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,Щля развития социологии права в США большое значение имеют, с

постепенная разработка целостной специфической системы методов

эмпирического социологического исследования. Предпосылки для создания

новой школы были з€Lложены в Европе Е. Эрлихом и Э. Россом, их

концепцией ((живого права). Кроме того, она впитаJIа в себя идеи Р.

Иеринга и А. Смолла об индивиду€LльньIх и социщIьных интересах, учение

французских солидаристов, ((социzllrьIryю психологию)) и основывающийся

на ней ((соци€tльный порядок)) Л. Уорда.

Большинство основоположников социологической юриспруденции

были реформаторами, сторонниками преобразований в социыIьно-гIравовой

сфере. В их программу входило преодоление формализма в теории и борьба с

консервативными взглядами на роль права в жизни общества" С

практической стороны американская школа социологической

юриспруденции ориентировала теорию права на то, чтобы рассматривать

судебную деятельность как искусство.

Прагматики-инструментuLлисты отвергли дедуктивный метод, заменив

его методом индуктивныI\,I, применение которого в судебной деятелъности

предполагало выясненлIе того конкретного результата, который должен

наступить в связи с принятием соответствующего судебного решения. И

лишь по этому эффекту, который произведет то или иное решение суда,

можно судить и о ценности самой правовой нормы. Р. Паунд и его

последователи оценивали право с позиций эмпирического опыта, интуиции и

целесообразности, при этом субъективное усмотрение судей рассматривалось

ими как решающий критерий правомерности того или иного поступка, его

соответствия требованиям закона. Расширение судейского усмотрения в

процессе толкования применяемых норм, сторонники инструмент€tJIьного

подхода признают за судебной властью и право нормотворчества гIо

собственной инициативе, так как в действительности то, что творит суд, и

является 'правом, поскольку нормативный матери€Lл в их представлении



д€rлеко не исчерпывает права и правоприменительные органы призваны его

дополнять, у{итывiUI растущую сложность общественных отношений.

Точка зрения О. Холмса, согласно которой практическая

целесообр€вность играет определяющую роль в судебных решениях, при

последовательном развитии приводит к выводу, что конкретно лишь то

право, которое закJIючено в судебных решениях, что правосознание судьи

должно основываться не на точном и строгом соблюдении закона, а на

выяснении того, насколько целесообразен данный закон и следует ли вообще

его применlIть. По существу, такое решение вопроса означает, что мнение

лиц, применяющих закон, ставится выше конституции.

Оливер Вендел Холмс (1841-1935)

следует искатъ

причинил ему

, неизбежно

в желаниях

какой-либо

зависит от

член Верховного суда в VIассачусетсе и Верховного суда США. Его

классическая работа "Общее право" оттуда "жизнь права не имеет логики:

она имеет опыт'О. Истоки права, согласно Холмсу,

примитивного человека взять реванш у тех, кто

ущерб. Отсюда следует, что р€ввитие права

превалирующих условий человеческого бьlтия: от насущных потребностей

данного периода, преобладающих моральных и политических теорий, оТ

чутья в области политической деятельности, уверенных или же

неосознанных влечений, даже предрассудков, которые судья раЗДеляеТ

вместе со своими коллегами. Подобные условия в состоянии сделать гораздо

больше для выработки правил по управлению человеческим общениеМ, ЧеМ

какие-либо силлогизмы. В работе "Путь права" (1897) он в д}хе

госгIодствовавшего тогда прагматизма заявил, что объект изу{ения В ПраВе

составляет "предсказание сферы применения публичной силы через

посредство суда". Чтобы познать право, как таковое, человек должен

отк€ваться от моральных и чисто формальных соображений и взГЛянУТЬ на

себя как на вне мор€Lльного субъекта, который заботится лИШЪ О ТеХ

материаJIьных приобретениях либо утратах, о которых еМУ В СОСТОЯНИИ

предсксвать такое знание. С yreToM изложенного Холмс высТраиВаеТ ТаКОе



определение права: право есть не что иное, как предсказание того, каким

образом будет действовать суд на практике. Представление Q законном праве

(как и о законной обязанности) связано с предсказанием о том, как будет

наказан человек в том или другом случае по решению суда, если он сделает

или не сделает то, что надо сделать. Рассматривая право, как серию

предсказаний, он сближал его с эмпирической наукой. Конечная цель науки,

в том числе юридической, определять относительную ценность наших

различных социальных целей.

Воззрение на право Холмса было несравненно больше ре€tJIизма за счет

признания правотворческой роли суда и иной правоприменительной

деятельности. В праве, индивид может в полной мере ощутить или проявить

всю полноту своих чувств и намерений: он может излить свой гнев на жизнь,

он может испить здесь горькую чашу героизма, он может износить свое

сердце в погоне за недостижимым. В этом обобщении много справедливого,

поскольку право не восприним€lJIось и не воспринимается философско-

правовой традицией неким вспомогательным орудием правления, но всегда

соизмеряется с добром, справедливостъю и общим благом.

Хtизнъ права, по мнению Холмса, неизбежно зависит от

превалирующих условий человеческого суtцествования насущных

потребностей данного N{o\,teHTa или периода, преобладаюших мораJIьных и

политических убеждений и представлений, от наJIичия интуиции и ее

использования в политической деятельности, от явных или же

неосознаваемых влияний, даже предрассудков, которые судья разделяет

вместе со своими коллегами. Эти условия в состоянии сделать гораздо

больше и повлиять гораздо сильнее, чем какие-либо силлогизмы формально-

юридического характера, а потому следует принимать как аксиому "жизнь

права не имеет логики; она имеет опыт".

Связь концепции Холмса с прагматизмом как философии действия

прослеживается в его восприятии истины. Истина предстает не В ВИДе

непререкаемого абстрактного абсолюта. а в те\



Проявляет себя в процессе практического использования, в ходе

осуществления своей функции руководства к действию и т.д. Правовой

прагматизм Холмса ок€IзЕtл впоследствии заметное влияние на становление

социологической юриспруденции Р.Паунда.

Роско Паунд (1870-19б4)

Глава американской школы социологической юриспруденции.

Основные работы: <Право в книгах и право в действии>>, <Социальный

контроль через право)), пятитомная <Юриспруденция). Концепция

свободного права, ориентированная на свободу судейского усмотрения) в

условиях присущей США системы прецедентного права приобретала в

работах Паунда свое логическое завершение. Процесс правообразования он

почти целиком сводит к деятельности суда и администрации, а под правом

понимает правопорядок, складывающийся на практике главным образом под

влиянием решений, прини\,tаемых судами и администрацией. Это и есть то

(право в действии>>, которое отлично от (права в книгах>.Развивая

известныЙ тезис О. Холмса. согласно которому ((жизнью права является не

логика' а опыт)), Паунл деJа,-I акцент на преодолении формализма в

гIрактической деятельности юристов. Он ориентировал судей и

администраторов на необходиN,{ость выхода за рамки застывших

законодательных норм в поисках более гибких правовых решений, полнее

отвечающих сложным и постоянно меняющимся жизненным

обстоятельствам. Законодательство, по его мнению, должно рассматриваться

как обобщенное предсказание того, что сделают и как поступят судьи при

разрешении конкретных споров о праве. Профессион€Lтъное искусство

юриста, писал он, не менее важно, чем предписание закона.

В условиях развитой американской сулебной системы, при наJ]ичии

высокопрофессионапьного и ответственного перед обществом судейского

корпуса концепция Паунда была ориентирована на преодоление

ограниченности действующего законодательства посредством сулебной



практики и более полный учет многогранных потребностей изменяЮЩеЙСЯ

социальной и правовой жизни.

Вклад Паунда в социологию права не ограничивается концепциеЙ

((права в действии>>. Его особая заслуга закJIючается в том, что он гЛУбОКО И

всесторонне исследовал роль права как средства социагIьного кОНТроля,

Понятие соци€Ltьного контроля, которое было введено в научный оборот

американскиМ социологом Э. Россом, играло важную роль в аI\{ериканской

социологии уже с начала ХХ в. В наше время, это понятие является ОДНОЙ ИЗ

ключевых категорий как обrцей социологии, так и социологиИ пРаВа. ПРИ

всем различии подходов к раскрытию содержания социального Контроля

можно в целом сказать, что под социальным контролем понимается способ

само регуляции социальной системы, обеспечивающий ее сохРаНеНИе И

нормалъное функционирование. Право Паунд рассматриваJI как оснОВНОЙ

инструмент социального контроля, имея при этом в виду право, создаваемое

судами.

В контексте анаJIиза права как средства социального контроля ПаУнД

обосновывал взгляд на право, как на своего рода ((социальную инЖенеРИЮ)),

т. е. совокупность средств дJя достижения желаемого резулЬтата. ОДНаКО ЭТО

не был вульгарный инстр},}1енталистский подход, исгIользуюrциЙ ПРаВО, КаК

инструмент достижения неправовых, политических, экономических,

идеологических и т. п. целей. Под целью, которой служит право, Паунд

понимаJI гармонизацию социальных интересов на основе традиций и

ценностей американского обrцества.

Бенджамин Карлозо (1870-1938)

Подобно теориям Холмса и Паунда, социология права сУДьи КарДОзО

отт€lJIкивается от необходимости обновления фактической ЮрИДИЧеСКОй

техники, закрывая пробел между этой техникой и жиВыМи РеЕtЛИЯМИ

современного права' внимание Кардозо было сконцентрировано на

деятельЕости судов. Показал, что растущая непредсказуеМосТъ СУДебНОГО

решения - это очевидное доказателъство того, что судебный процесс является



не открытием уже суiцествующего, а созиданием нового, стимулируемым

фактическим состоянием правовой жизни.

перед судьями. Так, Кардозо приходит к выводу: <<право и повиновение

каждый день нашим жизненным

концепцию права, которую реализмопытом... Мы должны отыскать такую

может принять как истинную).

в своей первой работе Карлозо постоянно выходит за рамки концепции

социологии права как исключительно вспоN{огательного искусства судей,

-служащего введением в истолкование социаJIъных целеи, навеянных

ценностными суждениями. Более того, как раз через эту узкую концепцию

((социологического метода)), дополняюtцУю логический метод аналогией,

равно как и метод традиции в судебном процессе. Кардозо не отделяЛ

социологию права от (социологической юриспруденции). он отрицал

существования (принятых стандартов правильного поведения в обществе и В

отдельных группах)) в качестве собственно правовых. Выявив исконную роль

этих стандартов в (судебном процессе)) и в жизни обrцества, он обозначает

их двусмысленным термин (нравы)), который он противопостаВляеТ

гIраву.

он заявляет, что (нравы)) становятся правом только через

санкционирование или обретая потенциальную возможность быть

санкционированными судами. он опирается на определение Холмсом права

как (предсказания того, что булут делать суды>. ,Щостаточно, усТанОВИТЬ, ЧТО

нравы могут быть ((воплощены в суждении>>, чтобы рассматривать их как

право. !олжно проводиться различие между нравами. имеющими

юридическую структуру, и нравами, не имеющими таковой, и то, что

возможность их применения судом является толъко внешней проверкой

упомянутого внутреннего различия. Но различие между юридическим

регулированием на всех его глубинных уровнях и другими вида\4и



регулирования заключается В различии служебных ценностей и что есть

столЬ широкие правовые предписания, что не способны когда-либо доЙти до

суда. Можно, однако, интерпретировать мысль Кардозо в более узком

смысле, имея в виду, что право по своей природе соЗДаНо ДЛЯ СУДебНОГО

регулирования (реryлирования судом как органом государства). В более

тонком смысле эта концепция сталкивается с такими же проблемами, что

встают перед теми, кто забывает, что суды, так же как и само государство,

предполагают право, которое организовывает их и определяет их

юрисдикцию. Нельзя пренебрегать И тем, что роль и деятельность судов в

жизни права являются, по существу своему, изменчивыми.

<I\4анеры и нравы (если мы не можем охарактеризоватъ их как право),

шо крайней мере, представляют собой источник права) <<влияние нравов

может установитъ направление развития права) описание связи между

строгим правом и нрава\{и, и даже отношений между правовыми и

моральными нормами, до--Iжно быть освобождено ((...от тирании понятий.

когда понятия рассматриваются В качестве реальных сущностей, они

становятся скорее тиранами, чем слугами, и развиваются до своих

логических пределов с беспошадным пренебрежением к последствиям. Здесь,

как и везде, тирания гIорождает сопротивление, а сопротивление порождает

бунт>. Так, релятивистский динамизм и антиконцеIIтуализм начинают

доминировать в последних работах Карлозо, подкрепляясь размышлениями о

партикуляризме конкретных ценностей и более четко выраженным

социологическим плюрализ\lом. <группа- это не постоянное качество. она

гIодвержена протеевским изменениям. Мы имеем, наряду с другими, клан,

интенсивности в зависимости от времени и места).

кардозо блестяще выявил сложностъ социальной действительности

права, в которой он с особой ясностью увидел множесТВеННОСТЪ ГЛУбИННЫХ

уровней и их взаимных конфликтов. Мыслителъ внес значителъный вклад в

систематйзацию социологии права. Но ориентация на телеопогию и



практические потребности упорно присутствоваJIа в социологии Кардозо и не

позволила его концептуальному релятивизму достичь желаемых результатов.

Луис Щ. Брандайз (185б-1941)

Видный американский правовед, член Верховного суда США.

Изучению его конституционно-правовых взглядов посвящена целая

библиотека научной и биографической литературы, в том числе, работы

последнего времени. Редко кто из американских юристов удостаивался

такого внимания ученых, как он. Один из первых его биографов А. VIэйсон

назв€1,II свою монографию <Хtизнь свободного человека). В исследовании,

посвященном первой поправке к Констиryции США, для Брандайза,

успешность демократии зависит от духовных качеств, жизненности,

мужества и энергии граждан. Зашитник 4-й, 5-й, В-й поправок к Конституции

США, всего комплекса прав и свобод человека. Наряду с этим, Л, Брандайзу

удалось добиться успеха в отстаивании социальных и трудовых прав

работников, прямо не закрепленных Конституцией США. В этом плане

показательным является дело N4uller в орегоне, 1908, которое считается

знаковым в истории Верховного Судu. На основании были приняты первые

решения, связанные с запретами дискриминации по признаку пола и

ограничением рабочего дня трудящихся женщин. Именно на основании

решения по этому дел,у утверждался принцип

регулирования в социальной сфере.

Сам Л. Брандайз был сторонником концепции <<живой Конституции),

которая базируется на идее соци€tлъных изменений, эволюции правовой

системы и Основного закона. <<Живой конституцион€Lлизм)) требует, чтобы

споры по конституционным вопросам, по словам О.У.Холмса, (разреш€Lлись

с rIетом целостного опытq а не только на основании того, что было скuвано

по этому поводу сто лет назад).

Член Верховного суда США Брандайз в выступлении на судебном

процессе Вurпеt v Coronado Oil and Gas Со., |932 г., утвержд€Lл, что

прецедентный принцип является более мудрой политикой, нежели

государственного



применение законодательства. По делам, касающимся федеральной

Конституции, где коррекция посредством законодательного процесса

практически невозможна, суд пересматривает вынесенные ранее прецеденты.

<<Члены суда покорно извлекают уроки из практического опыта и смиренно

склоняют головы перед силой более убедительных доводов>), признавая, что

процесс проб и ошибок, столь плодотворный в физике и естествознании,

применим и в отправлении правосудия

Л. Брандайз внес значительный вклад в разработку концепции

неприкосновенности частной жизни, опубликовав совместно с С.Уорреном

об этом программную статью в <Harvard Law Review>>. Впоследствии, будучи

членом Верховного суда, БрандаЙз был неприN{иримым заrцитником 4-й

поправки к Конституции США, установившей ((право

неприкосновенности личности, жилища, бумаг и

конституционной свободы слова и выражения мнения.

В особом мнении по делу Gilbefi ч. N4innesota, |920 Л.Брандайз

утверждал, что ((полная и свободная реализация прав человека является, как

Правило, его обязанностью, поскольку это более важно для государства, чем

для него самого)). Свободное выражение аJIьтернативных мнений является

З€шогом мудрости при принятии государственных решений, подавление этой

свободы он считалп величайшим злом.

В совпадающем мнении по делу Whitney v. Саlifоrпiа, 1927 Брандайз

выступил против узкой трактовки оригинализма, утверждая, что ((те, кто

Завоевал независимость, не были трусами. Они не боялись политических

ИЗменениЙ>. Исключительно страх причинения серьезного вреда не может

огIравдать подавления свободы слова и собраний. Люди боялись ведьм и

сжигаJIи женщин. Функция свободы слова состоит в избавлении свободных

людеЙ от иррацион€Lльных страхов. ВеличаЙшей опасностью для свободы, по

его мнению, стаJIи инертные люди. Публичная дискуссия является

ПолитическоЙ обязанностью, она должна быть фундамент€uIьным принципом

американского государства. Брандайз отстаивЕLгI конституционные принципы

народа на гарантии на

имущества), а также



равенства и правового государства. Ему приписывают изречение о тоМ, ЧТо

самая важная государственная должность это обычный гра}кданин. В

особом мнении по делу Olmstead ч. United States, 1928 он настаивал на том,

что благопристойность, безопасность и свобода как принципы поведения

одинаково значимы как для граждан, так и для государственных служащих.

Л. Брандайз называл государство (вездесущим учителем)), обучаюrrдим добрУ

и злу на своем собственном примере. Если государство соверШаеТ

преступление, это порождает презрение к праву, побуждает каждого

становиться законодателем для самого себя, приводит к анархии.

Провозглашать, что цель оправдывает средства, в сфере уголовного права

равносильно тому, что государство может совершать преступления с целью

преследования конкретного преступника. По его мнению, это чреВатО

ужасными последствиями, против подобной пагубной доктрины он ПрИЗыВаЛ

выступитъ Верховному суду.

В этой связи видный представитель социологического направления в

американской юриспруденции Роско Паунд пришел к ВыВоДУ, ЧТО Л.

Брандайз ((вписал, как минимум, целую главу в наше право). Р. Паунд долгие

годы возглавлял Гарвардскую школу права и отстаивал сведение права к

фактическому правовому порядку и процессу деятельности суда. Л.БрандайЗ

состоял членом Верховного суда вплоть до своей официальной отстаВки В

19З9 г. Находясь на этом посту, он отдал много сил борьбе за реалиЗациЮ

нового социаJIьного законодателъства, направленного на защитУ инТеРеСОВ

широких кругов населения США. Вместе с тем, судъя Брандайз оспаривал

многие из нормативных актов, вводивших <<Новый курс), считая их

чрезмерно этатистскими, нарушавшими принципы конкуренции в экономике,

принятыми на основании расширительно понимаемых дискреционных

полномочий президента США Ф.Щ.Рузвельта. Несмотря на его

непримиримую позицию по данным вопросам, весъма скУпоЙ На ПОХВ€LЛЫ

президент Рузвельт, упоминаlI Брандайза, сравнил его с библейСКИМ

пророком Исйей.


