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Соцпотогия О. Конта

о- KorTT серьезнО и глубоко 1{зучип работы велик}lх пtыслrrтелеri

прошлого, особое внимание обрашая на соци€Lлъную проблематику_

содержаrrl,уюся в их работах. Его интересовжи вопросы научЕого

изучениЯ процессов общественного р€IзвитиrI и те возможности, которыми

раслолаг€LтО длЯ этагО обществОведенне тогО вреý{енý * фнлософr*я,

ист ор ия, юриспруденIs4я, эко номическ ая наука.

становление соцfiологии было задумано о. Контом, которого часто

назыв€lюТ oTI{oM социологI4и, как особая лин1,,lя в рчL?витш,1

обществОзнания. СлелуеТ вспомнИтъ. чтО XIX в. - этО периоД pacrвeTa

классической опытной науки, образшом которой являласъ физлrка. Именно

по ее образuу и подобию должна была сформироваться. по NIненlлю о.
Кочта, ýаука об обществе, д€tющая позитLtвное (полокr.rтелъное) знанI-tе о

возможных гý/тях установления стабильного общественного порядка. о.
конт является также основателем особого философского направлен}lя -

позитивизма. Его суть сводлilIась к обоснованлttо значи}lостЁ1

эксперимент'LIIъных научных данньlх, полученных опытным п\iтем,

которъiе и созд€lют здаЁие науки. Следует обратить вниман!Iе на то, что

понятия <<позuпluвлtзJуt>> В науке (фr,lлософии, соцнологIп{ и т.д.) t,

(юрид}{tIеский позитивиз}{)) ("rегизм) по своеl!1у садержаЕцю явJIяются

диаметрiLчьно противоположными. lОридический позI.1тивизм сводит

суцествуюшее наблюдаемое (позитлтвное) шраво к правовым текстам

(законам, главным образом). Юрилический поз!lтt,tвизм трrжтовац право

как произвольное творение государства и его органов: придавая тем самым

fiраву субъектлrвную оriределе}tность. Это кардинальным образом

отJIичilпо юридический позитивизм 0т фи.зlософского и соlц{олоIтаttеýкого

пsзитрIЕнзма" в к*тором исgдедуемые явýgнкrr Е гIроцsýеы

рассматривzlJIись вне влиr[н}t I на HIID( познulющ}ЁL творяIlЕD( и



действующих субъектOв (индивtлдов, соцЕaltьных

социальных институгов и др.),

организацrй,

о. Конт считilJI, что толъко позитивные научные знания об эволюции

rIрироды и общества могут поNIочъ людял,t цреодOлеть кризисное

состояние, в котором так долго нжодятся самые цLlв}lJIизованные нали}l.

Ilоложительные зн€жl#l, sснованные на наб"пrодень{lt tt эксперflмеI;тý, он

противопостzlвJIrIл химериlIеским, нереtlJьIrым кфилософским

спекуляцIбIм)). Исследуя ход рЕlзвитI.{rI человеческого ума в раздIшных
областях. о. КонТ вывеЛ закоН трех стадиr.1 его развI.1тIФI или трех

р€влшных теоретических состоян!l{т,. пlео_llоеuческо?а" меmафtвuческаZо u,

научноzо (lzозumuвноzо). Это значит, что человеческий разум в силу своей

природы пользуется снач€Lла теологt{ческрlм (релrrгrrозным), затем

метафlвкческI,П,я (философскLI}.{, абстрактно-теорgтЕчесхr.r*я} и. нак*нец,

пOзит}Iвным (научным) методом мышIлен}ш. В лттоге сЕача.,та рождается

физика, затем хкмия, а после химии - биология. о. Конт считац, что для

завершениrI сllстемы наук наблюдеЕия человеческому разуму 1tстается

0сновать <<соцuальную фuзuку* (так он назыв€tл вначаJIе социологrтrо).

в контовской классификации наук социология следует за биологl.rей.

она также изучает деятельное существо (rшдlrвlцы ;.r общество). Но в

отдкчие оТ брtологии, социоJIогиJI рассматр}ваеТ деrlствующr+х }I

способных действоватЬ индивLIдоВ как социrLчьные образования, т.е. в

контексте их взаимодействия с Др}iгими индивидам}L Социолог до-цжен

наб,шодатъ, fiрежде всего, за состоянием общественны,ч 1.1дей iл мненлй как

соtиtltьных явлений.

Через всю социологическую концепцIfiо о. Коrirа ккрасной ни?ъю))

проходиТ идеiIJI (порядка и прогресса}. Набзпсдаюrцнй соrиолог легко

фrж*ирует отgутsтвие в *бщеgтве *бщт*с }цей, Ендýкгgýr ý€} Фgýо,в*

}ts}л{еýиrt эмпирическtD( фактов новые и IIриемлемые дJIя всех идец

расцрывrUI процýсс ýтаяОвленrllt новой обrщrости црIlrflý{гIов и ýозданЕlI
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СООТВеТСТВ}Ющих }чреждениЙ, способств}.ющих полному преодоленtlю

общественного кризиса.

Для этого надо привести в стройную сиотему все знания о

JIичностном и кOллективном человеческом суIцествовании. одновременно

из}лIив мысли, чувства и действия людей. Толъко точная оценка

естест*енного хода эволюцt{}I человеа{ества может датъ теOрстичесю*й

фундамент для мудрого вмешательства.

Социодогию О.Конт рatзделял на две основные части 
- 

соцr{аqьную

cmamll{y И СОцuсlльн},ю duнаъ,tл,tlý. Первая пр}lзваIrа Llзучатъ успов}UI

СУЩестВования и законы фуппц"онирования социttтъных систем; вторiш -

законы их развитиr1 и изменения.

Сот{иальная статика - это. по сут}1 дела, анатомLи общества, теор}ш

Обж{еgтвенного ilорядка, на}rjIучжей *ргаттлrзаrýill общества, достЕжен}ýl

СОциаlJIЬноЙ гармонлти (консенсуса). Анатомически прегrарируя общество

lrа отдельные стрyктурные элементы, о.конт особо выделяет семью,

zoryOapcmтo u релlnаtк), которые }1грают важнейшую роrь в обеспечеЕ!{р{

органисlеского единства общества, всего человечества.

Госуdарсrпво - это блiостителъ общественного порядка, вырtlзитель

КОбЩеСТвеннОГо духа}, стояшрtй на стр€Dке соци€LтъноlYr солидарности и

б+РЮЩийся против течденциir кореrlного расхожденtlя лtдей, чув{:тв Е

ИýТеРеСОв в обществе. Без этого невозможен общественtтыЙ прогресс.

Социальная динамика О. Конта - это позL{тLlвная теория

обrцествеЕного развитi{я. Не отрtшая оfiреfiý.;тýнн}.ю ролъ в этоil{ pi друг}тх

факторов, которые Конт именовЕlJI вторичными (например. климат, раса,

цр?rроуг наýелення, разделýlме труда), безусловrшй црýорнтет он отд€lвitJl

ЕервLr!ý{ым - духовЕым, умственным. Поrгому харllкгер общесжа на

к€l}ждsм FlетФриrrе*кsм .}т€же к Е€ЕIравдеýЕе егФ развЕтFIя ýIредеjIjIIsтý* у
Конта (состоянием человеческIlD( умов}).



На третьеЙ, высшей (позитtлвной) стадиrт, начавшеrlся в XIX
СТОЛетии, вместе с },твержден[lе&{ позItт!tвного, на},чного сознан}UI,

согласно контовской социальной динамике, ЕастYпает расцвет

проIvIышленнссти, науки, полностъю ухOдят в црOшлое военный дlх и

милитаристский образ жизни. На смену аристоh?ашшl прихOд}rт

соц{ократLlя, прI{нцfifiы riострсеж{я, функцltоFrир$в;жI"{я н развr.{тfiя

котороЙ разрабатываются особоЙ прикладной HayKoia, базирующейся на

социодогии, - позитI{в ной политикоrt.

Значение социологии О. Конта определяется. прежде всего, тем, что

на оснOве синтеза достижений обшество- знанLtя того периода и вопрек!I

Господствовавшим в то время спекулятивно-умозрительным философским

подходам и теологическим взглядаNI он впервые: 1) обосновал

необходлr,\{остъ на}ruIного подхода к }{зi.ченlтю обцества }-{ воз}lожностъ

ПоЗнаниJI законов его рilзвитrlя. 2) определI.Iл социолог}lю как особую

наyку, опирающуюся на наб,шоден},lе. З) поставLtт вог{рос о проведен}.r}r

эN{пирических исследованwй в даннор1 науке; 4) обосноваuI законоN{ерный

характер рiIзвитиrI истории, обшие контуры соIшtLцъной стрчктуры и ряда

важнейших инст}fтутOв общества.

Философские, l.rдейно-теоретические предпосылю{ cTaHoBjIeH}m

социологии как отрас-uи научЕого знанtш со свойственноr-1 ей

пРОблематикоЙ сочетzt,lись с рatзвитием науки того времени, в KoTopol:T

правOведению отводилось важное мест0. Следует отметить, что О. Конт не

ВКлЮчил фиlтософию в построенную }1м cr{cTeмy научного знанItя, чтl-} же

касается правоведения, то оно погпощаltось социологлtей, которая в его

интерfiретации пониNlfu-Iась как все обществоведение. Социология права

как реЗультат испоJIьзованиrI социологического подхода в исследованI{I{

цравовых проблем закономерно встраивацась в сцстемV социодогr{ческого

знаниrI.
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Соцшо"rогия Г. Спенсера

ОднОвременно с социолог}tческими взглrlдами, разрабатываемыми

О.КОКГОм, в Европе появилось оригин€}льное социологическое

направлеЕие, автором которого явился Герберт Спенсер (1820-1903) -
англиЙскиЙ философ и социолог, стOронник позитивизма и

ЭВsлюl${онизмq sýнsвsЁоложнl.lк оргаЕr-rческоlYr ýIкCIj{ы в с*цirологlttt,

ЧеРтами науки Спенсера являются идеи прогресса, эвоJIюционизNIа;

И ДаЛЬНеЙшее развитие fiозитивЕзма Конта, Основания соцр{олог!lI.{

Спенсера,

1. ЭВОЛЮlпаOнизм. В своем труде <<Основанr,rя биологирt> Спенсер

РаЗвивает идеи дарвинизма в социологическом смысле. По его мнению, в

ОбЩестве выживает сllгtьнейшиit. с\lцествование соперничества r,r борьбы

*_ естествеЕно.

2. ОРГаниЗМиtIеская Teoplш. Обшество подобно некоему биолог}.lческому

оргаrrlrзм}, в св оем устро I"{сTB е и функ цLrонир ов а}{l.{и.

Эволюrцrонизм

СПеНСеР РаЗделя_ц мнение О.Конта о том, что соц!Iать}lая физлrка -
это тOчная наука, примыкающая к биологии, составляющая с ней едиЕую

фИЗИКУ ОРГанизованI{ых тел. Спенсер пытitтся объяснить явления,

fiРбИСХsДЯЩИе В общес'гве fiри пoil,loщl,i бrлс.,тоглtческоlYi а}tалýгLiи.

НаПРИмеР, он перенес на общество принципы естественного отбора,

РаССМаТР!Вая tж как F{иверсаJ,Iьный сшособ существованr,ш человечества,

СПенСер выделяgт 2 типа общества 
- 

военноg }.I промышленное.

КЛаССИЧеСкий пример военного общества 
- 

Спарт& егс отлиtIителъЕы*

черты подчинение внутренних структур стремлению к борьбе за

выжрIвание и агрессии; доминирование коллектива над

1IЕд}I8идуальностъю, }1ерархия cтpyкTypbi уrrравленi{я общgстБом,

дисциплинированЕость, консерватизм.
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Примером же промышпенног0 общества можно назвать Англr*о, его

черты противоположны военному обществу, то есть

деценграцизованное управление обшеством, плюрrlпизм, охрана и

сохранение прав человека, инIlовационность и развитие общества,

расшIФение области частной жизни.

Спенсер при оfiисаниl{ fiроý{ышленного обцества оrrIФа.rся ýа

научное предвидение) предположение 0 том, как булет выглядеть

общество в будlтцем, потоý{у как в годы жизни г{еного промышленность

толъко начала развиватъся.

Эволюция челOвеческого обrцества не отлtIrIается от др!т}ж

эвопюцртонных процессов, протекающ!tх. в природе. Социология булеr,

жить как наука лишь тогда, считал Спенсер, когда она прпзнает идею

эволюционноЕо прI4родного закоýа. Если же соц1.1сj}*гIж счктает, чт*

рr}звитие общества противоречит законам природы, то она называться

HayKol:l не может. Спенсер одн}1]\{ }lз первых обратrlл BHLlM;lHиe Еа

рtlзделение труда, а про!lзводство стал делllтъ на простеftшрrе проц€ссы.

Спенсер сч}rтfu,i очевидriым сходность общества с биоrrоr-ическ}iilf

организмом как строением, так и функционированиеN{. Сходство

заключаrIось в факторах:

l. Рост. И организм, и общество L{меют тенденц}lю к роgту l.t развI.rтLtю.

2. общество состоит из и}цивидов как оргаtll{зм 
- 

из lrlteToк.

З. Усложнение. Общество имеет cTpoeнLle, анitJIогиtIное организму

индивида (клетки) к институтам (органам внутреннимJ и Bcel,Iy обществу в

цеýсrif (оргаrrлrзм).

4, {ифференциация. Разделение и}цивидов на кJIассы и грушш, их

стреL,{ление к объедI,{нен[lю с себе подобны},{и схоже с раздехениеh,I KjIeToK

на различные ткани.



5. Взшлмодействие.ИндцвIцы взаимодействуют друг с другом как кдетки,

котор ы е обменив аются р азпш[ны ми химиче скими в еществ aMI.t.

однако существуют и рс}злиtIия:

I. В отличие от биологи.rескOго организма, имеющего конкретн}.ю фор*у,

элементы обшества рассеяны в пространстве, обладают значительноЁt

а.втOн{rn.{ней (свободоri передвиiкеЕr,ffi как b{Ilt{ЁMyM, ý{$r}ry llакЁнуть 0дн8

общество и включитъся в лрlтое).

2. В обществе нет едршог0 органа, концентрIф},тощего способность

чувствоватъ и мыслитъ,

З, .Важным отличием обцества от орган}вма является пpocTpilHcTBeHHauI

моби;lьностъ элементов структуры.

4. Организм состоит из частей lr существует рад}r целого едLIнства. а целое

в обшестве - рад}I частеt1.

Именно Герберт Спенсер ввел Егrервые в соLЕ{ологию rтонятие

соцllalцьного llItGT[IT}Ta.

Социа,тьный институт - это механизм самоорганизаrIии совместной

жЕ]н}i людей. Ученьiрi выделил группъi соц}iаJlьных иIicTиTyToB:

l. .Щомашние (семья, брак, проблемы воспитан}{я - воспроизводят

этапы эвохюции ceMblt),

2. Ритуальные (Иначе называются еще Обрядовые, IuIи

I_[еремониальные) суть их обряды, обычаи, традиLщи. Регулируют

повседневЕое ilоведение лIо.]ей),

3. Политические (политическая организация и кJIассовое деление

общества. Связаны с переносоп,I вrrутригрупповых конфJI}fi(тов на сферу

конфликтов между группами):

4, Щерковь {обеспечивает иЕтеграцию общества) ;

5. ПрофессионitJIъные (появляются на основе рilзделения труда и

появлен[{я профессиЙ. ОбъединrIют людеЙ в гр}цпы по проt}ессион.tJIъным



ilризнакае{) Е индустриzшьны€ {пролtышлеЕнъlе, Поддертсtтвают

произвOдственную структуру обшдества) ,

б. Права (был добавлен позже),

Значения институтов возрастают в rтроцессе rrерехода от военного

ТIlпа общества к индустри€lJIьному, Особенно вая{нltо роль начин;lют

играть fiромышленные 1.{нстит},ты, берl.rцие на себя sсs б*льшую час,тъ

общественных функций и регулирующие трудовые отношения.

Социогtогия марксизма

Соtуuо-поzuя -иарксuз.ца - это теорL{я социапьного развитLtя обществ4

СОЗДанная K.fulapKco"u (}BlB-]8B3) и Ф, Эцzельсам {l820-1895l в середине и

ВтОроЙ Половине XIX в. Марксистская социологиrr входрlт в одну из

L{ акроýо циологических конце п ц}lri - теор lTlo конфлl.rкта.

ОСновной Iцeer1 общественного развi{тлlя в маркс}rзý{е, что в конечноh,I

ИТОГе ОПРеДеЛIlLЦО еГо ро-цъ в истории социопогическоЙ мысли, является

ПОлОЖение о том, что функuионирование общества, сознание и поведен}rе

ЛЮдеЙ анztJIизIф\.ются через пррвму материrurъных условий их жизн}I.

ЧеРеЗ fiрот}lворечрil{ ?1 конфлttкты в peajlbýo существ},ющем способе

производства.

}\{аРкс Выдвинул rr обосновilJI наличие особого фактора, который, гrо

его мнению, играет решающую роль в жрIзни общества I.I отдельного

инДиВида - ЭТо способ производства материiLцъных благ. Маркс также

отстарвiLл положение о первLlчности бытия по отношению к

ОбЩеСтвеЕному сOзнанию не в смысле появления во вреN,Iени сначаJIа

ПеРВого, а затем второго, а в I]лане Ерl{знаЕr{я реiilаюшей po;:lt Еерв*г* в

процессе их взаимодействия.

Это положение, трактуемое как прuнцuп эконо,цuческоZо

dеrпер.iчtzлнllзл4сt, всегда 
- 

и ранее и теIIеръ 
- 

вызывtlJIо и вызывает

наибольшиЙ 0гOнь критики, Введение в сопиологtlческl,ю концегIIIию
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Этого принципа объясняет возникновенLlе всех социальных структур и

отношеI{иЙ, поллtтлrческкх, правовых и культурных }rнстит},тов, духовноЙ

жиЗни-в целом влиянием факторов экономическогс} развития. хотя в

ре€lJIьности можно наблюдатъ абсоrпотно противоположные тенденции,

обратные связи, в которых явлен}uI духовной жизни, социокупътурные

явýения н ýроцессы aKTI.IBHо воздеiтствуют fiа эконоtIl{кy, оfiреде,тяrr

характер и направленность материilJIьного производства.

Очевидно, что в такой трактовке марксистской социологии

Происходит резкое усиление роли способа производства материачъной

жиЗни. что ум€tляет значимость поJIитиIIесках" правовых. кYлътYрных.

духовных, религиозных ценностей в развитии общества. Вместе с тем

следует отмет}lть. что в высказыван}шх саNlого }vlapKca никак не

rrросматркваgтся стремлен}lе свестн деI"IствIIе всех факторов общественнай

жизни л}lшь к одному - эконоN,Iическому. Более того, еще при жизни сам К.

Маркс активно открещивацся от крайностеr1 эконоN{}тtIеского

Детерминизмq заявJulя, что неJIъзя трактовitIъ эконоNf}lческую необ-

хОДиМость так, будто лишь она одна является активным фактором, а все

остztлъное - лиIпъ пассивное следствие.

На основе экономической необходимости, лишь в конечно"и счеlпез

С}lltадывr€тся система объектI{вных сOц}Iально-полЕтrтческlLх, правовых,

идеологических, духовных процессов и явлетплй, KoTopctll определяет

шоложение индивидовэ Ех видение мира, рж интересы, побуждая к тем или

иным действиям,

Три основ ополагающих гtринlý,{па марксистско й со tцlологии :

] ) двIDкущеЙ силоЙ рrtзвития общества является противоречие ýtе}кду

производительными с}Lцами и IIроизводственньlм}1 oTнomeн}lrllvlи, }t

раЗв!{тие общества оrIредедяется уровнем экономического развит!бI

(экономический детерминиз м) ;



2} СОЦИalJIЬНаЯ РеВОлЮцш{ - не IIолит}lческчtJI случаЙность, а

законом9рное цроявление исторической необходимост}r;

'З) СО:}НаНие л}одеЙ отражает реальные жизненные противоречия

фазвrrие обrцества - естественноисторический процесс).

Такой вЗгляд на общество вошел в историю обшественной мысли

как r-{стsрrтческr*Ёl матери€t,Iизм. Согласно Марксу на sfiрýделенно}t уровне

развk{lия производительных сип бцlжуазнне отнсшениrI

(производственные) становятся црепятствием на п},ти прогресса, которое

устраt#lется в резулътате социальноЁr революции. являющейся апогееп,I

КЛаССОВОЙ борьбы. В кгоге возникitют новые формы производственных

отношениЙ (базис общественно-экономическоЙ формаrrии) и новые

полрIтиttеские) правовые. в широком смысле идеологI1.IескI{е отношен!ш I.t

инýтитуты (надстроI"1ка общественно*эконо]\,{}r.Iескs*"r ф*рхаr*тлr).

Социология Э. fiюркгейма
ЭМШль Щюркгейм - один из создателеlt соц.rо_qоги}I как наyк}I}

ПРОфеСсиИ и предNlета преподаванр{я. Он яв.ltяется oLrHoBaTe-цeM первоЁr

социологической школы как особого

соIЦ{аЦЬного Llнстит}та, объединяющего ед}lноN{ышленников в единую

гlРофессионаJьIýrю организаIs{ю, цеJIью котсрой явJIrtетýя совмеЁтнgе

ЕРОВеДение L{сследованирi в pal}lкax едиЕого теоретL{ко-цетодсt_цогцческ1rг*

подхода.

В своей концепции !юркгейм доказывап, что общество эт(}

pertгrbнocтb особого рода, развивающаяся по опрi;]щ€;т€ннъiм зiжонам.

КЧеловек в социологии /{юркгейма - это двойственная реальность, в

КОТОРОЙ СОСуЩестý},ют два начаха - соци€lJ{ьное и индивидуirrъное при

ведущей р оли социrt,liьного.

КСОциацъные факты* - центрilтъная категория в соIц{ологической

концепции Э. .Цюркгейма - обладают двумя характерными признаками.

Это внешнее существование rrо отношению к индивидам и
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принуд}rrельнtИ cl{Jla по сжошýниЮ к Еим. Гяавшшй *0I*1аJъньlй фаrr -
общество, которое саJfffis,IошФует и обосновывает морrilьные ценности и
нФрмЕ_ ОбщеотвФ Еесет ответственностъ за ЕоведеIII4е ýвФlý. lрruкдЕж, в

Т.Ч. И СУ}ilý,IДаJIЪНОе (сапrоубиЙства). Эта тема явJIIIется одной из гллtвных в

наушых иýследовrlЕиrD( Iшколы lftорктеfuла. Тема социапьной

СОЛr{ДаРности - другая гýавная тема соцi{одогlпл ýюркгеi***а. Солr*дарноgтъ

для него 
- 

синоним общественного состояния, являющегося связующим

звеном в обществе.

в качестве оснований теории ýюркгеl:iма выступают некоторые

древние и современные системы нравственно-правовых норм,

различающиеся между собой различными видами санкций, Нормы с

репрессИвнымИ санкLц{rIми, характерные дJUI уголовного права, сл}жат

показателем lъ{ехан}{L{еской солкдарностr{; нормы с рест}ýуцIrонЕыý{I1

санкцLшми, характерные для прав а гражданского, семерlного, договорного,

ToI] гов ого - пок аз ателя]\{и орган}rче cKori сол идарности.

fiюркгейм внес важнейшиl:i в}Lцад в пониман!Iе общества как

ценностно-нормаТивной системы. он rlодчеркивutJ,I. что социiIJtъное

поведение всегда регулIiруется HekoTopbiм набором правил, которые

являютсЯ одновременно обязательными и привлекательными |1, кроме

того, должны бытъ и желанными, fiюркгейм ilрекрасно выразI.1л значение

кризисов, нарушениli В ценностно-нормативной системе обществ, введя в

На5ПГЯЫЙ ОбОРОт ýоццsлогшtеское Iюяятие 1{аноА.ýllя}}- Ижа ýюркгейма в

ОбЛаОТИ gОIиOлогирr праЕа базирутотся Еа утверждsяr.fir, чт$ гrравФ gýTb

Не ЧТО ИНОе, как (нешосредственrтый резуJьтат colpI€t]rьныx явлеIrий}.

СОЦИОЛОГН ДО ýIФ( пор сilорят, чем боrьше обязана соIЕOлоги;I

ýЮРКГеfшrлУ - своими истинrtми вш.I забlryждеЕиrlмlt. Что же касаетýя

СslИОЛsгИи Чрева, тs ýет cOMtIsHI4lI, чтФ оЕа ýеý*ср*дgтвеI*Е* sвяз:ЕI!} *

ИМеНеМ ýЮРкгеЙма. ,Ща-rrеко не всегда отдав€uI в этом отчет, социологиrI

ЦРаВа {Юрцдлческая соlрrология) шfiроко ýо.Бзуýтýя поrrятr,йrшм
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икструментариýм}. заим€твованным у flюркгеfuаа. Соrшальное
прктужДение, ойо*оr*ное сознание, црilвов{ш система - это все 1онrrтиrt,

сезданные иди разработ!tк{ые .Щюркгеймом.

особеrшо следует 0тметитъ IIравиJIо объектlвЕФсти 
- 

первое из

цраврш соIц{ологнческог0 метода: факrы надо расýмtrгривать как вещи.

Оно про!tЕо ЕоIIжо s обю{од сýц{ýýsгЕи ýpiвa. ý*г*жа этýгý ffpagжIa

такова: естественный взгляд со стороны цри }rзучении неюрI,IJS{ческIФ( яв-

ленФ фефлексяя) г{рн рассмотреяs{и цраво*ай сý{*темы замеirjIJIся

стремлеНием как бы войти в нее и подходитъ к ее ана.jlизу с позшц.rй

зzжонодателя.

внимание fiюркгейма к ilраву способствов.Lltо ориентации его

соц}lологии на то, чтобы стать по содержан!Iю соцFlологrrерi lrHcTиTyToB.

норм, cI{cTeM, а по мgтоду 
- 

соц}rодогиеЁt, построенноrYt в большеri r"repe на

статистике, чем на монографическIlх рассказах. В методологиqеском

п-Itaгre {юркгейм налеJтял лравовые норN{ы бо-цъшой rrнстр}.ментацъноr1

ценностью. Благодаря своее{у общему. постоянЕо}rу !1 MaTeppIgJIbHoMy

характеРу онИ способнЫ более объектlтВно ска:]ать о социitJ.IЬных фактах.
че}1 чувства }1 мнен}iя.

Социо.погпя П{. Вебера

наиболее полно правовые взглrIды М. Вебера представдены в егс

фундаментiulъном Труде <Хозяйство и общество> \1922), ts котороN{

обосновывается роль принципа рационаllьности, возрастание которой

солровождает истOрию человеческолi цивилизации. В конечноN.l итогg

рационаJlъность становится доминируюшим типом социzLIrьного действия
в заiтаднопt обществе. По принциrrу рационitjlьност}t действует :]конол,lика,

рациональны1,Iи становятся система политики и управлениr{, право, образ

мышления и }кизни людей.

в своей социологической теории м, Вебер строит типологию

легI{rимНого господства, тем самым задавzUI понятийно-категориrLгIъную
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струкrуру созданной m* сOIFrа.Еьн*-правозой концsш*а{. Вн обоснOвывает
существOв€lние З-х основных типов госýодства.

Первый 
- mраduцuонньtiс, оýнOваIrный на aвTФpI4TeTe прg}вJ,Iтедя-

г{рrrмером этогс типа явJuпотся древние Кrrrй Егз.rгrет, османская
империrL все rщOчЕý дgспOтии востOчного тип4 феода:ьlrые системы.

особых неордmарных качеств (нащlиrtлер, отщров еъlъй, героизма) у
официаuьного л}церs (вождя, пророкq в{ессии и т.п,). Сдово (ixaplвMai},

означающее (дар Божьей милостъю)), использоВZL,.Iосъ в первые
хр!rстианские стодетиrl для обозначениlI способност}.I исцеJUIтъ. кOторYю

дарует Святой Дух

третий тип - леzальное zоспоdсmво, основанное на обязательностI.1

законоВ rr устаIrовлеr*й. При этом T}liтe гоýfiодства,чюдI.1 ilовинуютL-я не в
сrrлУ традиции или по воле харизмаТиIIеского пLrдера (вождя), а
подчинJ{ютсЯ шравовомУ порядку, раrц4онilлъно соl]данньl}{ правилам.

Гфавовому порядкУ подч}lняются н8 только управляемьlе, но и

управJUIющие.

Построенная Вебером типология, п0 его &{нению, носит социолого-
юридическиr1 характер, Юр"дическая составляющая связана с

истолкованиеN{ объективногс смысла }IopM права, т. е. того, как дол?кýо
бытъ в соответствии с нормами права. Соrцаологl.ш же занимается не
выявлен}IеМ логиtIески вернOго объектltвного содержаrтия tIравOвых

полt]жен и:ft , а }rзу чен иеп,l с оциалъ ных деiiствi.тй, олр Ёý€.:ТЯеil{Ъiх, кроме Ёсе го
прочего, и предсТавлен}UIми людей о смысле и знач}lмост!1 определенных
гIравовых полоэкеr*лй. Вебер показал, чт0 объеrгом юрнспрудеffiýrpr

выст).пает объеrtтr,lвrшй сьшсл ЕорМ цравъ а соIц4олýгЕtIiI - су*ьектltввнй.

Такиlд образом, в *бществе скýагtь}}itетeя <<дgгж***r*rй Еорядg,ý}}, ýа
который могуг быть 0риентированы индI,{виды. М. Вебер rrодчеркивает?

что в сOIиолOгии BiDKHo fiонимitние рjtзлиЕIиrr мешд_Y *эп,шчрическойlr и

13



({норматИвной)) значимоСтью порЯдка, {лЯ юрI.{спрУденции HopMaTr.tBHыrYr

порядок ltмeeT значение как бы сам по себе, уже в сIrлу того, что он
офилишrьно утвержден. IОр"дr*еский нормативный порядок значим
безотносительно к субъективным смыслам и}цивидов.

fiля социолога из'l,чение легитимного порядка необ.\одимо с точки
зренfiя субъектltвног* fiризfiаýfiя его значItýf*стl{ ý.lнд{вfiд€tý{tl.

<<Эмгпарически) значимый порядок, интересуюший социолога, l*lой, чем
юрL{дический (нормативный> порядок. Однако }1зучение его не менее
в€l}кно,

в итоге М- Вебер осуществил классификilцлrю идеilJIъных типов
права, соответстВУЮщпх определенным тиllilм госfiодства. Это
mр аduъluо н н о е, х арuзм ап uч е с ко е u ф орм. аl ьн о -р ацu о н аJI ь н о е праs о,

Лучшей фор*rой управлен}ш у м, Вебера явj]яется бюрскратrж,
которуЮ он назвiLтI кидеальноli формоЁr господства пpzrBal>. Идеа.тьная
бюрократ!U{ позво_rтяет четко очертить рiL\{ки, п.,-,,нOмоч}{я l{ статус власт}I:

разгранич-итъ полllтиков и чиновников-управлеýцев; следова.Iъ закоЕам !{

правилаМ управлениrI: осущестВлятЬ социа_пьный контроль и
поддерживатЬ авторитеТ государственноЁi власти, fiоскольку властнъiе
}Iнст}lтуты пр изн€lют ся гр a)кданами р аLцlо наль но у становJ IеннымII.

Разврrтие JIегuшIьнО-правовоli пол}lтцческой сI.{стемы и сJIожного
законодательства обусловило формlлрование особого слоя людеli
юридшIеской профессии: адвокатов, чинOвнLlков-управленцев,

упrrверситетских ученых, СОЦИrtJТЪньiй с,гатус и ролъ кtlтtlрых, по е{ýению
М, Вебер4 в современном обществе исключитеJIьно высоки.

L4


