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Введеrrие

В ХХ веке социология права вышла на новые рубежи своего развития.

Теоретические исследоваЕия были дополнены крупными социально

правовъIми исследованиями по ряду важных проблем шравовой науки,

связанных с исследованиями права во взаимосвязи с соци€rльными и иными

явлениями.

fuя р€lзвития социологии права в CllIA большое значение имеют

теоретические разработки в данной области и постепенная разработка

целостной споцифической системы методов эмпирического

социологического исследовании.

Предпосылки для создания новой школы были з€шожены в Европе Е.

Эрлихом и Э, Россом) их концепцией <живого правa>). Американская шкOла

социолOгии права впит€Lпа в себя идеи Р. Иеринга и А. Смолла.

Определенный вклад в развитие американской школы социологии

права внесли и представители российской социологической традиции Н.С"

Тимашев и П. А. Сорокин.

Эволюция американской социологии права, так же как и социология,

прошла три основных этапа. Первый приходится на период с начапа

двадцатого века до 1950-х годов. Характерной чертой является отсутствие

единой социологической теории, KoTopzlJI выступаJIа бы в качестве

общепризнанной парадигмы.

Второй этап связан с преоблада}Iием структурЕого функционаJIизма,

претендовавшего на роль такой парадигмы (1950 - l960 гг.).

Третий этап нач€Lпся с конца 1960 года. Его отличают распад

(ортодоксчLIIьного консенсуса)), опиравшегося на теори}о Парсонса, и

выдвижение нескольких конкурирующих теоретических tIодходов.

Развитие социологии права Соединенных Штатов Америки имеет свои

особенности. Американские исследователи предпринимают усилия по

обновлению методологии науки, решению Еакопившихся в ней вопросов и

стремлению внедрить современный технический инструментарий. Высокие



успехи в CIIIA видны в распространении исследованиi4 в области

криминологии, конфликтологии, в сфере законOдателъной, судебной и

административной деятелъности. В исследованиях анаlrизируются

деятельность присяжных заседателей, зависимостъ судейского решения от

шсихического состояния судьи, его настроения, влияние соци€Lпьного

происхождения сулей на вынOсимые решения, поведение работников

полицейских органов, социullrьное происхождение юристов CIIIA, стиль их

деятельности.

Болъшинство основоположников школы социолOгии права были

реформаторами, сторонниками преобразований в соци€шьно-правовой сфере.

В их программу входил0 преодоление формализма в теории и борьба с

консервативными взглядами на роль права в жизни общества. С

практиLlеской стороны американская школа социологической

юриспруденции ориентирова-ltа теорию права на то, чтобы рассматривать

судебную деятельность как искусство.

Наряду с такими исследованиrIми, деятельность )л{еных в области

методологии активного внедрения в соци€rльно-правовые процессы таких как

сисТемно-структурныЙ, структурно-функцион€LпьныЙ, логико-семантическиЙ,

социально-психологический.

Отличительной характеристикой американской правовой теории

является ее плюр€tлизм. В связи с этим не представляется выделить какую

либо доминирующую концепцию. Таким образом, в науке сложилась

сгrецифическая ситуация. Сущность сводится к тому, что приемлемым

по,цNодом выступает заимствование в переработанном виде концептуапьных

схем из раj}ных теорий и слияние р€внопорядковых методов.



Основные научные школы социологии права в США

В середине и конце ХХ века социология права наиболее интенсивно

разрабатыва"пасъ четырьмя науr{ными шкOлами: социолого-

институцион€tпьной, прагматической, реаJ{истшIеской и эмпирической.

Социально-институццональная школа

Социа_гlьно-институциональная школа рассматривает общество как

совокупностъ, механическое объединение р€вного рода институций.

Институция понимается как длительное существование какого-либо

коллектива, союза людей, объединившихся для достижения какой-либо цели.

В качестве инстиryции рассматривается и государство.

В гrроцессе деятельности каждая институциJI может создавать и чаше

всего создает свое право наряду с государственным, а иногда и вопреки.

Соответственно меняется и иерархия источников. Закон уступает свое

место обычаю,, который может быть либо отменяющим, либо созидательным.

Отменяющий обычай - это созданная институцией норма взамен

правовой нормы', фактически утратившей силу, но еще не отмененной

специчtльным решением правотворческого органа. Созидательным обычай

становится после того, как будет положен в основу новой нормы, принятой

компетентным органом государства.

Значит, дJlя институционЕlлистов государство утрачивает свой

приоритет в нормативно-правовом реryлировании общественньIх отношений.

Ему отводится роль механического фиксатора норм права, сложившихая и

действующих в обществе без прямого участия государства и даже без его

санкции.

В числе наиболее видньrх представителей этого направления

социологии права Питирим Сорокин (1889-1968). Российско-американский

у^rеный считается выдающимся социологом ХХ столетия, фундамен,гаJIьные

труды которого "Современные соt{иологические теории""'Социа-чьная и

культурная динамика", "Пресrупление и кара, подвиг и наIрада",



"Социологические теории сегодня" сохраняют свою акту€Lльность и в наши

дни.

fiля П. Сорокина право является основой, сердцем и душой всякой

организованной группы. Зарождение цормы права П. Сорокин видел не в

выражении общей воли или обrltего интереса, а в сознании человека, его

переживаниях определенных ситуаций как правовых. Это ситуации, кOгда

один участIrик отношения признает себя правомочным по отношению к

другому, а другой участник выступает в роли обязанной стороны. Т. е. они

находятся в атрибутивно-императивной (представительно-обязывающей)

связи.

П. Сорокин превращает право в основу общества, его многочисленных

коллективных образований (союзов), а само право низводит до уровня

правовых установок или психологических переживаний субъектами

правовьlх ситуаций.

П. Сорокин активно пропагандировал идею о социологии права как

интегративной отрасли. призванной соединить все ryманитарЕое знание в

единую, целостную науку. По его мнению, современная социология

"наuоминает знание некоторых несобранных кусков детского конструктора.

Загадка остается нерешенной, несмотря на знание ее частей". И если

социоJIогия желает ориентироваться на дальнейший рост, развитие, т0 она

неизбежно должна войти "в ф*у синтезирующей, обобщающей и

интегративной социологии", способной соединить в определенное единство

все теории, содержащие определенную долю истины.

Важно также подчеркнуть, что он подразделил всю социологию на

общую и специ€rльную. Общая социология, согласно П. Сорокину, - это

теория о родовых свойствах, отношениях и закономерностях социо-

культурных явлений. А специrшьные социологии - это теории структуры, а

также динамика соответствующего класса социо-культурных яьхений,

из)даемых в их родовых и повторяющихся отношениях. Такими высryпают,

наtIример, аграрная социологиlI, эксЕомическая социология, социологиJI



искусства, социологиlt войЕы, социологиrt права и т.д. ПримечателЬнО, ЧТО

характеризуя социологии, П. Сорокин обращал внимание на ролъ социЕtлЬНОЙ

генетики в ней, как важного структурного компOнента: В него исслеДоВаТелъ

вкJIючЕtп }цение о происхождении и рЕlзвитии институтов права.

Следует отметить два существенных недостатка институционаЛЬНОЙ

социологии IIрава:

1) отрицание лидирующей роли норм права, установленных

государством, в системе иньD( соци€rпьньгх peryJUITopoB обЩеСтВеННЬIХ

отношений, которая является в современном обществе 0чеВиДнОЙ И

бесспорной;

2) отсутствие механизмов, сIIособнъrх гарантировать реuшьное деЙсТВие

соци€tпьного права в конкретных отношениrtх.

Ввиду отмеченных ушрощений действителъноЙ роли ГоСуДаРСТВа В

нOрмативно - правовом реryлировании общественных отнОШеНИй,

социология права подходит к изучениrо правовой действитеJIЬноСТИ

однOсторонне и в силу такого пOдхода оказьiвается неспособноЙ ilОДЕЯТЬСЯ

на уровень высоких теор9тическргх обобщений и значимъiх ВыВОДОВ,

Еесмотря на многочисленные правилъные призывы изу{атъ право в реальнОй

жизни в0 взаимосвязи с другими сOциальными явлениями и фактами.

IIрагматическая школа соцшолоrшп права США

С точки зрениrI юристов_прЕ}гматистов, право не имеет никакого

самостоятельного значениrI вне предметно-практическоЙ юриДиtIеСКОЙ

деятельности государственньIх органов, сулей и иньIх должностньur лиЦ. В

процессе приIUIтиrI решениrt по делу судья Ее формально - лОГИЧеСКИ

руководствуется той илtи иной нормой права, а обязателъно вносиТ ЭлеМеНТЫ

собственного усмотрения сообразно его правосознанию, чувстваМ, эмОциrtм И

даже интуиции. Таким образом, судья создает живое, реаJIьное шРаВО, В

отличие от абстрактного права.



Прагматический подход в социологии права получил обоснование и

развитие в трудах американских юристов Оливера Холмса (1841-1935) и

Роско Паунда (1870-1964). Философской основой такOго подхода явился

прагматизм, согласно которому истинным в познании является то, что

признается полезным.

В частности, О. Холмс определил суть прагматического учения

следующим образом: "Хtизнью права являе],ся не логика, а олыт".

Противопоставление права в действии, в решениях судьи праву в

законах является ведущим принципом прагматической социол отии.

Согласно концепции Р. Пауrrда современное право имеет три аспекта:

1) правопорядок как систему установленных отношений,

поддерживаемых систематическим применением силы органами

государственной власти;

2) законы или иные источники, которыми руководствуются судьи при

вынесении своих решений;

3) процесс отправления правосудия и деятельностъ адмиtlистративных

органов государства.

Под правом как правовым порядком понимается система правовьIх

отношений, складывающихся в обществе с у{астием законодательных,

сУдебных органов государственноЙ власти, а также административных

органов. Основная задача названных органов сводится к примирению

противоречивых интересов граждан и иных лиц и обеспечению в обществе

должного правопорядка.

Право как система норм права трактуется Р. Паундом весьма широко. В
нее вхолят не только законь1, иные нормативно-правовые акты, но и

доктрины, высказывания видных ученых, а также авторитетное мнение

практических работников. Все эти нормы без какого-либо исключения могут

использоваться судами.

Значение изложенной трактовки IIрава Р. Паунд видел в том, что она

способствует позитивному решению проблемы, над котороЙ бьются все



современЕые государства, - каким образом обеспечить праву стабипъность

при его постоянном совершеЕствовании, приспособлении к меIUIющимся

условиям реальноЙ жизfiи. Совместить эти два несовместимьIх процесса, по

мнению Р. Паунда, удается благодаря третьему асшекту права, при

"осуществлении правосудия без права", когда суд действует по своему

усмотрению, не будучи связанным с законом или иным источником права.

'ООсуществление правосудия без права" удается сохрацить в правовом

поле благодаря четко установленным цеJuIм права. Щели же права Р. Паунд

видел в том, чтобы ул€Dкивать соци€lJIьные конфликты и обеспечивать

достижение цивилизованных отнOшений между людьми.

fiеятелъность юристов, законодателей, сулей по изучению и

установлению согласия и стабильного порядка в обществе понималась им

как социапьнаlI инженерия. Юристы в роли социtlпьнъIх июкенеров не могуг

заниматься дебатами по поводу того, что есть право и какова его природа.

Они должны больше мыслить "понятиями правового порядка-процесса, а не

IIонятиями права, закрепленного в законах и иных источниках".

Право как инструмент гармонизащии противоречивьD( требованлй п

интересов общества должно, прежде всего, ориентироваться на ценности и

"постулаты современного циви.цизованного общества". Р. Паунд

сформулировап Iшть постулатов правового поведениrI lшодей и образований.

в частности человек:

- имеет шраво пользоваться тем, что ему принадлежит, что он создаLл

своим трудом или приобрел в рамках существующего социttпъного и

экономического порядка,

- должен поступать добросовестно, отвечать за свои обещания,

_ должен возвращать неосновательно пол)д{енное,

- не должен совершать поступков, связанных с повышенным риском

для окружающих.

Наряду с мор€rлью и религией право высчшает средством социЕtпъцого

KoHTpoJrп, которыЙ ос)лцествJшют государство, его органы. Основная задача



такого контроля сводится к охране прав чеJIовека, его интересов и

ценностных ориентации, защите имущества собственника от

противоправных посягательств, решению споров и восстановлению

нарушенных прав. А поэтому и приоритет в организации и проведении

социаJIьного контроля отдается суду и административным органам,

осуществляющим "правосудие без права".

Социальный контрсль в понимании Р. Паунда не является

безграничным. Право не может без должных к тому оснований вторгатьая в

личную жизнь человека, сферу его частных интересов.

Прагматическая социология права Р. IIаунда полr{ила широкое

распространение, хотя она и не лишена ряда недостатков. В частности,

можно отметить отсутствие определения сущности права и эклектическое

соединение концепции "живого права" Е. Эрлиха с позитивистским

пониманием права как закона. Эклектика Р. Паунда в понимании права

успешно преодолевается американскими социологами и юристами,

разделяющими ре€lJIистический подход в социологи и права.

Реалистическая школа социологии права США.

Согласно }п{ению реалистов созданн€uI ими социологическая школа

дает лишь метод познания действительного, ре€Lльно действующего права.

Сутъ же метода - из)л{ение деятельности судьи и административных органов,

которые, IIринимая решения по конкретным делам, тем самым и творят

право. Никакого иного права, в том числе в действующих законах, судебньrх

прецедентах, не существует.

Школа ре€lлистов, как отметил О.Э. Лейст, объединила в основном

представителей отраслевых юридических дисциплин - специаJIистов в

области гражданского, коммерческого, предпринимательского и других

отраслей права. Многие ре€rлисты прежде чем обратиться к наr{ным

исследованиям, занимались адвокатской практикой. Эта шIкола стаJIа

логическим продолжением и углублением теоретико-правовых воззрений



представителеЙ классическоЙ социологическоЙ юриспруденции США.

Основное отличие правовых реапистов в том, что они поместили в центр

правовой системы судебный процесс и профессионаJIьных юристов.

Признанными лидерами реаJIистической социологии шрава являются

видные американские юристь1 Карл JIлевеллин (1883-|962) и Щжером Фрэнк

(1889-1957).

Право, полагает К. JIлевеллин, представляет собой деятельность по

разрешению юридических конфликтов, споров между участниками

общественных отношений. Илюди' осуществляющие эту деятельность, в

силу занимаемой должности - судьи, шерифа, чиновника, тюремщика или

юриста - выступают в качестве официа[ьных выразителей права. "То, что эти

дOлжностные лица решают в отношении споров, и есть право".

К. JLпевеллин рассматривает право как результат деятельности всех

уLIастников правоприменительного процесса - и как должностных лиц, и лиц,

в отношении которых выносится соответствутоrций правоприменительный

акт.

К. Ллевеллин определяет право как комrrлекс элеNIентов,

обеспечивающих согласованное поведение членов социальной группы путем

rrогашения конфликтов между членами группы и сохранениrI ее единства и

целостности.

Все правовые элементы автор подразделил на два вида:

элементы, связанные с правом, изданным властными структурами (в

число этих элементов К. Ллевеллин включ&п санкции, послушание, высшq/ю

власть, принуждение и др),

элементы, создающие норму права вне и помимо деятельности

государства, его органов в процессе взаимодействия людей и их

коллективных образований.

Однако, по мнению реatлистов, право не может выступать гарантом

своей стабильности и правопорядка. 
'Щ. 

Фрэнк утверждал, что атремление к



стабильности являе,гся одним из мифов, выдуманных юристами прошлого

века.

Право как средство обеспечения мира и согласия в обществе играет в

Еем ключевуrс роль, а поэтому за право творить право борются соци.tльные

группы, стремящиеся к влиянию в обществе и власти. Право предстает как

практическое состояние, как агрегат, мехаЕизм, совокупность технических

приспособлений и дета-пей, выражающих опосредствующие ценности.

Развивая такое гIонимание права, реалисты удепяют основное внимание

изr{ению процесса шринr{тиrl решений по конкретным делам судьями и

иными должностными лицами. Особый интерес в этом отношении

представляют работы Щ. Фрэнка, рассматривавшего деятельность судьи в

контексте фрейдизма и других психологических теорий.

По мнению fi. Фрэнка, источником решения дела являются

психологическое состояние судьи, его правовые представления, эмоции,

переживания. Решение фактически принимается интуитивно. Рациональный

процесс сульей ведется лишь послетого, как он нашел решение, и требуется

привести необходимые арryменты для обоснования выработанного решения.

При этом предполагаемое судебное реIшение Щ. Фрэнк признает "возможным,

вероятным правом", а принятое судом решение - "действительным правом".

Эмпирическая школа социологии права

В начале 60-х годов ХХ века складыв€Lпся новый подход в социологии

права, суть которого состоит в разработке методологии и проведении

конкретньж социально-правовых исследований. Был создан Комитет

социологии права при Международной социологической ассоциации.

В США социально-правовые исследования наиболее активно

проводились по четырем направлениям:

проблемы правосудия;

деятельЕость полиции и иных органов уголовной юрисдикции;



деятельность адвокатов, юристов, работающих в фирмах, иных

организациях:

общественное мнение о действии права.

Главное внимание даЕIнаrI школа сосредоточила на разработке

специфики применениrI кснкретно-социологическI,D( и статистическlD(

методов для познания права, процессов его ре€tJtьного действия.

Шла разработка приемов, обеспечивающих полгIение достоверной

информации о реЕLпьном действии права:

методам включенного наблюдения,

ан€шиза письменных источников (документов),

анкетированию,

интервьюированию.

Используя методь1 опроса, удаваJrось вовлечь в наулный анrшиз

информацию о состоянии правового сознания rраждан и иных лиц, их

правовых чувствах, отношении к действующему праву, готовности

действовать правомерно или противоправно, которую иными методами

исследовать не представлялось возможным.

Собранная в ходе исследования большая эмпирическая информация

потребовапа в cBolo очередь совершенствования методов ее обобщения и

теоретического анаIIиза.

Характерно, что в ходе исследOваний предпринимtlJIись Iтопытки

установить влияние некоторых нетрадиционных факторов на правовую

сферу. В частности, социологии юристы CIIIA пытапись установить связь

между решением судьи и его настроением, вызванным вкусным или

невкусным завlраком.

Однако оказаIIось, что все же наиболее существенное влияние на

содержание судебных решений оказывает не качество завтрака, а соци€lJIьное

положение судей.

Но проведенные социолого-правовые исследования в своей

совокупности не образова-гlи какой-либо новой социологической или



юриди.Iеской науки. Результаты исследованийо проведенных по проблемам

теории права или отдельньD( юридическ}D( HflyKo бьши восприняты

соответствующими юридшIескими науками.

Бенджамин Кардозо

В американской школе социологии права были и такие представители,

которьж довольно сложно отнести к какой-либо из четырех представленных

школ. Одним из таких был и есть юрист, философ, судебный деятель

Бенджамин Карлозо.

Подобно теOриям Холмса и Паунда, социология lrрава судьи Кардозо

оттаJIкивается от необходимости обновления фактической юридиrIеской

пробел между этой техникой и живыми реаJIиямитехники, закрыв€lя

современного права.

Свое цимание Кардозо сконцентрировал на деятелъности судов. Его

первая работа, примечательно н€}званная <The l.{ature of the Judicial Process>>

пок€tз€Lпа, что (растущая непредсказуемость судебного решениrI)> это

отlевидное док€}зательство того, что судебный процесс является ((не

открытием уже существующего, но созиданием нового>), стимулируемым

фактическим состоя}Iием правовой жизни. Сама социологиrI права, стремясь

найти ((живое право)) в его источник в жизни самого общества, может

объяснятъ трудности' ре€шьно встающие перед судьями. Это подтверждается

еще и тем, что свобода судей принимать творческие решения строго

ограничена правилами

Кардозо шриходит к выводу: <<Право и повиновение праву - факты,

подтвержд€}ющиеся каждый денъ няпIим жизненным опытом... Мы должны

отыскать такую концепцию црава, которую реализм может принlIть как

истинIтую> (bid. Р. t27).

Кардозо постоянно вьrходит за рамки коIщепции социологии права как

искJIючительно вспомогательного искусства судей, сJryжащего введением в

истолкование соци€l"JIьных целей, навеянньD( ценностЕыми суждениями.



Более того, как р€}з через эту узкую концепцию (социологического

метода>, дополняющую Jlогический метод аЕапогией, равно как и метод

традиции в судебном процессе, Карлозо начинает свою книry и в некоторых

IryHKTax вновь возвращается к данной концепции. Как рztз эта склонность к

телеOлогии и социологизму заставляет Карлозо искать, прибегая к судебным

прецедентам, середину между крайностями движения и стабильности,

неуверенности и безопасности. Склонностъ к описанию спонтанно

складывающегося права самого общества заставляет Кардозо признавать, что

в социальной действительности права ((ничто не устойчиво, ничто не

абсолютно. Все подвижно и изменчиво. Есть бесконечное становлеrrие. Мы

возвращаемся к Гераклиту) (rbid. Р. 28).

Колебания Кардозо между этими двумя тенденциями являются

следствием не только того, что он не отделял социологию права от

((социологической юриспруденции)>, но также и более существенногс факта

- 
отрицания у{еным существования ((принятых стандартов правильного

поведения в обществе и в отдельных грушпах)) в качестве собственно

правовых. Выявив исконную роль этих стандартов в (судебном процессе>} и в

жизни общества, он обозначает их двусмысленным термин (HpaBbD),

который он противопоставляет собственно праву.

Кардозо считает) что (нравы>) становятся правом только через

санкционирование или обретая потенциаJIьную возможность быть

санкционированными судами. Он опирается на определение Холмсом права

как (предсказания того, что будут делать суды>. Кардозо установил, что

нравы могут быть и однажды буду, (воплощены в суждеt{ии), чтобы

рассматривать их как право.

Неизвестно как)rю коl{ечt{ую ориентацию (школу социологии права)

Карлозо придал бы своей теории, если бы смерть не прерв€lша его труды. Все,

что можно скЕвать, *-_ это то, что оттtLпкиваясь от намного более узкого

основания, чем Паунд, и остаtsив без внимания проблемы правовой

типологии компjIексньгх обществ и генетической гrравовой социологии,



Кардозо блестяще выявил сложность социаJIьной действительности права, в

которой он с особой ясностью увидел множественность гlryбинньD( уровней и

их взаимнъIN конфликтов. Идя этим rý/тем, мыслитель внес значительный

вкJIад в Qистематизацию социологии права. Засlryгой тому гибкость

философского мышIления Кардозо, что позвOлило ему подчеркнутъ характер

нашей дисциплины как отрасли социологии челOвечёского духа. Тем не

менее ориентация на телеолоtию и практиIIеские потребности упорно

присугствовала в социологии Кардозо и не позволила его коIщештуапьному

реJUIтивизму достичь желаемьж результатов.



заключение

Таким образом, несмотря на противоречивый характер и недостатки,

свойственные социологии права в США, пOследняя ок€вiLпа позитивное

воздействие на пересмотр ряда консервативных традиций, особенно в теории

и методах познания права.

Ее сторонники в своих трудах показапи ограниченность правовых норм

в KarIecTBe средств, которые определяют судебные решениrI, прежде всего, в

недостаточцо обоснованных и спорных сулебных делах. Наряду с анапизом

данной проблемы, ученые из CllIA предложили свои средства для придания

судебным решениям более определенной предск€tзуемости, вскрьlли

ценностные методы нахождения и принятия таких решений. Они

подчеркнули важность исследования всей системы факторов судебного

процесса (правовых и неправовых), а также необходимость виденья

соци€Lль}{о-экономической основы принимаемых судебных решений.
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