. If in a similar situation the norm is 

observed without any indication as to the motives behind such compliance, this norm is applied, but not efficacious. 

And it’s the efficaciousness that truly matters in the context of binding force of law. Pattaro interprets the state of being 

bound by law as a psychologically experienced self-binding, where the holder of such obligation believes that the 

requirement to adhere to a certain behaviour is in itself binding. According to Petrażycki, the binding force of law is 

mainly based on unique emotions of duty (motivational mental processes) or legal emotions that in themselves 

constitute motivation for a certain behaviour. This may be regarded as an experience of being bound by law: awareness 

of the duty generates a motive for its execution. 
466 An updated version of the earlier work published in 1934 in Danish under the title “Virkelighed og 

gyldighed i retslæren: en kritik af den teoretiske retsvidenskabs grundbegreber” (Reality and validity in jurisprudence: 

criticism of the basic concepts of legal theory). (Ross A. Virkelighed og gyldighed i retslæren. En kritik af den 

teoretiske retsvidenskabs grundbegreber. Copenhagen: Levin & Munksgaard, 1934). 
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as a foundation for his analysis of law’s effectiveness (efficacy) and seeks its 

foundation in social factors in the broad sense, including mental conditions.  

Ross writes that it is necessary to understand the term “effective” (gæltende) as 

a shortcut to a set of social facts, namely those social facts that are considered necessary 

and sufficient in jurisprudence in order to test assertions about the existence of a rule 

or a system of rules.467 The social facts (corresponding to legal norms as legal 

phenomena) are represented by people’s actions regulated by these norms. Since Ross 

believes that legal norms ultimately determine the conditions for the use of coercion 

by state bodies (“or—briefly—norms for the ordering by courts of the exercise of 

force”468), such legal phenomena are comprised of law enforcement decisions (mainly 

court decisions). It is here that Ross suggests seeking the efficacy that determines 

effectiveness (“validity”) of law—in the actions of law enforcement bodies. 

Therefore, Ross states that law (a legal system) includes norms of conduct for 

courts (and other law enforcement bodies) rather than for individuals. “The instruction 

to the private individual is implicit in the fact that he knows what reactions on the part 

of the courts he can expect in given conditions. If he wants to avoid these reactions, 

this knowledge constitutes a challenge to him to arrange his conduct accordingly. . . . 

The real content of a norm of conduct is a directive to the judge, while the instruction 

to the private individual is a derived and figurative legal norm deduced from it.”469  

 

§ 2.4. Effectiveness of Legal System. Predictive Theory of Legal Effectiveness 

§ 2.4.1. Definition of an Effective Legal System 

Ross regards effectiveness (gælden, an indication of existence and efficacy) as a 

quality pertaining to the legal system as a whole. The scholar stresses that an individual 

legal system can be seen as a separate set of norms constituting a significant coherent 

whole, and therefore it is possible to refer to a legal system without defining such 

concepts as “legal system” or “law.”470 Seeking to limit jurisprudence to the study of 

                                                           
467 Ross A. Validnost i konflikt mezhdu pravovym pozitivizmom i estestvennym pravom (Validity and the 

Conflict between Legal Positivism and Natural Law). P. 472. 
468 Ross A. On Law and Justice. P. 34. 
469 Ibid. P. 33. 
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concepts suggested in the doctrinal study of law, he excludes the question of the 

definition of “law” (“legal system”) from the scope of jurisprudence. Ross believes that 

one can define a lawyer’s area of work without coming up with a definition to “law” 

to separate it from other types of social norms. It is enough to study effective national 

law as an individual whole, with its composition depending on the coherence of 

meaning of its content.471  

The scholar explains the reasoning behind his point of view as follows: (1) the 

term “law” is commonly used in reference to a class of individual legal systems rather 

than legal norms; (2) lawyers generally have no difficulty in determining whether a 

legal norm is a part of national law or whether it belongs to a different system of 

norms—for instance, to another national system, chess rules or morality. 

What is included in a national legal system? A national legal system consists of 

legal norms, which can be divided into two groups according to their content: norms 

of conduct and norms of competence. Norms of competence are indirectly expressed 

norms of conduct. Legal norms are directed to law enforcement bodies, their content 

consists of directives (norms of competence may be reduced to norms of conduct, and 

therefore may also be interpreted as directives).  

Why are norms directed to law enforcement bodies? Law in its integrity defines 

conditions for the application of force, as well as authorities and courts,472 which are 

established to make decisions on the use of force. According to Ross, public exercise 

of force acquires its unique meaning and effect due to the fact that public authorities 

currently possess the monopoly on the exercise of physical force in any form. “A 

national law system is an integrated body of rules, determining the conditions under 

which physical force shall be exercised against a person; the national law system sets 

up a machinery of public authorities (the courts and the executive agencies) whose 

function it is to order and carry out the exercise of force accordingly in specific 

cases.”473 

                                                           
471 Ibid. 
472 Ross remarks that in certain relatively rare cases executive authorities have power to make decisions on the 

use of force directly without a judicial decision. Therefore, the scholar primarily speaks about courts and judges. 

 473“A national law system is the rules for the establishment and functioning of the State machinery of force.” 

(Ibid. P. 34). 
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How to determine the consistency of a legal system as a coherent whole? To do 

so, Ross looks at a legal system as a scheme of interpretation. An effective (existing, 

efficacious) legal system consists of norms which are currently, perceived as operating 

and socially binding by the judges, and are, therefore, complied with. It is necessary to 

study judges’ actions, which are understood as a response to the conditions specified 

by legal norms. Using a legal system as a scheme of interpretation allows us to:  

– understand actions of judges (judicial decisions) as a meaningful response to 

the conditions they are presented with; 

– predict these actions within certain limits; 

– understand that the capacity judges act within is indeed the capacity of a judge. 

If we see a legal system as a scheme of interpretation, then its effectiveness is 

tested by our ability to understand and predict judges’ actions. 

Does testing law’s effectiveness by judicial decisions set a vicious circle 

(verifying the competence of a judge by referring to effective law, especially public 

law)? It is possible to avoid this problem by interpreting effectiveness as a quality of a 

legal system as a whole, the system that is a unity of both public and private law. “There 

is no Archimedes point for the verification, no part of the law which is verified before 

any other part.”474 However, the effectiveness of individual legal norms may only be 

determined by referring to the effectiveness of a legal system as a whole. 

Thus, “a system of norms is ‘valid’ if it is able to serve as a scheme of 

interpretation for a corresponding set of social actions in such a way that it becomes 

possible for us to comprehend this set of actions as a coherent whole of meaning and 

motivation, and within certain limits to predict them. This capacity within the system 

is based on the fact that the norms are effectively complied with, because they are felt 

to be socially binding.”475 Therefore, effectiveness has two important conditions: 

externally observed and regular adherence to a certain pattern of behaviour and 

perception of such a pattern as a socially binding norm. 
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§ 2.4.2. Key Concepts of Ross’s Legal Thinking: Coherent Whole of Meaning and 

Motivation, Normative Ideology, Formal and Material Legal Consciousness, 

Cultural Tradition 

Ross concludes that, in order to determine effective law, it is necessary to use a 

combination of behavioural and psychological approaches, typical of different 

branches of legal realism, to study both the behaviour and the “spiritual life” of judges. 

It is necessary to determine consistency and predictability in judges’ verbal behaviour, 

while using the “ideological approach” suggested by Ross in studying their spiritual 

life. Within this approach, the consistency and predictability mentioned above are to 

be considered as a coherent whole of meaning and motivation; the feasibility of such a 

whole is based on the hypothesis that the judge’s spiritual life is governed and 

motivated by normative ideology.476 Knowledge of this ideology allows us to 

understand and predict judicial decisions, i.e. to make assertions about effective law. It 

makes it possible to determine what norms judges follow consciously and at the same 

time feel as socially binding. Normative ideology is divided into ideology of the 

sources of law and ideology of the judicial method. 

Ideology of the sources of law allows us to make predictions about effective law 

and indicates the method a judge must adhere to in order to find the norms required for 

making a decision on a particular case. 

Ideology of the judicial method enables us to make predictions about effective 

interpretation and indicates what is taken into consideration by the courts when they 

move from a general rule to a particular decision. 

The feeling of being bound by law, manifested in the normative ideology of law 

enforcement officials (and even in the lawful behaviour of common citizens), is not 

primarily based on the fear of sanctions (although this fear is indeed recognized as a 

strong motive) or any other interests, but on a unique disinterested motive which Ross 

calls formal (institutional) legal consciousness  

Formal legal consciousness implies both the respect for law in its institutional 

aspect regardless of its content and the pure feeling of duty as its disinterested motive. 

Formal legal consciousness is distinguished from material (moral) legal 
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consciousness.477 Ross remarks that the gap between formal and material legal 

consciousness cannot exceed a certain limit, otherwise revolutionary consciousness 

will replace the formal one. However, the scholar insists that it is impossible to draw a 

line between legal order and regime of violence within the descriptive theory of law, 

since the quality of “validity”, necessary to make such a distinction, is not objective. 

Another important concept of Ross’s theory is cultural tradition. Ross defines 

cultural tradition as follows: “Clothed in the form of myth, religion, poetry, philosophy 

and art, there lives a spirit expressing a philosophy of life, which is an intimate 

combination of evaluations and a theoretical cosmogony, including a more or less 

primitive social theory.”478 The scholar indicates that legal norms—just as any other 

objective manifestation of culture—can only be understood when analysed along with 

the cultural environment that has produced them.  

Moreover, law depends on language as the means of conveying meaning. The 

meaning conveyed by words, in turn, depends on various presuppositions in the form 

of beliefs, prejudices, aspirations, standards, and evaluations existing in the cultural 

tradition. Cultural tradition, according to Ross, acquires significance due to its 

influence on how judges perceive and interpret law. It can also operate as a direct 

source of law—“reason.”479 Furthermore, cultural tradition reflected in material legal 

consciousness constitutes an important part of normative ideology, which is the key to 

the definition of effective law. 

 

§ 2.4.3. Relationship of Law and Coercion (Force) within the Theory of Effective 

Legal System 

What distinguishes Ross’s theory from many traditional positivist models of the 

relationship between law and coercion is that he regards law as a system of norms about 

                                                           
477 Formal legal consciousness: the addressees of legal norms comply with law by saying “I ought to do it.” 

Material legal consciousness: the addressees of moral requirements follow them by saying “I must do it.” This 

illustration is offered by Zamboni (see Zamboni M. Alf Ross’s Legal Philosophy. P. 404–405). 
478 Ross A. On Law and Justice. P. 97–98. 
479 For further information, see: Vasilyeva N. S. Validnost i istochniki prava: realisticheskaya kontseptsiya 

A. Rossa (Validity and sources of law: Ross’s realistic theory) // Vestnik RUDN. Seriya: Yuridicheskie nauki. (RUDN 

University Journal. Legal Science). 2016. No. 4. P. 47–49. – This article uses the Russian term validnost (“validity”) 

because it had been published before the author made a decision to translate the term gælden as deystvennost 

(“effectiveness”). 
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the use of coercion, instead of a system of norms upheld by coercion. English 

translations of Ross’s works use the term “force” (power) which, in my opinion, 

corresponds to the term “prinuzhdenie (coercion),” which is widely used in the theory 

of law, especially in relation to legal validity and its conditions. However, one should 

keep in mind that the usage of “power” emphasizes that it is the organized power with 

monopoly on the use of coercion that serves as an essential criterion for determining 

effectiveness of a legal system and distinguishing legal systems from other normative 

orders. 

What separates Ross’s model is that the scholar denies the existence of two 

different types of norms, one containing directives addressed to individuals and another 

addressed to judges imposing sanctions supported by coercion to enforce the first type 

of norms. According to Ross, these are not two different types of norms, but two 

aspects of the same norm, which is directed to the judge and makes behaviour of 

individuals the condition for the judge’s decision on the exercise of coercion. 

Moreover, this norm gives rise to a reflex effect that motivates individuals to avoid 

acting in a way that may bring about the use of force.480 

The main argument against interpretation of law as a system of rules upheld by 

coercion is the fact that it excludes all norms of competence from the sphere of law, 

since they are not upheld by coercion. Ross considers it ridiculous not only because it 

contradicts existing concepts (for example, constitutional law), but also because norms 

of competence are indirect norms of conduct with their meaning inextricably linked to 

direct norms of conduct. 

Ross shares the views of Kelsen and Olivecrona on this matter: the way norms 

and coercion correspond is that the former are norms about the use of the latter. 

Ross explains the influence of legal norms on human behaviour by describing 

motives of human behaviour. These motives can be divided into two groups:481 (1) 

impulses based on biological needs and perceived as “interests”; (2) impulses 

suggested by social environment and perceived as an imperative, which “obliges” an 
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481 For more information see Chapter 17 in “On Law and Justice” (Ibid. Ch. 17). 



425 
 

individual without taking his “interests” into account or even contradicting them.482 It 

follows from the definition of the second type of motives that they can easily be 

interpreted in metaphysical terms as manifestations of the highest “validity.” 

According to Ross, it is these disinterested motives unique to law and their 

rationalization that resulted in the notion of validity as law’s objective quality and its 

metaphysical interpretation. From the realistic point of view, however, legal validity 

only indicates that such motives, impulses, and emotions associated with legal norms 

do exist. 

Two groups of motives manifest themselves differently in relation to actual legal 

norms—norms of conduct containing directives for judges—and in relation to 

figurative norms which are derived from norms of conduct and directed to individuals. 

Ross believes that, in the first case, judges are mainly motivated by the second 

type of impulses, by pure sense of duty, while interested motives, although possible, 

do not play a significant role. The scholar insists that it is necessary to take the fact that 

any functioning legal system must be built on a true disinterested respect for and 

adherence to traditional legal ideology on the part of the judge (formal legal 

consciousness manifested in normative ideology) as a given fundamental truth (while 

admitting that this fact is indeed difficult to prove).483 In other words, such legal norms 

are observed just as “voluntarily” as the chess rules.  

In the second case, Ross sees the main (but not the only) motive in the desire to 

avoid the use of coercion, i.e. in an interested motive. The longer a legal system 

functions, the more significant formal legal consciousness becomes, which is also 

characteristic of private individuals: power is perceived as legitimate while the use of 

force does not appear as crude violence, but as a proper adherence to law.  

                                                           
482 Ross’s concept of “disinterested impulses” becomes crucial for defining the binding force (validity) of law. 

The origin of such impulses (the mechanism of legal validity) is a complex psychological question, Ross only provides 

its broad outline. Petrażycki and Pattaro adopt a similar approach. For instance, Pattaro indicates that the binding nature 

of a norm’s requirement to perform certain actions does not depend on favorable or unfavorable consequences that may 

result from compliance or incompliance with such a requirement. In certain conditions the impulse to comply with the 

required behaviour arises by itself. Petrażycki calls this “self-sufficient motivation”: the idea of the conduct is itself 

sufficient to evoke corresponding impulses. The distinctive feature of Petrażycki’s legal thinking is that it implies 

positive or negative reaction to the required conduct (experience of its self-sufficing value) motivating an individual to 

behave in a certain way, rather than just an impulse to comply. 
483 Ibid. P. 54. 
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Ross suggests calling this disinterested ideological motive “formal” instead of 

“moral,” because it is independent from its approval or disapproval in terms of morality 

and justice. 

If an existing coercive regime does not receive ideological approval in the form 

of formal legal consciousness, it is obeyed out of fear (an interested motive). In such a 

case it is not considered a legal order, but dictatorship and violence. Nevertheless, it 

exists and, therefore, needs to be described. It can be described from the cognitive 

descriptive point of view in the exact same way as a legal order, i.e. as norms on the 

use of coercion. 

Thus, fear and respect are two main interrelated motives which characterize the 

perception (emotional experience) of law. In societies of any size with an organized 

system of power, an order upheld solely by coercion is impossible. At least, there will 

be allegiance or even loyalty within the group which controls the apparatus of force. 

Ultimately, “all power has an ideological authoritative basis.”484 

Finally, Ross concludes that compulsive force of law is a function of its validity 

and vice versa, the latter is a function of the force actually exercised. Since obedience 

is strengthened by habit, even an order largely based on pure coercion develops into an 

ideologically approved one over time. “Fear and respect, force and “validity,” 

reciprocally condition each other . . . None of the two factors precedes the other.485 

 

§ 2.4.4. Verification as Means to Test Effectiveness of Legal Norms and the Truth 

of Corresponding Doctrinal Statements 

Verification486 is understood here as a scientific procedure that gives meaning to 

the following type of doctrinal propositions on effective law: “A (assertion) = D 

(directive) is effective law.” 

                                                           
484 Ibid. P. 57. 
485 Ibid.  
486 Note this comment made by Ross in “On Law and Justice”: “… I have, for convenience, used the term 

“verification”. Since a definitive confirmation of the truth of a scientific proposition is not possible, it would be more 

accurate to speak of “testing”.” Ibid. P. 40. Fn.1. 
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Statements about effectiveness of a legal norm at the present moment are to be 

understood as referring to hypothetical future decisions. Ross suggests the following 

formula as an example: 

The real content of the assertion “A = D is an effective legal norm of a certain 

legal system at the present time” is a prediction that if the courts of this legal system 

hear a case with facts corresponding to the hypothesis set out in D and, at the same 

time, there have been no changes to the circumstances which form the basis of A, then 

the directive to the judge will form an integral part of the reasoning underlying the 

judgment.487 A is regarded as true, if there is good reason to believe that this prediction 

will be fulfilled. Even if there are judicial decisions verifying A, this assertion 

continues to be an essentially vague prediction of future legal decisions, and the 

question of its truth is not yet definitely settled. The truth of A does not allow one to 

make predictions about a specific outcome of a future case with any reasonable 

certainty.  

However, the knowledge of the normative ideology that motivates the judge 

allows us to predict—with a significant degree of certainty—what rules will become 

the basis for judicial decisions and how they will be interpreted (the latter with a lesser 

degree of certainty). The degree of certainty varies, ranging from complete certainty to 

the slightest possibility, and such uncertainty introduces an element of relativity which, 

as Ross thinks, should be taken into account. Assertions about effective law are 

relative. It is even possible to say that a certain rule may be effective to a greater or 

lesser extent, primarily depending on the relevant source of law. 

Ross points out that, in fact, the existing doctrinal study of law does not only 

include proper assertions: although lawyers undoubtedly intend to make assertions 

about law as a fact, they often cannot refrain from making directives in the form of 

advice, request, or recommendation to the judge, i.e. directives de sententia ferenda. 

Ross describes the typical content of doctrinal works as follows:488 
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(1) cognitive assertions concerning effective law of a greater or lesser degree of 

probability; 

(2) non-cognitive directives; 

(3) cognitive assertions concerning historical, economic, and social facts and 

circumstances which act as arguments for either (1) or (2). 

The Danish scholar admits that it is impossible to clearly distinguish between 

cognitive study of law and legal politics, one of the reasons being that predictions in 

social sciences are a real factor that influences the course of events, that is, a political 

action.489 However, this should not be understood as an expression of methodological 

support for mixing up scholarly research and politics. 

 

§ 2.5. The Doctrine of the Sources of Law490 

Ross believes that it is only possible to make assertions about effective law 

within a properly constructed doctrine of the sources of law (as a part of the doctrinal 

study of law). 

He suggests wording statements about effectiveness of a legal norm in the 

following way: “A (assertion) = D (directive) is effective law.” He notes, that the real 

content of such a statement is a prediction that under certain conditions this norm will 

be used as a source of reasoning in solving future legal disputes.491 

Although such a prediction is possible within certain limits, the scholar justly 

remarks that the degree of certainty may vary significantly. It would have been 

undoubtedly easy to make such predictions, if a legal system consisted of a small 

number of simple, concise, and invariable norms; it would have sufficed to determine 

that they exist at the present moment and are active in the mind of the judge.492 

However, a legal system contains a huge variety of norms that are constantly in flux; a 

judge, therefore, has to go to the great lengths to find the norm required to make a 

decision in each case. Thus, prediction is only possible because the judge’s mental 

                                                           
489 For further information, see: Ibid. P. 47-49. 
490 This section is based on an article published previously: Vasilyeva N. S. Validnost i istochniki prava: 

realisticheskaya kontseptsiya A. Rossa (Validity and sources of law: Ross’s realistic theory) // Vestnik RUDN. Seriya: 

Yuridicheskie nauki. (RUDN University Journal. Legal Science Series). 2016. No. 4. P. 41–51. 
491 Ross A. On Law and Justice. P. 75. 
492 Ibid. 
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process of selecting a suitable norm is not arbitrary, but depends on attitudes and ideas 

of the common normative ideology that is present and active in the minds of judges 

when they exercise their powers. It is impossible to directly observe the minds of 

judges, but what we can do is to advance hypotheses and verify them by studying 

whether predictions based on them come true. 493 

According to Ross, normative ideology is the subject of the doctrine of the 

sources of law, which constitutes the foundation of the legal system and is comprised 

of directives. Such directives do not explicitly state the manner in which a legal dispute 

is to be settled; they indicate the method that a judge must follow in order to find 

suitable directives to resolve a case.494 Normative ideology is only observed in actual 

behaviour of judges. It serves, however, as the basis for predicting their future 

behaviour. Ideology of the sources of law is the bedrock of all the courts’ activity, 

while the doctrine of the sources of law describes how judges actually behave. 

Starting from certain presuppositions, one may develop directives about the way 

judges ought to make decisions on the choice of norms that will be the basis of their 

rulings. However, such directives only have value if they are fully identical with the 

ones that actually guide judges’ behaviour, otherwise they are useless as a tool to 

predict it and, consequently, to predict effective law.  

Ross believes that the doctrine of the sources of law must be descriptive rather 

than prescriptive (“norm-descriptive, not norm-expressive”) just as any other doctrine 

concerning effective law, otherwise it is nothing more than a proposal for a different 

state of law. Only a descriptive doctrine of the sources of law can avoid imposing on a 

judge a dubious obligation to act in a certain way: such an obligation can be neither 

moral nor legal. When idealistic philosophy of law recognizes validity as law’s 

immanent quality, then the source of law becomes the very element from which validity 

(and, ultimately, effectiveness) flows. Therefore, there cannot exist several 

independent sources of law, “there must be one source, and one only, of the binding 

force, and all other sources must be regarded as derivative in relation to it.”495 Ross 
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insists that traditional doctrines of the sources of law mainly consist of speculations 

about the origin of the binding force of various sources, about the initial source of legal 

validity in general, and about possible conclusions on the relative power of various 

sources. According to the scholar, “All this is just as idle as speculative.”496 

Ross offers his own definition of the concept of “sources of law.” Ross 

understands sources of law as “the aggregate of factors which exert influence on the 

way a judge defines the rule on which he bases his decision.”497 One should bear in 

mind that their influence varies from the sources that provide the judge with a complete 

legal norm that she or he has only to accept, to the sources that provide the judge with 

nothing more than ideas and inspiration which she or he uses to define necessary norms 

himself. 

Ideology of the sources of law differs from one legal system to another, therefore 

its description—a detailed study of the courts’ practice within a particular legal 

system—is a task for doctrinal study of law (the doctrine of the sources of law). 

Consequently, the only task of jurisprudence, according to Ross, is establishing a 

theory of sources of law, identifying and describing the main types of sources of law 

found in mature legal systems. 

The scholar chooses to base the classification of the sources on their degree of 

objectification, i.e. the extent to which a norm is ready for immediate application when 

it is provided to the judge. 

Ross suggests the following classification: 

(1) completely objectivated sources: legislation in a broad sense; 

(2) partly objectivated type sources: custom and precedent; 

(3) non-objectivated, “free” source: “reason” (as understood in Anglo-American 

legal tradition).498 

Building on his concept of “effective law,” Ross posits that difference between 

sources of law actually lies in the degree of probability their motivating influence on 
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the judge can be predicted with.499 When it comes to legislation, the probability that 

the judge accepts relevant directives as the basis for his reasoning in the case is so 

great, that such prediction borders on certainty in most cases. This is due to the fact 

that laws are recognized as law per se. At the other end of the probability scale, there 

is “reason.” Since prediction here borders on a wild guess, the rules derived from 

“reason” are not considered law per se. In-between these two extremes Ross places 

customs. Despite the fact that prediction here may be based on objective factors, 

judge’s freedom to accept or to reject the custom is also quite extensive. A custom is 

traditionally considered law only after it is officially formulated and recognized by 

courts (or a custom meets the criteria required for its recognition as a legal custom, and 

in that case it is law per se to the same extent as law). According to this ranking, 

precedent in Anglo-American law is closer to legislation, since it is usually considered 

law per se. As for Continental law, precedent there is closer to “reason,” since it is not 

considered a proper (in a metaphysical sense) source of law. 

A detailed description of various sources and their relative importance in 

individual legal systems is beyond the scope of legal theory. It should belong to the 

subject of the doctrine of sources of law, part of the doctrinal study of law. However, 

while the doctrine of sources of law can describe legislation (in the broadest sense) 

with maximum accuracy and detail, it is much harder to describe other sources of law, 

because the objective conditions of their motivating influence are impossible to 

identify. Ross believes that any attempts to clearly define such conditions are “no more 

than ideological rationalization used to maintain the fiction that the judge only applies 

objectively existing law.”500 Therefore, in this area the doctrine of the sources of law 

has to contend with a general description of the role of various sources in individual 

legal systems.  

Following the realistic tradition, the Danish scholar admits that, under certain 

circumstances, even legislation may be ignored by a judge. Nevertheless, he criticizes 

radicalism inherent in some realistic concepts of the sources of law, calling the idea 
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that all law is created by judges “illogical.”501 If we assume that a rule is only a 

motivating factor, an attempt to create law, while actual law is created in the process 

of the rule’s use and interpretation by the court, then law only consists of rules which 

are applied by the courts and observed in courts’ actions up to the present moment. 

This implies that precedent is a source that produces law per se. However, if we follow 

this logic to its conclusion, the precedent falls into the same trap as legislation: 

precedents appear to be nothing more than a motivating factor; the extent to which it 

influences future decisions is impossible to identify. If a rule is only recognized as 

effective law when we can be certain that it will be applied by courts in the future, then 

no rule can be recognized as effective law. This was the conclusion American realists 

came to, claiming that law does not consist of rules, but of specific legal decisions. To 

sum up, Ross’s stance on the sources of law lies between the extremes represented by 

traditional realistic theories. It is a harmonious combination of the psychological and 

sociological realist approaches, coupled with the key elements of neo-positivism. 

§ 2.6. The Doctrine of Judicial Method 

What Ross understands as judicial method is the process whereby courts 

transition from a general rule to a particular decision (he also calls this activity 

“interpretation” in cases where legislation is applied).502 However, the scholar often 

uses these terms interchangeably, since is mainly focused on Continental law. 

As with the doctrine of the sources of law, Ross’s goal is to perform a descriptive 

analysis. He strives to develop a general judicial method theory and doctrine,503 in order 

to come up with an empirical description of judicial method, i.e. the way interpretation 

is carried out in reality. 

The doctrine of judicial method deals with the ideology of judicial method or, 

more specifically, its styles. The doctrine of the judicial method must consist of 

assertions about effective interpretation, which can be described similarly to assertions 

about effective law. An assertion about effective interpretation is an interpretative 

statement about a directive recognized as effective law, which allows us to determine 
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the meaning of such directive, drawing a more precise account of the circumstances in 

which it is applied and the way a judge should behave in case of its application. Such 

an assertion should be understood as a prediction that the courts will firmly adhere to 

such an interpretation, when the corresponding rule is used as a foundation for 

reasoning in a particular case. However, the predictive function of assertion about an 

effective interpretation is only successful under a condition that the assertion conforms 

with the style of judicial interpretation, a set of judicial ideological principles 

regulating the way courts apply general rules to particular cases. While Ross recognizes 

that the degree of certainty of effective interpretation (i.e. the way courts actually apply 

norms) is so low that they are almost at the same level as the directives of legal politics, 

he nevertheless considers it necessary to identify an interpretation style that is effective 

in courts as a tool to achieve legal certainty.504 

Ross uses the “style of interpretation (judicial method)” concept to emphasize 

that the ideology of judicial method cannot be laid down with the same precision as the 

ideology of the sources of law and that predictions about effective interpretation have 

an extremely low degree of probability. 

While the doctrine of judicial method is designed to investigate particular legal 

systems, its general theory has two objectives: (1) to summarize problems of various 

methods of judicial interpretation and explain some of the sources of such problems; 

(2) to develop a general classification of judicial method (interpretation) styles.505 

Classification of Interpretation Styles.506 

1. Depending on the degree of “liberty” the judge takes in interpreting legislation 

norms, it is possible to distinguish the (relatively) free and (relatively) bound 

interpretation styles. However, the difference between the two types depends on how 
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frankly this freedom is recognized in a particular legal system, rather then on the actual 

freedom of the judge.507 

In the bound style the decision in each case is deduced from a legal norm through 

linguistic interpretation and logical methods; legal concepts, for instance, may serve as 

a source of such deduction (the so-called jurisprudence of conceptions or mechanical 

jurisprudence). 

The free style allows the judge to “draw his inspiration from life, practical needs, 

and interests.” Moreover, she or he may also consider social goals or weigh social 

interests as guidelines for such free interpretation. 

2. Depending on the extent to which information that differs from the letter of 

legislation is taken into account, one can distinguish between subjective and objective 

interpretation styles and subjective and objective interpretation theory, accordingly.508 

Ross is quick to point out that the distinction between subjective and objective 

interpretation does not coincide with the distinction between free and bound 

interpretation. The first two deal with the method of carrying out proper interpretation, 

whereas the second two are related to the degree of freedom the judge has in reacting 

to the result of his interpretation. 

Traditionally, the subjective theory assumes that the purpose of interpretation is 

to identify the will of the legislator. The objective theory assumes that interpretation 

depends on the text of a statute: it is the text that is legally binding, and therefore 

constitutes the object of interpretation. According to Ross, both theories are wrong. He 

believes that the object of interpretation cannot be determined based on the solution to 

the metaphysical problem of whether the binding force of law is derived from the will 

or the text.  

In fact, the distinction is made solely on the basis of information which is taken 

into account during interpretation. The subjective and objective theories differ in the 

importance they assign to the legislative history of a statute. The only real difference 

between subjective and objective styles of interpretation is that a judge adhering to the 
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subjective style uses “the legislation history” as a tool to determine the social purpose 

of the statute and thereby shed light on certain aspects of its meaning. 

According to Ross, a completely objective interpretation based solely on the 

wording of legislation is impossible. There are many factors that influence the judge’s 

attitude to a statute; for instance, the judge cannot help perceiving its text as a law, that 

is, as an instrument of political regulation based on conflicting interests and aimed at 

solving social problems. 

The Danish scholar states the following paradox: “objective” interpretation is 

more subjective than “subjective” interpretation.509 Since objective interpretation 

rejects certain interpretative information (for example, the “legislative history” of a 

statute) and adheres exclusively to the text of a statute, it may lead to results that are 

far more uncertain than with subjective interpretation. Thus, it gives the judge more 

freedom in interpreting legislative text. 

Pragmatic Factors in the Administration of Justice.510 

Ross believes that interpretation has no independent linguistic starting point; it 

always depends on pragmatic considerations or—at the very least—on the common 

sense. Apart from simple pragmatic factors associated with “common sense,” the 

scholar also distinguishes “high” pragmatic factors: judges think through and assess 

the consequences of their interpretation carefully in light of their fundamental values. 

However, pragmatic interpretation does not equal teleological interpretation; it 

includes a multitude of different interpretation tools, law’s goal being just one of them. 

Ross considers pragmatic interpretation a way to narrow down, limit or extend 

the meaning of a norm (a directive, more specifically) derived from the “natural 

linguistic meaning” of the text. Specifying interpretation occurs when pragmatic 

considerations are decisive in the choice between several interpretations, all of which 

are possible and justified within the “natural linguistic meaning” of the text. The term 

“restrictive interpretation” refers to the situation where pragmatic considerations 

exclude the application of a rule that should have been applied according to the “natural 

                                                           
509 Ibid. P. 143. 
510 Ibid. P. 145-151. 



436 
 

linguistic meaning.” Finally, extensive interpretation is used when pragmatic 

considerations lead to the application of a rule to situations which are clearly outside 

the scope of the rule in terms of its “natural linguistic meaning.” 
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§ 3. Validity of Law in 20th Century Anti-Metaphysical Tradition 

§ 3.1. The Debate Between Hart and Ross511 

Hart compares Ross’s theory of validity to the “cruder” theories of American 

legal realists who treat statements about rights and duties as predictions of judicial 

actions.512 This is due to the fact that Hart misinterprets the essence of Ross’s legal 

thinking and makes the following conclusion: “A valid law is a verifiable hypothesis 

about future judicial behaviour and its special motivating feeling.”513 Hence, Hart 

raises two objections: (1) “this is a valid rule” prediction has no meaning in the mouth 

of a judge, since this statement said by a judge is an act of recognition; (2) if non-

judicial usage of this statement is a prediction of future behaviour and feelings of a 

judge, then it must be based on the knowledge that judges use and understand this 

statement in non-predictive sense.514 According to Hart, the line that Ross draws 

between internal and external aspects of legal validity is misplaced: he misinterprets 

the internal aspect as “emotions” and the external aspect as “behaviour.” Hart sees the 

main difference between the external and the internal aspects in the fact that they 

contain fundamentally different types of statements: external statements about facts 

that describe a social group or efficacy of its rules and internal statements used to 

criticize behaviour in accordance with regular behaviour patterns (standards), 

including internal statements that confirm the adoption of such standards. Hart’s 

criticism leads us to believe that he did not fully understand whether Ross classified 

statements about validity of law as internal or external.515 First of all, Ross suggests 

assertions that have the following structure: “Directive (D) is effective law.” According 

to the scholar, such assertions are intended solely for use in books and textbooks within 

external descriptive doctrinal study of law. The predictive function of such statements 

only serves to test the hypothesis about the existence of an internal normative ideology 
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arising from the experience of validity. This hypothesis is tested in relation to the legal 

system as a coherent whole of meaning and motivation, which serves as a scheme of 

interpretation for the facts of reality as an effective legal system. Hart, however, simply 

rejects the concept “scheme of interpretation” without going into more detail. 

Moreover, Hart seems to misinterpret emotions as an internal aspect of rules; an 

internal aspect of rules is actually an internalized directive that evokes certain 

emotions. In his answer to Hart’s review,516 Ross states difficulties of translation as the 

reason for the misunderstanding. However, apart from purely linguistic difficulties 

analysed in section 1.3.3 of this chapter, there are also substantive questions that need 

to be considered. Did Hart really misunderstood Ross due to incorrect translation of 

the terms or for any other reason? Is there actual difference between theoretical 

foundations of their theories?517 The answer to the first question is certainly yes. 

First of all, Hart strongly rejects the predictive analysis of statements on effective 

law suggested by Ross. Holtermann believes that Hart misunderstood Ross’s idea of 

predictive analysis because the two scholars based their reasoning on completely 

different philosophical foundations.518 Hart’s criticism is derived from linguistic 

philosophy, especially ordinary language philosophy, whereas Ross’s realistic theory 

of law is built on the foundation of logical positivism: he assigns primary importance 

to epistemology and its questions concerning the philosophy of science and the 

possibility of cognition, while linguistic philosophy sought to prove the illusory nature 

of many epistemological problems. When analysing the concept of law, Hart seeks to 

correctly reflect actual standard use of this concept in various contexts. Ross, on the 

other hand, focuses on the epistemological task of defining the foundations of a proper 

legal science instead of trying to identify what the term “effective law” means to 
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anyone, including the judiciary.519 He is interested in the proper structure of statements 

(such as assertions on effective law) for those statements to be considered scientific.520 

Holtermann also draws attention to the fact that Ross uses two terms when 

referring to law: effective (gældende) law and valid (gyldig) law, where the latter is 

very close in meaning to Hart’s understanding of validity. The first term has an 

explicative meaning and is intended for the study of law (the external point of view), 

while the other one is intended for those who apply law (the internal point of view). 

Moreover, the former presupposes the existence of the latter. This is the distinction that 

forms the basis for predictions: since those who apply law consider a norm valid, 

scholars can also consider it effective.521  

Furthermore, it should be noted that Ross focuses on the doctrinal study of law 

(in the sense explained in paragraph 1 of this chapter) that he strictly limits in scope. 

Hart does not take the influence this fact has on Ross’s theory of validity and 

effectiveness into account. Ross’s predictive theory of effective law implies analysis 

of statements about rule’s existence, rather than analysis of rules themselves, and 

therefore has a limited and technical nature, being applicable only to “the doctrinal 

study of law.” Ross believes that existence of norms cannot be identified on the basis 

of the behavioural criteria without considering “normative ideology.” The criterion of 

norms’ existence is associated with the motivation underlying actions or—using the 

terms of ontology and epistemology—with individuals and their psychology.522 Being 

a social phenomenon, law needs to be socially accepted, i.e. an individual accepts law 

due to the common requirement of such acceptance knowing that others accept it as 

well. In Ross’s theory, effective law refers to normative idea content / meaning-content 

(essentially in the form of directives) that functions as a part of a judge’s motivation 

underlying his reasoning in a particular case. Thus, the drawback of Ross’s theory is 

not the one Hart identified, but his sudden transition from the individual to the public.523 

                                                           
519 For more detailed information on Ross’s approach to the terms and their definitions see Ogleznev V. V., 

Surovtsev V. A. Alf Ross ob opredelenii v yuridicheskom yazyke (Alf Ross On Definition in Legal Language) // Vestnik 

Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya. (Tomsk State University Journal of 

Philosophy, Sociology and Political Science.) 2018. № 41. P. 224-225. 
520 For more detailed information on philosophical foundations by Holtermann see Ibid. 
521 Ibid. P. 12-13. 
522 Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 218. 
523 As noted by Eng. Ibid. P. 219. 
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He hardly pays any attention to the relationship between internal aspects of legal 

validity and the universal nature of law or between the presence of similar or identical 

internalized directives and corresponding emotions shared by large groups of 

individuals. 

It is necessary to emphasize once again that Ross understands effectiveness as a 

quality related to a legal system as a whole. “The test of the validity is that the system 

in its entirety, used as a scheme of interpretation, makes us to comprehend, not only 

the manner in which the judges act, but also that they are acting in the capacity as 

‘judges.’ There is no Archimedes point for the verification, no part of the law which is 

verified before any other part.”524 

Eng pays special attention to the following features of Ross’s legal thinking.525 

1. Following Kelsen, Ross looks at a legal system as a scheme of interpretation. 

2. In the Danish original, Ross uses the term “retssystemets gælden” when 

referring to effectiveness of a legal system, where “gælden” corresponds to Kelsen’s 

term “Wirksamkeit.” 

3. Ross adheres to coherentist views on legal cognition and its conditions, 

whereas Hart’s ideas are based on the foundationalist theory of justification. 

4. Eng remarks that what Hart calls “internal point of view” is, according to Ross, 

constitutive for understanding of law.526 It is possible to draw parallels between Hart’s 

“internal point of view” and Ross’s “normative ideology” and “coherent whole of 

meaning and motivation,” or rather between Hart’s concepts of acceptance, recognition 

and critical reflective attitude527 and Ross’s combination of the motivation (emotion) 

and the coherent whole of meaning and motivation.528 Thus, both Hart, Ross and 

Scandinavian realists build their theories on one and the same principle: normativity 

                                                           
524 Ross A. On law and justice. P. 36. 
525 Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 216-217. Fn. 39. 
526 Ibid. P. 217. 
527 Essentially, it can be regarded as an equivalent of Ross’s feeling of being bound by law. See: Shapiro S. J. 

What is the internal point of view? Yale Law School Faculty Scholarship. Faculty Scholarship Series. 2006. Paper 

1336. URL: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1336 
528 See also: Pattaro E. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 1: The Law and the 

Right: A Reappraisal of the Reality that Ought to Be. P. 144. 
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has its foundation in reality and this foundation is an empirical fact, namely a 

psychological one.529 

It is clear that Ross’s actual views on law differ significantly from what existing 

studies, especially those influenced by Hart’s review, perceive them to be. For instance, 

there are no facts supporting Hart’s comparison of Ross’s theory with “cruder” theories 

of American realists who consider law a result of law enforcement actions. A more 

general and quite widespread statement that Ross’s legal thinking is closer to American 

legal realism rather that the Scandinavian one because it focuses on actions of law 

enforcement bodies or predictions of their decisions also seems arguable.  

The overview of Ross’s legal thinking clearly demonstrates that despite this 

similarity Ross and American legal realists build their theories on absolutely different 

foundations. Psychological phenomena become the starting point of all further 

reasoning for both Ross and Scandinavian realists. Moreover, the scholar only pays 

attention to law enforcement practice and law in force when he speaks about the 

doctrinal study of law, which makes up only a part of his theory.530 Ross’s views on 

law, its validity and effectiveness are generally broader than those of American realists; 

he recognizes the dual nature of law that entails “supra-empirical” legal validity or 

validity that manifests itself in reality. The scholar criticizes the definition of law as a 

concept of reality (typical of American legal realism), which highlights the factual 

aspect of law while denying its other aspect related to the realm of “ought.” According 

to Ross, this approach does not allow one to draw a clear line between law and other 

types of social relationships or leads one to adopt existing concepts of validity that arise 

from the very approaches rejected by American realists. 

 

                                                           
529 Eng S. Lost in the System or Lost in Translation? ... P. 240. 
530 Ross’s predictive theory of effective law is intended for the doctrinal study of law and verification of 

assertions on effective law within such study. Therefore, predictions and application of law by judges and officials only 

become the focus of attention within a very limited area of study. Furthermore, the analysis of such phenomena is based 

on the ideas of logical positivism on the methodology of scientific research. The main theories of American legal 

realism, belonging to both rule skepticism and fact skepticism, pursue different goals; in one way or another they use 

actions of law enforcement bodies in order to define law and the scope of jurisprudence.   

Moreover, Ross’s interest in logical positivism ceased eventually leading him to reconsider his views on 

assertions about effective law and to abandon his ideas on predictions and verification (see paragraph 3.2 of this 

chapter, about Ross’s letter to Bulygin); thus, it does not seem to be the most significant part of Ross’s legal thinking. 

By abandoning these ideas, the Danish scholar strengthens rather than destroys the whole reasoning of his theory. 

Nevertheless, the concept of the doctrinal study of law is a truly important part of Ross’s legal thinking. 
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§ 3.2. Bulygin’s Understanding of Validity and Criticism of Ross’s Ideas 

Eugenio Bulygin is a renowned Argentinean philosopher of law and one of the 

main participants in the debate on validity in the 20th century. On the one hand, he 

develops and defends principles of anti-metaphysical approach to legal validity; for 

instance, by participating in a discussion with Robert Alexy, one of the main 

proponents of the metaphysical approach. On the other hand, Bulygin’s works are 

particularly interesting for his criticism and development of Kelsen’s and Ross’s ideas. 

As Bulygin himself points out, his531 theory is based on Kelsen’s Pure theory of 

law, where many of his ideas on the structure of legal order and its constituent norms, 

legal positivism and skepticism regarding the question of values come from.532 Bulygin 

also mentions Ross, Hart and von Wright among other scholars who had the greatest 

influence on his legal thinking.  

It is possible to trace the common line of reasoning on the problem of legal 

validity throughout the 20th century in the works of Kelsen, Ross and Bulygin. 

Moreover, Bulygin’s three definitions of validity and their interpretation are arguably 

among the most significant results of the debate on legal validity within the anti-

metaphysical tradition. 

In the first section of the first chapter of this thesis, I have analysed three 

definitions of validity given by Bulygin: normative (binding force), factual (efficacy) 

and systemic validity (validity per se). The scholar explains these three concepts in his 

article “Valid Law and Law in Force,” where he also pays considerable attention to 

Ross’s theory and dispels misconceptions arising from faulty understanding of his 

ideas. Bulygin remarks, “All three concepts of validity are present in Ross’s writings, 

but he concentrates his attention mainly on factual validity or efficacy.”533 Bulygin 

summarizes Ross’s ideas on validity as follows: 

“(a) Ross eliminates normative validity or binding force as a metaphysical idea. 

                                                           
531 Since Bulygin developed his legal theory in conjunction with Carlos Alchourron, who co-authored many of 

Bulygin’s works, it may be called the Alchourron-Bulygin theory. However, in this thesis I will only focus on Bulygin’s 

individual articles regarding validity of law. 
532  Bulygin E. V. Moe videnie ratsionalnosti prava (My vision of the rationality of law) / transl. from English 

by M. V. Antonov // Bulygin E. V. Izbrannye raboty po teorii i filosofii prava (Selected works on the theory and 

philosophy of law) / Research ed. M.V. Antonov, et.al. St. Petersburg, 2016. P. 11. 
533 Bulygin E. V. Deystvitelnoe pravo i pravo deystvuyushchee (Valid law and law in force). P. 212. 
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(b) As a consequence of his empiricism, he emphasizes the concept of factual 

validity (that is efficacy534 or being in force). 

(c) He redefines efficacy as the future application of the norm by the courts for 

justifying their decisions. 

(d) The programme of a positivistic legal science requires a sharp distinction 

between legal norms and normative propositions. 

(e) In his definition of ‘legal norm,’ efficacy becomes a necessary property, that 

is, a defining feature of a norm. In other words, all law is by definition law in force.”535 

Let us consider each point of Bulygin’s criticism individually while taking into 

account the three definitions of validity suggested by the scholar. 

1. Normative validity. Bulygin remarks that (1) Kelsen did not draw a clear line 

between systemic and normative validity; (2) Ross criticizes Kelsen’s approach to 

validity as “quasi-positivist.” He rejects the notion of normative validity as a binding 

force, or rather criticizes the notion that validity is a binding force that represents a 

moral obligation to obey law. According to Bulygin, a combination of these factors 

along with empirical and anti-metaphysical beliefs caused Ross to concentrate on 

factual reality and reject not only normative, but also systemic validity.536 

2. Factual validity (efficacy). Bulygin pays special attention to the concept of 

factual efficacy. Bulygin primarily criticizes Kelsen’s definition of effectiveness, 

where it is described as an external conjunction between the action required by a norm 

and the actual behaviour of the norm’s addressee in the form of compliance or 

application of sanctions. Kelsen also highlights the motivational effect of a norm. On 

the other hand, the scholar clearly supports Ross’s opinion on this question: he 

emphasizes its advantages and offers its improved version that eliminates its most 

contentious drawbacks. Bulygin highlights the significant contribution Ross made to 

the philosophy of law by separating norms and assertions (statements) about norms.  

                                                           
534 In this section efficacy and effectiveness are used interchangeably to translate “dejstvennost”. Bulygin 

prefers to use efficacy in his English texts, while in relation to Ross effectiveness is used in this meaning in this thesis. 
535 Ibid. P. 218-219. 
536 Ibid. P. 212-213. 
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As I explained previously, a clear understanding and awareness of this 

distinction is required for a proper understanding of Ross’s concept of effective law. 

Unlike many researchers, does not Bulygin only take this distinction into account in 

his analysis, but also calls it a breakthrough537 in legal philosophy in general, as well 

as emphasizes its significance for the positivist tradition of descriptive jurisprudence. 

The scholar also remarks that the analysis of effectiveness in terms of future judicial 

decisions suggested by Ross represents an important step forward; he further proposes 

an alternative interpretation of Ross’s idea, treating effectiveness as a dispositional 

property of norms.538 Moreover, Bulygin states and supports his words with an excerpt 

from his correspondence with Ross, where the Danish scholar himself is inclined to 

accept such an interpretation. 

Under a strong influence of logical positivism Ross includes a verification 

method in his theory of prediction: within the doctrinal study of law it is possible to 

make verifiable statements about effective law, i.e. predictions that under certain 

circumstances those who apply law will use these norms in their reasoning. Ross 

subsequently frees himself from the influence of logical positivism and admits his 

mistake in a letter539 to Bulygin (dated August 10, 1966), although he considers his 

mistake to be a matter of logic rather than legal analysis. Apparently, Ross abandons 

his understanding of assertions about effectiveness as predictions of future application 

of norms and reinterprets them in the way Bulygin does, i.e. as statements about a 

dispositional property (justiciability) of a norm: A norm is in force when it can be 

applied in courts, where its application means its use to justify court decisions.540 As 

Bulygin justly points out, this interpretation largely corresponds to the use of the word 

“efficacious” in everyday and legal language.541 Thus, a proposition “Norm N is 

                                                           
537 Ibid. P. 217. 
538 Ibid. P. 215. 
539 Bulygin cites the excerpt from the letter in his article “Valid Law and Law in Force” (Bulygin E. V. 

Deystvitelnoe pravo i pravo deystvuyushchee (Valid law and law in force). P. 216.; Bulygin E. Valid Law and Law in 

Force. P. 288-289.). 
540 Bulygin E. V. Deystvitelnoe pravo i pravo deystvuyushchee (Valid law and law in force). P. 215.; “A norm 

is in force when it has the disposition to be applied by the courts, where applicayion means its use for justifying judicial 

decisions”. Bulygin E. Valid Law and Law in Force. P. 288. 
541 Bulygin E.V. Ponyatie deystvennosti (The Concept of Efficacy) / tr. from German by M.V. Antonov // 

Pravovedenie (Jurisprudence). 2016. №4. P. 29. 
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efficacious” means the following: “If certain conditions were to obtain (those necessary 

to the application), then the courts would apply N.”542 

Bulygin offers a detailed analysis of the concept of efficacy in general and Ross’s 

ideas in particular in his article “The Concept of Efficacy.” 

Firstly, Bulygin criticizes the definition of efficacy through psychological 

experiences suggested by Ross. If we were to follow my detailed analysis of Ross’s 

theory, such criticism does not seem to be fully justified. Bulygin is apparently 

convinced that the feeling of being bound by norms (and its ideological element) 

described by Ross only implies recognition of the norms’ authority or simple 

acceptance or recognition of such norms. Therefore, he gives an example of a regime 

of violence where “the judges of an occupied country regard the directives of the 

occupying power as arbitrary and ‘illegal’ commands and that nonetheless—out of fear 

or self-interest—they comply with these directives and apply them.”543 The scholar 

ignores Ross’s reasoning about the differences between the institutional and the moral 

legal consciousness and about the role of fear and compulsion in law’s validity and 

efficacy. In an occupied country the judges may feel being bound by law out of fear 

and/or uncritical institutional legal consciousness (respect for law in its institutional 

aspect regardless of its content). Eventually, this regime of force will either collapse or 

acquire the necessary authority, but until that happens there is no reason to describe it 

an in any way other than a legal order that receives a particular type of moral approval 

or has a stable authority in a particular society. 

Secondly, Bulygin highlights the difference between Kelsen’s and Ross’s 

understanding of two notions that are extremely important for efficacy: compliance and 

application. Kelsen sees compliance as performance of a legal duty and application as 

making decisions on the adoption and execution of sanctions (the act of coercion), 

while Ross sees application in any behaviour motivated by a norm; it is application that 

serves as a criterion of efficacy. 

                                                           
542 A subjunctive mood is implied here instead of a prediction. Ibid. P. 30.  
543 Ibid. P. 21-22. 
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Thirdly, Bulygin justifies the need to make a clear distinction between 

compliance with norms and their use: when a law enforcement body makes a decision 

based on certain norms, it uses them; this has nothing to do with compliance or 

incompliance. On the other hand, the law enforcement body complies with other norms 

that oblige it to make a decision on the case.544 Therefore, Bulygin concludes that in 

addition to legal norms (directives that can be complied or not complied with) we 

should distinguish legal rules, which correspond to Hart’s secondary norms or Ross’s 

norms of competence. Such rules can be used to justify decisions (be applied, and 

therefore be effective according to Ross) but cannot be complied or not complied with. 

Bulygin notes two types of independent criteria of norm’s efficacy mentioned in 

Ross’s theory: a psychological criterion (feeling of being bound by a norm) and 

applicability (using a norm as the basis for a decision). According to Ross, both criteria 

are inextricably linked; however, Bulygin suggests another approach. He criticizes 

excessive “psychoanalysis of experiences” and urges scholars to draw a line between 

logical and psychological questions in the analysis of reasoning behind judicial 

decisions. According to Bulygin, efficacy means that a norm enters into a logical 

relation with the decision, but not that “the norm motivates the judge psychologically 

and is thereby the cause of the decision.”545 Bulygin further develops the concept of 

applicability in his later articles where he interprets normative validity as a legal rather 

than a moral obligation. 

3. Systemic validity. It is obviously very important for Bulygin to emphasize the 

significance of this notion of validity. Kelsen pays the most attention to this concept; 

Ross, on the contrary, does not attach great importance to it. Bulygin notes the 

shortcomings of both theories and suggests his own approach. 

The scholar highlights Ross’s attempt to replace the concept of systemic validity 

with factual validity, while both Kelsen and Hart stress the role of systemic validity 

when they consider legal system to be a set of norms that are valid due to the basic 

norm or the rule of recognition. Another Bulygin’s conclusion seems to be even more 

                                                           
544 For further information, see: Ibid. P. 22-25. 
545 Ibid. P. 28. 
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on point: Ross simply does not pay much attention to systemic validity, considering it 

unproblematic. However, this also seems to be an understatement. Ross describes 

systemic validity in his theory using the notions of normative ideology and coherent 

whole of meaning and motivation. Simply put, similarly to schematic outlines of 

Kelsen’s and Hart’s approaches, his views on systemic validity are as follows: legal 

system as a set of norms is valid if it represents a coherent whole of meaning and 

motivation corresponding to a normative ideology. On the other hand, Ross clearly 

indicates that it is usually not difficult for lawyers to determine whether a particular 

rule belongs to a certain system of norms.546 Moreover, it can be argued that Ross’s 

reasoning only refers to efficacy of a legal system, since it is efficacy that the Danish 

scholar is talking about when he explores such concepts as a legal system or a 

normative ideology. Nevertheless, the analysis conducted in this thesis clearly 

demonstrates the unique nature of the relationship between validity and efficacy in 

Ross’s theory, and, therefore, in this particular case his ideas on efficacy may be 

reinterpreted in relation to validity of a legal system.  

Still, Bulygin justly points out that Ross’s theory lacks a proper analysis of 

systemic validity. The scholar criticized Ross’s definition of legal norm as a directive 

that corresponds to a certain social reality, since it only recognizes effective directives 

as legal norms.547 According to Bulygin, this definition fails to recognize recently (and 

properly) adopted laws that have not yet been applied by courts as valid legal norms.548 

This is a clear example of a situation that requires systemic validity independent of 

efficacy. On the other hand, Bulygin discovers a systemic understanding of validity in 

Ross’s article on self-reference549 and identifies two main concepts of Ross’s theory: 

valid law and effective law (law in force).550 This seem to confirm our conclusion about 

                                                           
546 Ross A. On Law and Justice. P. 30-31. 
547 Bulygin E. V. Deystvitelnoe pravo i pravo deystvuyushchee (Valid Law and Law in Force). P. 219. 
548 What does Ross have to say about that? He highlights that statements concerning valid law always refer to 

hypothetical future decisions under sertain conditions. “A rule may be considered valid law although it has yet not been 

applied in the courts – for example, if it is a recently promulgated law. It is considered to be valid if on some basis other 

than previous practice of the courts there is reason to assume that the rule will be applied in any future legal decision”. 

Ross A. On Law and Justice. P. 40-41. 
549 Ross A. O samoreferentsii i zagadke v konstitutsionnom prave (On Self-Reference and a Puzzle in 

Constitutional Law). P. 53–73. 
550 Bulygin E. V. Deystvitelnoe pravo i pravo deystvuyushchee (Valid Law and Law in Force). P. 220. 
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validity and efficacy of law in Ross’s legal thinking: both concepts are present in his 

works, but the main difficulty lies in the way they correlate. 

According to Bulygin, another key to understanding his theory is the distinction 

between customary norms and enacted norms: the former need to be efficacious to 

exist, while the latter only need to be systematically valid (be enacted by a competent 

authority, according to Bulygin; in Ross’s theory they arise from norms of competence 

establishing the enacting bodies). Building on this, Bulygin identifies two criteria for 

determining whether a norm belongs to a legal system: being enacted by a competent 

authority or efficacy and being used by law enforcement bodies. 

Thus, Bulygin proposes his own version of Ross’s concept of validity: he 

distinguishes systemic and factual validity; systemic validity is regarded as norm’s 

existence and belonging to a legal system, while factual validity is norm’s efficacy, 

being in force. Efficacy is considered a possible but not necessary condition of validity. 

Moreover, he develops an improved understanding of efficacy as justiciability. 

Bulygin himself considers his version to be an improved interpretation rather 

than a new definition of the original. The scholar also regards Ross’s reinterpreted 

theory as a refined Pure theory of law, as an improved and more consistent version of 

the positivistic theory of law.551 

It should be noted that the discussion between Bulygin and Kelsen, reflected in 

the following articles, contributed greatly to the problem of legal validity: Bulygin 

“The Concept of Efficacy”552 (1965), Kelsen “Validity and Efficacy of the Law” (this 

manuscript was only published in 2003) and Bulygin’s answer “Remarks on Kelsen’s 

‘Validity and Efficacy of the Law’” (2003), as well as Bulygin “The Problem of Legal 

Validity in Kelsen’s Pure Theory of Law”553 (2005). A detailed analysis of this 

discussion is beyond the scope of this thesis, but let us consider its main points. 

                                                           
551 Ibid. P. 221. 
552 First published under the title “Der Begriff der Wirksamkeit” in Lateinamerikanische Studien zur 

Rechtsphilosophie/ ed. Ernesto Garzón Valdés (ARSP Beiheft № 41. N.F.4). Neuwied am Rhein and Berlin, 1965. P. 

39–58. 
553 Bulygin E.V. Problema deystvitelnosti po Kelzenu (The Problem of Legal Validity in Kelsen’s Pure Theory 

of Law) / transl. from German by M.V. Antonov, ed. by E.V. Bulygin // Hans Kelsen: Chistoe uchenie o prave, 

spravedlivost i estestvennoe pravo (Hans Kelsen: Pure Theory of Law, Justice and Natural Law). St. Petersburg, 2014. 

P. 597-620.  
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1. The dispute about efficacy as justiciability regarding the possibility of logical 

deduction of individual norms from the general norm, associated with the unique 

features of Kelsen’s late legal thinking. 

2. Bulygin believes that, according to the Pure theory of law, efficacy is not only 

a necessary, but also a sufficient condition for validity of a legal norm. Kelsen denies 

it, stressing that only the basic norm can serve as the foundation of validity, and states 

that the Pure theory of law considers efficacy a sufficient, but not a necessary condition 

for validity of a legal norm.554 Bulygin insists on his opinion, arguing that the basic 

norm is postulated whenever there is a number of effective norms present, that is, 

efficacy is the only criterion for postulating the basic norm and the only criterion of 

validity. The scholar states, “There is no validity without efficacy (and so efficacy is a 

necessary condition for the validity of a legal system), and whenever a system of norms 

is efficacious, it always has validity (and so efficacy is a sufficient condition for 

validity).”555 

3. Ross criticizes Kelsen’s “quasi-positivist” interpretation of validity as 

“bindingness” that implies an obligation to fulfill legal duties or follow legal norms, 

because either such a duty is moral, or this definition is redundant. Bulygin agrees that 

“the concept of validity as bindingness, as Kelsen defines it, is incompatible with his 

[Kelsen’s] positivistic programme.”556 On the other hand, Bulygin suggests his own 

understanding of normative validity as a legal rather then moral obligation, trying to 

avoid redundancy criticized by Ross. Bulygin explains normative validity using the 

term “applicability”: “A certain norm is applicable if a positive law norm (an 

application norm) obligates or empowers the judge to apply this particular norm to a 

                                                           
554 Kelsen H. Deystvitelnost i deystvennost prava (Validity and Efficacy of the Law). P. 584. 
555 Bulygin E.V. Zamechaniya k «Deystvitelnosti i deystvennosti prava» Kelzena (Remarks on Kelsen's 

'Validity and Efficacy of the Law') / transl. from German by M.V. Antonov, ed. by E.V. Bulygin // Hans Kelsen: 

Chistoe uchenie o prave, spravedlivost i estestvennoe pravo (Hans Kelsen: Pure Theory of Law, Justice and Natural 

Law). St. Petersburg, 2014. P. 595. 
556 Bulygin E.V. Problema deystvitelnosti po Kelzenu (The Problem of Legal Validity in Kelsen’s Pure Theory 

of Law). P. 611. –  Bulygin reflects Kelsen’s legal thinking in four absolute and fundamental theses of the pure theory 

of law (that Kelsen himself often contradicts): legal positivism, moral skepticism, separation of “is” and “ought,” value-

free science of law (Ibid. P. 601). 
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case.”557 Thus, according to the scholar, applicability of a norm stems from the 

obligation set by a specific type of positive law norms, “application norms.”558 

Bulygin argues that the term “validity” can mean three different concepts that 

need to be clearly distinguished: bindingness (a normative concept), applicability (a 

normative concept independent of efficacy in case of norms established as statutes) and 

belonging (a descriptive concept, systemic validity which is also independent of 

efficacy in case of legislation). The scholar tends to simply call factual validity 

“validity” in his later works. 

 

§ 3.3. Ross’s Theory of Legal Validity in the Context of the Anti-Metaphysical 

Tradition of Determining Foundation of Legal Validity 

The development of an anti-metaphysical approach to foundation of legal 

validity before Ross began within classical legal positivism in the works of Bentham 

and Austin, its founders. The conditions of legal validity in the classical positivist 

theories are inextricably linked to the capacity and willingness of the government to 

exert physical coercion. Law—as analysed within jurisprudence—is reduced to 

positive law. The example of Bentham’s legal thinking clearly demonstrates that law 

is not directly equaled with positive law: the scholar considers law a fictitious entity 

that does not exist in the real world, and therefore he narrows down the concept of law 

in jurisprudence to a real entity, i.e. positive law.  

The foundation of legal validity is explained through the concepts of “sovereign” 

and “command.” A legal norm is seen as a sovereign’s command that gains binding 

force due to a sanction underpinned by physical coercion. The concept of sovereign 

itself is not a sufficient condition of validity: not only do commands originate from the 

sovereign, it is also important that the sovereign has both the power and the intention 

to apply physical coercion, namely to inflict evil in the form of unfavorable 

consequences on the person who disobeyed the command. The concept of command is 

associated with the concept of duty: the command per se is binding, it obliges the 

                                                           
557 Ibid. P. 612. 
558 For further information, see: Ibid. P. 611–619; Bulygin E. Time and Validity // E. Bulygin. Essays in Legal 

Philosophy. Oxford University Press UK, 2015. P. 171–187. 
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person it is addressed to. The sovereign is a person (or several persons) possessing 

supreme political power in a particular society where the majority habitually obeys this 

person. Sovereign’s commands are always addressed to those politically inferior to 

him. The persons exercising power delegated by the sovereign—political superiors 

subordinate to the sovereign and private individuals in pursuance of legal rights—are 

also recognized as a possible source of positive laws (i.e. the sovereign establishes laws 

indirectly). It is believed that no legal restriction on the sovereign’s authority is possible 

due to the contradiction in terms: such a restriction would make him both a sovereign 

and a subordinate at the same time.  

Criticism of the classical positivist approaches559 that use coercion as the 

condition of validity does not apply to Austin’s theory in many respects.  

(1) Coercion must be organized (by the state). Although Austin does not state it 

explicitly, the notion of a sovereign—especially as a group of persons (a body)—

implies state coercion, and the state implies organization.  

(2) Coercion cannot only be physical in the sense that physical coercion is only 

applied in exceptional cases. And if we are talking about a potential act enforcing 

compliance rather than an actual one, then the statement about such a possibility will 

not be a statement about a property of law but a statement about what the properties of 

law must be. Austin views the content of a sanction as negative consequences of non-

compliance rather than the means of ensuring compliance. Therefore, sanction 

enforcement means coercion manifested as a fear of unfavorable consequences 

supported by the application of physical coercion in individual cases of non-

compliance. Austin does not define sanction as violence but simply as a negative effect. 

As for Bentham, he understands the sanction as pain and pleasure. That means that 

commands influence people’s behaviour based on any consequences of (non-

)compliance evaluated in terms of pain or pleasure (primarily physical).  

(3) Criticism of the definitio per idem mistake does not apply to Austin’s theory 

since it does not admit that the sovereign can be bound by law or that supreme state 

                                                           
559 See § 2.1.4 of the first chapter of this thesis. 
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power is organized by law. This argument only becomes tenable later with a rejection 

of such visions of state and the concept of sovereign.  

(4) Therefore, the main argument against Austin’s theory and similar theories is 

the regressus in infinitum mistake. It is the effort to overcome this mistake that formed 

the basis of all further neo-positivist theories on legal validity. Nevertheless, by 

indicating habitual obedience as the condition of the sovereign’s authority, Austin 

anticipated such subsequent solutions of this problem as the rule of recognition and the 

recognition of authority. Attempts to resolve the regressus in infinitum mistake became 

the starting point of the debate on legal validity in the 20th century.  

Criticism of earlier theories and a new type of scientific rationality resulted in a 

revised approach to the foundation of legal validity developed within neo-positivism. 

The two main trends of the new approach are reflected in the works of Kelsen and Hart. 

The former used the notion of “basic norm” to resolve regressus in infinitum, while the 

latter employed the “rule of recognition.” Ross’s theory belongs to the second trend. 

However, physical coercion has retained its unique role in the neo-positivist theories 

of legal validity: despite the introduction of complex theoretical frameworks, law is 

separated from other similar phenomena with the help of theoretical arrangements 

based on coercion in law and legal coercion to a greater or lesser degree. 

Neo-positivism of Kelsen and Hart was accompanied by the emergence of the 

psychological approach. Its foundations were laid down separately by Petrażycki 

(psychological school of law) and Hägerström (Scandinavian legal realism). Still, even 

Petrażycki’s legal thinking, which differs from classical legal positivism the most, 

retains the idea of coercion. Coercion is recognized as one of the characteristic 

properties of law in terms of its attributive function (unique to law): the entitled party 

psychologically perceives the failure to satisfy the requirement of behaviour on the part 

of the obliged party as a harmful and aggressive action; therefore, the entitled party 

seeks to satisfy their right against the will of the obliged party or to punish the violator 

in retaliation. In such a case, the entitled party may seek help from other persons who 

share the same attributive convictions, which, as the culture develops, ultimately leads 

to the emergence of an organized and institutionalized power. Scandinavian legal 
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realism also comes to the conclusion about the significance of the organized public 

authority exercising physical coercion and their actions, but not from the point of view 

of the imperative-attributive nature of legal emotions: following Austin’s tradition (in 

a way), Scandinavian realists turn to the concept of a directive and an independent 

imperative.  

The main stage in the development of the anti-metaphysical views on the role of 

coercion in legal validity is the transition from the classical idea that law is rules which 

are upheld by force to the idea that law consists of rules on the use of force. 

Thus, the anti-metaphysical approach tends to use the notion of coercion when 

determining the conditions of legal validity. The specific nature of legal coercion 

and/or its role in law is considered a factor contributing to the unique force of law. 

Only in Petrażycki’s legal thinking are the conditions of validity fairly free from the 

use of coercion as law’s property; they are based on the idea that only law is associated 

with imperative-attributive emotions, while attributive nature is what makes law 

unique (even though organized coercion is still regarded as a characteristic feature of 

law in terms of the attributive nature of legal emotions).  

Ross’s understanding of legal validity and its foundation appears to be one of 

the key theories within the anti-metaphysical approach and can serve as an example of 

the anti-metaphysical theory of legal validity that combines the main achievements of 

this approach. According to Ross, the mechanism of law’s influence on people’s 

behaviour—and its binding force—is based on a combination of interested and 

disinterested motives (impulsions, emotions). Disinterested motives—material (moral) 

legal consciousness and formal (institutional) legal consciousness or respect for law—

stem from the cultural tradition that is rooted in the minds of people as a result of 

education and socialization. Law is characterized by their combination with interested 

motives. Fear of coercion (psychological coercion based on the fear of physical 

coercion) is regarded as one of the unique interested motives in law. This motive 

(together with institutionalized legal consciousness) is exclusive to law, since law is 

considered a system for the application of organized physical coercion—the only 

system which includes a combination of both properties, i.e. physical coercion and its 
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institutionalized nature. Thus, Ross’s theory incorporates the major ideas of various 

anti-metaphysical definitions of the foundation of legal validity through coercion. 

 

§ 3.4. Ross’s Legal Thinking and Continental Legal Realism 

Whether Ross’s thinking belongs to Scandinavian legal realism has already been 

discussed in paragraph 1.1 of this chapter. It also seems quite important to discuss it in 

the context of the Continental (psychological) legal realism suggested by Fittipaldi, as 

described in paragraph 1.2 of this chapter. I believe that the psychological outlook 

inherent in Ross’s legal thinking is one of its key properties, largely underlying the 

foundation of legal validity. However, since Ross is a clear outlier among Scandinavian 

legal realists, it is necessary to consistently analyse the similarities between the key 

pillars of his thinking and the properties of psychological legal realism identified by 

Fittipaldi.  

1. The idea that law exists in a separate reality distinct from physical or 

psychological one is rejected. Ross sees the notions of law and its validity as illusions, 

rationalizations of psychological experiences. 

2. Careful legal reductionism: although separate existence of law and legal 

validity is denied, these notions are not excluded from the object of study, but are 

reinterpreted through real phenomena. 

3. Psychological phenomena cannot be directly reduced to physical ones. 

Fittipaldi points out that, unlike American realists, Continental ones believe that 

psychological phenomena exist along with physical phenomena and are only found 

within an individual’s mind. In turn, American realists reject this view, they tend to 

think that norms and deontic objects can be immediately reduced to physical 

phenomena and, according to Fittipaldi, believe that norms arise out of the behaviour 

of a qualified set of individuals, i.e. those who apply law.560 In his critique of this 

position from the perspective of Continental legal realism, Fittipaldi highlights two 

mistakes: (1) individual psychology is not considered enough; (2) the phenomenon of 

                                                           
560 Fittipaldi E. Introduction: Continental Legal Realism. P. 301-302. 
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law is reduced to the actions of those who apply law.561 The second mistake is not 

discussed in great detail and seems quite dubious: can one really see such a position as 

contradicting Continental realism, if the phenomenon of law is largely considered from 

the perspective of individual psychology, not the behaviour of those applying law. In 

Fittipaldi’s point of view, Ross makes the second mistake. I beg to differ. In “On Law 

and Justice” Ross does not turn to the analysis of the mind and behaviour of those who 

apply law for the sake of reductionism, but in order to build doctrinal study of law on 

the foundation of logical positivism. That is why what we are talking about is a unique 

technique Ross offers to lawyers who are willing to study law in certain legal systems, 

not a restriction of the object of the study. It highlights law’s effectiveness, that does 

not equal its validity, and law is, after all, considered to be a primarily psychological 

phenomenon.562 What is more, there is no direct reduction to the activities of those who 

apply law. In his other works, especially “Directives and Norms,” Ross is more 

interested in other questions and is more clear with his opinion that said legal 

experiences (valid law) are present in all individuals and that norms addressed to 

private individuals are legal too. 

4. Norms are not reducible to behaviour, but to emotions and not directly: Ross 

is even more reluctant than other psychological realists to see norms simply as 

emotions; norms are seen as directives (abstract normative content of representations) 

that are manifested in people’s behaviour because of certain emotions. 

5. The notion that law and its validity are something external, independent and 

objective are seen as the result of the processes of projection, objectification, and 

hypostatization. Ross is direct in his assertion that the notion of objective legal validity 

(and, by implication, law itself) arises from rationalization of certain psychological 

experiences. 

6. Validity (psychological reality of such imagined objects like law) is 

distinguished from reality (external existence, effective reality), which is also 

                                                           
561 Ibid. P. 302. 
562 For instance, Ross suggests in one of his works that we should “understand by legal phenomenon the 

peculiar behaviour attitudes,” i.e. individual psychological phenomena and their rationalization (Ross A. Towards a 

Realistic Jurisprudence ... P. 90). 
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connected to internal and external perspectives. Ross makes that distinction quite clear, 

discussing it in considerable detail. He even dedicated his “Towards a Realistic 

Jurisprudence: A Criticism of the Dualism in Law” monograph to solving this problem 

(in Danish it is titled “Reality and validity in legal theory. A critique of fundamental 

notions of theoretical legal scholarship.”) 

7. The phenomenon of law cannot be reduced to linguistic phenomena: 

psychological phenomena underpinning law are not—unlike linguistic phenomena—

directly observable, but may advance a hypothesis that they do exist, which would be 

instrumental in explaining other—observable—phenomena. It seems that Ross fully 

accepts this point in his legal thinking. He suggests that scholars study observable facts 

of reality, i.e. people’s behaviour, and make and test hypotheses regarding normative 

ideology (psychological phenomenon, valid law as rationalization of emotions). These 

two tools allow one to see effective (valid) legal system as a coherent whole of content 

and motivation. In Ross’s opinion, using effective (valid) legal system as a scheme of 

interpretation allows one to understand and predict people’s behaviour, to draw 

conclusions regarding people’s inner world and the psychological source of the 

phenomenon of law. 

Consequently, Ross’s legal thinking can indeed be seen as a part of 

psychological legal realism,563 notwithstanding his arguments regarding the role of 

those who apply law and their activities. The research outlined above has demonstrated 

that Ross accepts and develops key ideas of psychological legal realism, following in 

its wake with his own original and dynamic thinking. Of course, one may object against 

my attempts to “lay” Ross’s legal thinking into the “bed of Procrustes” of Continental 

legal realism, especially when the scholar who came up with the idea of this grouping 

has argued against it. Apart from the substantive reasons to do so that I have already 

discussed (Fittipaldi’s only objection arising from his minor misconception about 

Ross’s legal thinking), one can also ask the following question: is there any sense in 

                                                           
563 For comparative analysis of legal theories of Leon Petrażycki, Alf Ross and Enrico Pattaro in the context of 

psychological legal realism see: Vasilyeva N., Timoshina E. Continental Legal Realism: Legal Validity as a 

Psychological Experience // The Experience of Law. Collection of Articles and Essays / Comp. by O. Stovba, N. 

Satokhina. Kharkiv, 2019. P. 107–118. 
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separating scholars who belong to “Continental” and “psychological” realism, while 

omitting Ross from that list? And, if so, maybe this group requires a different name? 

Fittipaldi also suggests “Baltic legal realism,” but is correct in remarking that this name 

excludes Pattaro’s contribution. What is more, the term “Continental legal realism” is 

also quite confusing, since there are other schools of legal realism on the continent that 

do not fit most of the criteria suggested, for instance the Genoa school of legal 

realism564 (with Riccardo Guastini as its most prominent member) and Michel Troper’s 

theory that is close to it. In any case, a single tradition of psychological realism is self-

evident. One of the benefits of such a grouping is that the understanding of key ideas 

of psychological realism facilitates one’s understanding and evaluation of Ross’s 

thinking, that follows it both in letter and spirit. 

  

                                                           
564 For further information, on this approach see: Arona E. Beyond the Concept of Law. Neo-constitutionalism: 

Towards an Innovating Theory of Legal Reasoning, Crossing Constitutional Interpretation and Analytical Jurisprudence 

// Global and Local Issues from the Aspects of Law and Economy: 9th Batthyány Summer School Proceedings / ed. by 

C. Gömbös, J. Kálmán, B. A. Keserű. Győr: Széchenyi István University, 2014. P. 88–140. 
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Conclusion 

 

Studying legal theory proposed by Ross—one of the distinguished legal 

philosophers of the 20th century—will not only enrich Russian legal theoretical 

discourse, but also provide Russian legal scholars with convenient tools for studying 

Russian legal system, identifying valid / effective law and effective judicial 

interpretation. 

Ross’s legal thinking provides a new approach to the theory of law, based on the 

Upsala school methodology and Vienna Circle logical positivism: rejection of 

metaphysics, non-cognitivism, coherentism and verification principle. He postulates 

the need to separate norms and utterances about norms. Utterances about norms are the 

content of the doctrinal study of law and are subject to verification, while the norms 

themselves cannot be verified. Law’s validity is discussed in the anti-metaphysical vein 

and is studied within the doctrinal study of law as manifested in law’s effectiveness. 

The doctrinal study of law must, according to Ross, consist of assertions about effective 

law, i.e. predictions that can be verified. These are ultimately predictions of the 

decisions to be made by those who apply law. Feasibility of such predictions arises 

from the fact that legal subjects’ internal realm (mind, conscience) houses certain 

emotions, conceptually rationalized experiences, i.e. experiences of law’s validity.  

I believe that in his theory of legal validity Ross combined the key achievements 

of the anti-metaphysical understanding of the foundation of legal validity, unravelling 

the unique link between law and compulsion. These achievements include the role of 

physical compulsion and associated psychological compulsion arising from fear of 

threat of physical coercion, the behavioural and psychological approaches to the study 

of the foundation of legal validity, the role of upbringing and socialization in bringing 

forth impulses that compel one to follow rules of behaviour that can be seen as 

psychological self-binding and the influence of the organized force that exercises 

physical compulsion. In this sense, Ross’s thinking can be seen as a unifying anti-

metaphysical theory of legal validity.  
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According to Ross, the foundation of the mechanism of law’s influence on 

people’s behaviour—and of the binding force—is based on a combination of interested 

and disinterested motives (impulsions, emotions). Disinterested motives (material 

(moral) legal consciousness and formal (institutional) legal consciousness or “respect” 

for law) stem from the cultural tradition that is rooted in the minds of people as a result 

of education and socialization. Law is characterized by their combination with 

interested motives. Fear of coercion (psychological coercion based on the threat of 

physical coercion) is regarded as an interested motive unique to law. This motive 

(together with institutionalized legal consciousness) is exclusive to law, since law is 

considered a system for the application of organized physical coercion—the only 

system which includes a combination of both properties, i.e. physical coercion and its 

institutionalized nature.  

The fact that Ross, in his study of law, focuses on the actions of those who apply 

law, should not confuse us: his position is far from the excesses of radical realist 

approaches. He does not see law as the result of the actions of those who apply law, 

although he does call on other scholars to study such actions to identify effective (and 

ultimately valid) law. Key ideas of Ross’s thinking include the call to researchers to 

study regulatory enforcement in order to study law, as well as the understanding that 

law is, first and foremost, directive for those who apply law on their use of force 

(compulsion). However, the only reason to study regulatory enforcement is to verify 

statements regarding effective law within the doctrinal study of law, to identify what 

is experienced by people as valid law. Valid law per se is considered a rationalization 

of certain psychological and physiological experiences (emotions, impulses, motives). 

By studying the facts of reality within doctrinal study of law (verifying statements 

regarding effective law), i.e. studying people’s behaviour, one can conclude what this 

rationalization is based on and, consequently, determine the foundation of legal 

validity. Such “supra-empirical” validity manifests itself in reality and in people’s 

actions as effectiveness. 

The approach suggested by Ross seems ideally suited for the purposes of 

doctrinal study of individual legal orders, since it is based on studying the real state of 
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affairs within the legal system of an individual society. In building his sources of law 

and judicial interpretation theories Ross neither falls into formalism, nor into 

voluntarism: he duly considers the importance of and differences between sources of 

law, but only sees them as one of the influence factors. 

The parts of Ross’s theory that particularly focus on studying the activities of 

those who apply law do not imply that law only exists in their mind either. In fact, it is 

the actions of those who apply law that, according to the logical positivism Ross 

follows, are better suited to verify statements regarding effective law within doctrinal 

study of law. 

Ross’s research into the problem of legal validity has greatly contributed to our 

understanding of the social and psychological mechanism whereby law influences 

behaviour and, therefore, to the anti-metaphysical understanding of the foundation of 

legal validity. Ross—just like other representatives of Continental (psychological) 

legal realism—was convinced that it was impossible to consider validity independently 

from subjects, as law’s objective quality unrelated to psychological activity or 

behaviour. 
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