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ввЕдЕниЕ
Современная социологическая юриспруденция, в самой значительной
степени основанная на воззрениях Р. Паунда, KoToparl и сегодня док€}зывает

свою жизнеспособность в рамках выработки таких методов

р€tзрешения

социаJIьных конфликтов, которые отвечаJIи бы правовым требованиям.

В частности, она призывает использовать так называемое "живое
право", декJIарируя приоритет судебной практики и необходимость отказа от

устаревших нормативных конструкций, противостоя в этом неопозитивизму

и обеспечивая тем самым социальный прогресс вообще и прогресс

в

правовых установлениях.

В условиях, когда политиками и общественностью декларируется
необходимость движения к удовлетворению потребностей меняющейся
социальной

и

правовой жизни, подобные теории неизбежно будуr

одобрительно восприняты как юристами, так и в обществе в целом.

С

rIетом перспективности таких взглядов концепция Р. Паунда

безусловно заслуживает внимания. Сейчас мы попробуем рассмотреть
основные учения Р.Паунда.
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1. Общие положения правовой теории Р.

Паунда

как сегодня отмечается в отечественной литературе, научное наследие
роско Паунда, прежде всего его прагматичная концепция права, продолжает
вызывать интерес, им посвящены диссертационные исследования и т,п,
причиной этого, вероятнее всего, является тот факт, что воззрения Р,

Паунда не представляют собой набор схоластических построений
вызванные в свое время к жизни американской правовой действительностью,
они продолжают отвечать и сегодняшней ситуации1,

по свидетельству В.щ. Зоръкина, относившего Р. Паунда к умеренному
крылУ социологической юриспруденции сшА (собственно, это крыло он
возглавлял, представляя гарвардскую школу права, более радикальное
"реалисТы вО главе с К. ЛлеВеллиноМ, Щ. ФрэНком И ДР, были
направление

его

-

оппонентами)2, теоретическое наследие

r{еного было

весьма

значительным.

Его основные труды, к которым можно отнести "право в книгах и
пятитомную
право'l,
право в деЙствии", "СоциальныЙ контроль через
"Юриспр}денциюll и пр., рztзумеется, имели под собоЙ основательную
концептуztльную базу. Говоря коротко, они сформировались цод влиянием
Е.

учения

Эрлиха

о "живом

правеl'

и идей

Оливера

Холмсаз.

В соответствии с американской социологической теорией

(которуто

роско Паунд, по сути, и ввел в цельном виде в нау{ный оборот) право, если
исходить из основных положений юридического прагматизма, представляет
собой сугубо практическую проблему, вследствие чего любое теоретическое
характером, как нелъзя более
решение вопроса должно обладать практичным
ПригоДныМДЛяприМеНения'оДнакоЭТонеоЗначаеТПоЛноГо соответствия
между таким решением и исследуемым явлением,

l Адьrгезалова Г.Э. о. Холмс и реалистическiш шкопа права в США // об-во
IIраво.- 2012- Jt 2.- С. 35.

и

3 Голдобина З.г. Юридический прагматизм и социологическое направление

в

2

Там же.- С. ЗЗ.

1.американском IIраве // Вестн. Перм. ун-та: Юр"д. науки.- 2008._ Вып.

с.2\,
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"Социологическое движение в юриспруденции,- утверждал Р. Паунд,-

это движение за прагматизм как философию права". В этом контексте
социологическое течение в праве, р€ввивавшееся трудами Р. Паунда,
допустимо расценить как некое на)ruное противостояние неопозитивизму,

нормативной "чистой теории права", предложенной Г. Кельзеном и
отождествляющего правоведение с юридической догматикой.

Преобразуя направленную на свободу судейского усмотрения теорию
"живого права" Е. Эрлиха, применительно к сложившейся в США системе

прецедентного права, Р. Паунд почти полностью сводит процесс
нормотворчества к деятельности суда и администрации.

Под правом же он понимает тот правопорядок, который складывается

главным образом под влиянием решений, принимаемых судами

и

администрацией, что и является тем "правом в действии", которое р€lзнится
от "права в книгах"l.

Развивая тезис О. Холмса, что "жизнью права является не логика, а

опыт", Р. Паунд призывает к преодолению формализма в практической
деятельности юристов.

Его теория, таким образом, ориентирует американского судью

на

выход (в поисках более гибких правовых решений) за рамки
законодательных норм, поскольку такой выход в большей бы степени
отвеч€ш

сложным

и

изменчивым жизненным обстоятельствам.

Законодательство, по мнению Р. Паунда, должно рассматриватъся как

обобщенное предск€вание того, что сделают и как поступят судьи при
р€врешении

конкретных споров о праве.

Профессион€lJIьное

искусство юрист4 говорил он, не менее важно, чем

В условиях развитой американской судебной системы,
при наличии высокопрофессионаlrьного и ответственного перед обществом
предписание закона.

судейского корпуса, концепция Р. Паунда была ориентирована на
преодоление ограниченности действующего законодательства посредством
l Голдобина З.Г. Указ. соч.-

C.2l.

судебной практики, она предусматриваJIа движение к удовлетворению
потребностей меняющейся социальной и правовой жизни (несколько позже

эти идеи) ставшие общими для американской юриспруденции, особенно
активно и последовательно булут р€lзвиваться уже в рамках школы
"реалистов", главные представители которой были нzвваны выше)1.

социологическая юриспруденция и Р. Паунд в частности ук€tзывали на

соци€шьное действие права и сулебной власти, а ее представители
обосновЫвrUIи взаимозависимость компонентов триады: право

- общество -

суд, утверждая, что законы и судебные решениrI приводят к определенным
изменениям в социutльной жизни и, наоборот, рЕlзвитие общества определяет

р€ввитие

права; причем эффективность юридических норм зависит от

степени их поддержки общественным мнением.

В принципе, как констатируется сегоднrI, такая позиция не была чем-то

новым: весъ юридико-исторический опыт Соединенных

TTITaToB

демонстрирует непосредственное влиrIцие Верховного суда страны и всей
американской сулебной системы на р€ввитие государства путем принятия

исторических решений, оказавших воздействие на динамику развития
обш]ества2.

Вслед за Е. Эрлихом Р. Паунд и другие приверженцы новой концепции
отриц€lли

"механическую юрисдикЦИЮ", противопоставляlI "праву в книгах"

"право в действии", где целью правового исследования было не изучение
происхождения юридических инстиryтов (свойственное исторической школе
права), не попытка раскрытъ идеальное содержание норм позитивного права

(присущей естественноправовым доктринам), не ан€шиз сложившихся
правовых понятий (достигнутый в рамках анагIитического направления в
англосаксонском правоведении), а выявление роли правовых учреждений и

1

2

Голдобина З.Г. Указ. соч,- С.2|,
Там же.- С. 2\-22.
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норм права в ре€rльной жизни общества, функционирование самой правовой
системы1.

ратуя за расширение судейского усмотрения в процессе толкования
применяемых

ноРм, социОлогиtIеская юриспруденция

признает за судебной

властью право нормотворчества по собственной инициативе, так как
презюмируется, что то, что творит с}д, и является правом.

таким образом, социологическая юриспруденция, возникшая как
отражение протеста общества против существующего порядка И
неспособности правовой системы решать соци€tльные

проблемы,

стаJIа

ответом на проблемы американского общества и государства в начале Хх

',--

столетия и р€lзвивzlлась

параплельно с прогрессивным движением в политике

как реакЦия на доминирующие, краЙне индивидуztгIистические доктрины, на
безразличие и неспособность государства улучшить экономические и
социальные условия2.

,

Соци€tльная

юриспруденция

ст€Lпа

выступлением

против

"механической юриспруденции", сторонники которой считаJIи, что все

правовые ситуации рiврешимы посредством
вмешивать в это соци€tльные

норм права и не стоит

элементы.

такое направление, по мнению Р. Паунда и его коллег, стЕtпо особо
опасным, когда совершенствование права прекратилось, а правовые теории
исчерпчtли себя.

Именно для стимулирования рzlзвитиr{ права
системы

к

и

изменяющимся социЕUIьным условиям

адаптации правовой
ок€Iз€LIIасъ

нужной

социологическая юриспруденция, способствовавшая возрождениЮ права
после крушения устаревших философских, исторических и аналитических
течений3

l Голдобина З.Г. Указ. соч.- С.2З.
Там же._ С.24.
з Там же.

2
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Практические приложения теории Р. Паунда и ее развитие

2.

По

существу, отторгнутая представителями

ryманитарного знания, концепция инструментаIIизма в
начаJIа служить юридическому прогрессуl, действуя в
некJIассической - парадигмы понимания интереса в праве, сформированной к
началу

ХХ

столетия.

Ее методологические основы сложились под влиянием социологии
права, одного из господствующих течений социологической мысли того
периода, объединенного правом как общим предметом социологического
исследов ания2.

Пр" этом еслИ В Европе социология права и юриспруденция,
взаимодействуя, сохраняли свою обособленность как нау{ные дисциплины,

р€Iзвитие социологии права ст€lJIо делом самих
практикующих юристов - оливера Холмса, Бенджамина Кардозо и Роско

то в

пределах

сшд

паунда, благодаря работам которых и в социологии, и в юриспруденции
возник термин, обозначивший новое направление междисциплинарньtх
исследов аний,- социологическая юриспруденция3.

право, по мнению ее сторонников, следует расценивать как метод
социаJIьной инженерии, т.е. как средство достижения цели смягчения
конфликтных интересов.

В таком контексте социологическая юриспруденция

стаJIа исследовать

право как неотъемлемую часть процесса урегулирования общественных
отношеНийилцкак одно из средств социatльного контроля (наряду с мораJIью

и религией, которые также вкJIючаются в состав средстВ

социЕlJIьногО

l Червонюк В.И. Правовые техноJIогии ("ПравоваJI инженерия"), или прикладная
юриспруденция: методологические и дидактико-методические проблемы внедрения в
.".r"*у вузовской подготовки правоведов // Юрид. техника.- 2009.- Ns З,- с, 378,
Ф"п"rrrова Н.д. Публичное представительство интересов как республиканский
принцип: теория гражданского участия в осуществлении государственной власти Г,
Ин-та философии и права Урал. отд. РДН._ 2009._ Вып. 9.- С.
Еллинека ll Науч.
"*".од.
482.
"]-taМ же.

i

контроля),

,о в этом ключе

заявляется, что для координации общественных

отношений, для ликвидации неизбежно возникающих конфликтов в триаде
право

-

мор€tль

- религия должно доминировать именно

право, опирающееся

на государственную монополию применения силы1.

Именно Р. Паундом был введен термин инженерии применительно к
социаJIьным отношениям и к юриспруденции. По мнению теоретика,

социальный инженер должен иметь способность конструировать,
координировать и применrIть те или иные технологии и механизмы,
работающие в обществе для оптимизации отношений в социальной
l
-- ..----- -2
.
инФраструктуре

Исходя из такого понимания социальной инженерии, Р. Паунд
интерпретиров€tл

право как инструмент соци€Lльного контроля, который

используется для согласования р€lзнонаправленных

интересов в области

экономики, политики и других соци€шIьных отношений.

В связи с этим Р. Паунд уделял большое внимание проблеме интереса в
праве, подчеркивая, что интерес индивида, соци€Llrьной

группы, государства и

т.д. может обнаруживаться в р€lзличных областях жизнедеятельности

и

решение этой проблемы возможно не иначе как в процессе взаимодействия и
пересечения этих областей.

Поскольку процесс контроля в обществе связан с ан€шизом и
систематизацией поведения соци€шьного

взаимодействия граждан, То ДЛя

самой юриспруденции наиболее подходящим, по мнениIо Р. Паунда, сТаJIо
название "юридическая социutльная инженерия".

Лица, применяющее право и следящие в силу свих служебных функций
за должным исполнением законов в таких сферах, как политика, экономика и

l Голдобина З.Г. Указ. соч.- С.23.

2

контексТе
социальной инженерии в
Генезис
междисциrrлинарности ll Изв. Том. политехн. уЕ-та: Инжиниринг георесурсоВ.- 201'2.- Т.

Мо"сеева

А.П.

З20.- N9 6.- С. 65.
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другие соци€lJIьные отношения, фиryрируют как социашьные инженеры)
обеспечивающие компромиаQ игармонию

в обществеl.

таким образом, у прикладной юриспруденции появилось собственное
философско-юридическое

(идейно-мировоззренческое)

основание,

обоснованное первоначапьно именно р. Паундом, а затем развитое его
последователями в различных сц)анах до инструментальной теории права,
снискавшей немало сторонников и среди отечественных правоведов.

одной из основных категорий социологической юриспруденции стапа
категория интереса. Р. Паунд вообще считttII интерес суцIественным
фактором формирования и обновления права и видел в них предмет
правового регулирования и защиты.
Благодаря всей правовой системе и ее отдельным институтам, поJIагаJI

он, происходит ранжирование интересов, наиболее значимые из них
обеспечиваются (во всякоМ сJц/чае, должны обеспечиваться) поддержкой со
стороны государства.

разумеется, степень юридической формализации интереса р€вличнц
это может быть как субъективное право' обеспеченное обязанностью Другого
лица, так И охраняемый правом интерес, но дело в том, что право, поскольку

оно выполнrIет функции соци€tльного контроля как раз в силу своей
способности сочетать несовпадающие интересы, обеспечивает их баланс за
счет приоритетности некоторых из них2.

Такая теория (как отмечаJI один из современников, оппонентов и, как

это ни парадоксаJIьно, продолжателей идей р. Паунда,- к. Ллевеллин),
впрочем, не была безупречной: она критиковЕIJIась, поскольку не объясняла,

каким образом квалифицировать интересы и каковы инструменты их
согласования.

Некоторые основания для такой критики были: Роско Паунд
действительно ограничился лишь масштабноЙ классификациеЙ интересов,
1

2

Моисеева А.П. Указ. соч.- С. 65.
Там же.
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выделяя индивидуаIIьные, публичные (государственные) и социЕLгIьные
(общественные) интересыl, однако это направление посJtужило базой для
дальнейших изысканий.

Именно этим - ролью основателя - определяется вклад Р. Паунда в
концепцию социологической юриспруденции вообще и в ее прикладную
часть применительно к методике разрешения соци€lJIьных

l Филиппова Н.А. Указ. соч.-

конфликтов.

С.48248з.
l2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выше уже

констатиров€tпось,

что

coBpeMeHHalI

социологическая

юриспруденция, в самой значительной степени основанная на воззрениях Р.

Паунда, сегодня доказывает свою жизнеспособность в рамках выработки

таких методов р€Iзрешения социurльных конфликтов, которые отвечали бы
правовым требованиям.

Противостоя неопозитивизму как продолжению нормативной "чистой

теории

права",

предложенной

г.

Кельзеном

отождествляющего

правоведение с юридической догматикой, преобразуя направленную на

свободу судейского усмотрениrI теорию "живого права" Е. Эрлиха,
применительно к сложившейся в CIIIA системе прецедентного права, Р.
Паунд под правом понимает тот правопорядок, который складывается
гJIавным образом под влиянием решений, принимаемых

судами

и

администрацией, что и является тем "правом в действии", которое рzвнится
от "права в книгах".

Развивая тезис О. Холмса, что "жизнью права является не логика, а

опыт", Р. Паунд призывает к преодолению формализма в практической
деятельности юристов.

Он интерпретирует право как инструмент социального контроля,
который используется для согласования разнонаправленных интересов в
области экономики, политики и других соци€tльных

отношений.

Р. Паунд отриц€Lл "механическую юрисдикцию", противопоставляя
"праву в книгах" "право в действии", где целью правового исследования

было не изучение происхождения юридических институтов и не попытка

раскрыть идеальное содержание норм позитивного права, не анапиз
сложившижся правовых понятий, а выявление роли правовых учреждений и

норм права в ре€tльной жизни общества, функционирование самой правовой
системы.

1з

Указывая, что решение огромного количества социальных проблем
возможно не иначе как в процессе взаимодействия, констатируя, что процесс

контроля в обществе связан с ан€UIизом и систематизациеЙ поведения
социЕtльного взаимодействия граждан, Р. Паунд вводит понятие юридической

социа"llьной инженерии. Таким образом, лица, применяющее право и
следящие за исполнением законов в таких сферах, как политикq экономика и
другие соци€lльные

отношениrI, ф"ryр"руют в его понимании как соци€uIьные

инженеры, обеспечивающие компромисс и гармонию в обществе.

Таким образом, прикJIадная юриспруденция получает собственное
философско-юридическое (идейно-мировоззренческое) основание.
t\

Именно Р. Паундом оно было обосновано первоначаJIьно, в чем си
стоит его заслуга.

l4
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