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ГОРИЗОНТЫ СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:  
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 
С.Е. Туркулец 

 
Через призму деятельностной парадигмы рассматриваются особенности функционирования 

социальных регуляторов. Деятельность анализируется не просто как адаптивная форма бытия, но как 
адаптивно-адаптационный аспект. Особое внимание уделено нормативности как неотъемлемому 
атрибуту человеческой деятельности. На базе анализа основных теоретических подходов к проблеме 
взаимосвязи деятельности и права автор выявляет специфику правового регулирования. 
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S.E. Turkulets 
The horizons of social regulation: philosophic and law aspects 

 
The peculiarities of social regulators functioning are considered in the light of activity paradigm. Activity is 

analyzed not only as an adaptive form of being but also as an adaptive-adaptation aspect. Special attention is paid to 
the norms as an inseparable attribute of man activity. The author reveals the specifics of law regulations on the basis 
of the analysis of theoretical approaches to the problem of interconnection of activity and law. 
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