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Политическая мысль XIX
сложившиеся ранее направления

Введение

в Европе продолжала р€ввивать

традиции, в том числе традиции

в.

и

локковского либерализма, учение о республике и роли законов в жизни

общества Ш. Л. Монтескье, а также учение об общественном договоре, чаще

всего в его толковании Ж.Ж. Руссо. В то же время появилисъ новые

направления, отр€lзившие реаJIии своего времени и обосновывавшие свои

способы совершенствования политической жизни общества и деятепьности

государства.

В первой половине XD( столетия появиласъ так называемая

позитивистская концепция рЕввития общества и соответствующая теория его

поJIитической жизни. Она была изложена, прежде всего, в работах

французского мыслителя Огюста Конта ( 1 798- 1 85 7).

О. Конт н€Lзыв€tп свое }чение об обществе также <<новой rrолитической

философией>>, толкуя понятие ((политическая)) как тождественное понятию

<<общественная) или ((соци€lJIьн€ш)). В то же BpeMrI он придавал анаJIизу ряда

общественных явлений определенный политический смысл.

I_{елью работы является изr{ение политических взглядов О. Конта.

,Щля достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

1. рассмотреть биографию О. Конта;

2. исследовать политическое у{ение О. Конта.



1. Биография Огюста Конта

Основатель позитивизма Огюст Конт (1798-1857) в своих политико-

правовых учениях по-другому относился к либеральньrх концепций

государства и права. Родился он и жил во Франции. Образование получил в

лицее, а затем в Высшей политехниIIеской школе. Преподавал математику,

астрономию, физику, механику. Написал свой труд в шести томах "Курс

позитивной философии"" (1SЗ0-1846 гг.). В 1851-1854 гг. опубликов€uI работу

"Система позитивной политики или социологический трактат об основах

религии человечества" в четырех томах.

Огюст Конт создавал свои политические и правовые учения во время

Консульство, Империя,крупных событий во Франции: Щиректория,

РеставрациrI, ревоJIюци;I 1830 г., Июльскzя монархи1 революциrI 1848 г.,

Вторая республика, Вторая Империя. В поисках юстиции Конт много взял у

Монтескье. Хорошо знап Сен-Симона, у которого работал секретарем с 1817

по 1824 г., а потом семь лет редактором. За это время у Конта сложилась своя

позиция и по сути он стulл юристом другого направления, консервативного, с

культом системы, строгой дисциплины, сильной центрЕlлизованной власти.

Под конец жизни, которое он нzlзвzIlr вторым этапом своей творческой

деятельности, выходят его работы: "РазмышлеЕиrI о позитивизм в цеJIом",

"Позитивистский катехизис", "Призыв к консерваторам", а после смерти -

четыре тома "Завещания Огюста Конта".

Умер Огюст Конт забытым, его считали сумасшедшим человеком.

Несмотря на то, что в его наl^rной деятельности существует два довольно

противоречивые этапы, о которых Огюст Конт сам заявлял, в целом они

базируются на одной основе: это юридическое объединение человечества и

реорганизация правовой системы с позиций социологического позитивизма.

Позитивизм Конта ст€tл отражением заметных успехов науки в странах

Европы. Конт утверждал, что позитивное знание дается не открытыми и

бесконечными спорами о Боге, природу, дух, материю, сознание и другие
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"первопричины", а только опытом и наблюдением. Поэтому нужно

ОТК€ВаТЬся оТ попыток понять "первоосновы бытия и сознания", поскольку их

ПоЗнания принципиZIJIьно недостижимое и практического значениrI не имеет.

НаУка Должна из}п{ать факты, закономерности их взаимосвязи. Истинный

ПОЗИТИВНЫЙ дУх состоит преимущественно в замене из}чения первопричин

ЯВлениЙ иЗr{ением их непреложных законов, другими словами, - в замене

слова "почему" словом "как", пис€UI Конт.

социальная функция науки - предвидение будущего. "жить при

ПОЛНОМ сВеТе - задача позитивизма", знать, чтобы предвидеть; мыслитъ,

ЧТОбЫ ДеЙствовать, - ук€lзыв€tJI Конт. Он созда-п науку социологию (науку об

обществе), фу"*циrI которой - предвидение будущего. В своих политико-

правовых учениях Конт доказывzlл, что идеи управляют миром. И кризисы -

ПОЛИТИЧеские, мор€rпьные происходят в обществах через интеллектуальную

анархию. Нарушаются условия общественного порядка. Люди должны

прийти к единодушию относительно определенного числа общих идей. Тогда

будеТ возможНостЬ создатЬ общее социЕlльНое )ченИе. У разУмных существ

общественный порядок или хаос и анархия зависят от состояния ума. Конт

предJIожил упорядочить систему знаний человечества. Любое общество

должно держаться на согласии.
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2. О. Конт как мыслитель

История человечества - это процесс становления и рzlзвития р€}зума

самого человека, история его самосознания и знаний о мире. Конт

сформулировzlJI закон трех стадий, которые человечество проходит в

умственном р€rзвитиии в стремлении осмыслить окружающий мир.

I. Теологическая стадиrI продолжалась до 1300 г. Способом изуrениrl

мира и приспособления к нему было одухотворение внешнего мира.

Человечество знаJIо мало фактов и объясняло их волею сверхъестественных

существ - духов, гномов, богов, ангелов. Иллюзия посмертной отдачи

помогаlrа переноситъ трудности земного бытия. Этапами рztзвития

теологической стадии был фетишизм, политеизм, монотеизм. Человечество

вело воинственный образ жизни, опираясь на насилие. При политеизме

возникает рабство. При фетишизме - рабов убивали. При монотеизме

рождается духовн€ш власть, независимая от светской. Щерковь и папа

утверждают свои особые права, которые не зависят от императоров.

Произошло это по жизни пuши Григория VI.

II. Метафизическая стадия охватывает период от 1300 до 1800 г. Она

включает Реформацию, Просвещение, Революцию _ все, что вело к

Теологические идеирt}зрушению традиционных верований и порядков.

вытесняются. Зарождаются индивиду€lлизм, либерализм, демократия,

общественные и политические доктрины. Появляются понятиrI

"общественный договор", "естественные права". Метафизическая стадия

имела разрушительный характер. Она помогла человечеству освободиться от

многовековых фантазий теологического этапа. Распространение идей

альтруизмц соци€Lпьности, положителъной философии и) особенно, развитие

промышленности и науки, подготовило человечество к переходу в

позитивFIуIо стадию.

III. Позитивнuш стадиrI или промышленный быт (современный Конту

период) - это период р€ввития промышленности, науки, позитивного права,



социологии, философии, нравственности. Происходит перестройка общества

на основе позитивизма. На смену "ретроградной аристократии" и

"анархической ресгryблике" приходит социократия. В политико-правовом

)чении Конт выводит формулу: "порядок и процресс". Щентр внимания он

переносит на общество как органиtIеское целое. Взаимосвязь людей и

соци€tльных групп понимается им как солидарность, сотрудничество,

взаимопомощь.

Организацию и основу общества составляет семья. Индивид - это

абстракция. Вне семьями человечество никогда не существов€tло и

существовать не может. В семье человек уtIится жить ДлЯ ДРУГИХ,

преодолевая природный эгоизм. Общество основано на объединении,

сотрудничестве, кооперации. Необходимым органом соци€tльной кооперации

является правительство, властъ, осуществляющий моральные функции,

объединения, экономическое управление, rrолитическую деятельность.

необходимость государства Конт объяснял объединением частных сил

для общей цели:

I. Правителъства поддерживают общественную солидарность.

II. Препятствуют частным силам р€ворвать общественное целое.

Ш. Общественнzrя солидарность

матери€tльными и морztльными.

достигается средствами

IV. ,Щля этого необходимо н€lличие двух властей:

1. Светской.

2. Щуховной.

конт создает учение и описывает историю этой власти в соответствии с

его "трех стадий" развития человечества.

Богословско-военная эпоха. Светск}то власть осуществляли военные

вожди. Щуховную - жрецы и прорицатели. В "теологической стадии"" эти

власти то объединялись в одних руках (теократия), то р€въединrIлись.

лучшей организацией общества Конт считчlJI разделение функций светской и

и
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католической церковью в средние века. В "метафизико-легистской стадии"

на светскую власть влияют законники, юристы, адвокаты. Власть духовнЕuI

переходит в избранных мыслителей-метафизиков, а потом до литераторов и

публицистов. Переход к позитивной стадии сопровождается заменой

военного быта промышленным. Этим и обуславливается новм, позитивнЕUI

политика. Политика теперь должна подняться на уровень наук, основанных

на наблюдении. Развитие промышленности и науки - основное содержание

социальной динамики, это про|ресс совершенствования общества,

улучшение внешних условий жизни, писап Опост Конт.

Анархия, конкуренция производства, безработицы, индивидуаJIизм,

тяжелое положение наемных рабочих, антагонизм между пролетариатом и

владельцами капит€uIов раздражали Конта, и он все это резко критиков€Lл.

Политико-правовая теориrI Конта противостояла либеральным концепциям,

критиков€tлся капитzLIIизм, но коммунизм отверг€rлся. В то же BpeMrI он

докzrзывал необходимость рtlзделения общества на капит€Llrистов и наемных

рабочих.

Щля выхода из этой ситуации Конт разрабатывал "План реорганизации

социыIьной жизни". Организацией промышленного общества должна статъ

социократия. Солидарностъ кJIассов в социократии будет обеспечена

согласию действия четырех сил ("владослцrжителей"). Женщины

воплощение чувств, сосредоточение и олицетворение нравственности.

Священники - позитивисты, сосредоточение ума. В их руках будет

образование, воспитание, исправление лицl виновньIх в грехах и

преступлениrIх. Неисправимые будут отлrIаться от общества.

КонцентрироваIIная сила (богатство), носителем которой является

"патрициат" (банкиры, купцы, фабриканты, земледельцы), обеспечивает

последовательность р€tзвития. Осуществляет

экономические. Ведает р€lзвитием промышленности

главных банкиров). Рассеянная сиlrа (число)

дела финансовые,

(rод руководством трех

пролетариат, наиболее

восприимчив к соци€tльной науки. Является матери€tлъной силой, призванной



осуществить функцию соци€rльных преобразований, переход к

промышленному строю. В социократии он останется реryлирующей силой,

посколъку, объединяясь, пролетариат р€ввивает в обществе его лучшие

инстинкты и его массовое действие удерживает общество от всяких

крайностей и отклонений.

согласие и

в социократии,

совместное действие этих оил обеспечат порядок и прогресс

и не будет потребности в судах, полиции, армии. В

социократии отпадет необходимость разделения на правителей и подданных,

а также в праве и правах лиtIности, что Конт н€lзывал пережитками

теологического и метафизического rrериода.

Конт отвергает понrIтие "права личности". А слово "право" предлагает

изъять из правильного политиIIеского языка, как слово "причина" с

философского языка. Понятие "право" aмopzrпbнoe и анархическое. "Право" -

это понятие авторитарно-)ление, основанное на представлении о

боговстановленность власти". .Щля борьбы с этим теократичним авторитетом

было выдвинуто в "метафизический период", Новое BpeMrI, понятие "права

человека", по утверждению Конта, выполняло лишъ рiврушительную роль.

Когда эти "права человека" попытzUIись осуществить на практике, они тотчас

же обнаружили свою антисоцичtльную природу, стремясь увековечить

индивидуализм. В социократии не должно быть ни права, ни прав личности.

В обществе, которое не опирается на божественные истоки, идея права

исчезает безвозвратно. Никто не имеет другого права, кроме права всегда

исполнrIть свой долг.

В социологии Конт добавил "нравственность". В социократии порядок

и прогресс должны поддерживаться мор€tльными методами, проповедью

позитивистской религии и деятельностъю позитивистской церкви. В

последний период деятельности Конт создает )пIение о "особую соци€шьную

религию". Его проект "новой всемирной положителъной религии" основан на

признании внешней единства человечества и подчинения его мировом

порядке. Предметом почитания положительной религии является не Бог, а



ЧеЛОВеЧеСТВо. Позитивная религия заменrIет теологию (богословие)

социологиеЙ (наукоЙ об Обществе), а теократию - социократиеЙ. Жрецами

положительной религии должны статъ }п{еные и артисты (сотрудничество

УМа И ЧУвств). В Париже будет создан духовный правительство из 30-ти

r{еНЫХ ИЗ Р€Вных стран. Будет н€lзываться такое правительство так:

"Западный положительный комитет", У них будет своя таблица о рангах,

"позитивистский святой". Это будет переходное правительство от

метафизическоЙ стадии к позитивной. За это время из пролетарского среды

ВыберУт Диктаторов и наделят их высшей властью. Щель этой пролетарской

ДИКТаТУры - перевоспитание всех кJIассов в позитивном ду(е. Перевиховане

общество перерастет в соцiократiю. В конце концов, все человечество

создаст 500 социократиЙ. Они объединятся во Всемирную федерацию со

СТОЛИЦеЙ В Париже. Осуществится принцип: "любовъ как принцип, порядок

как основание, про|ресс как цель". Это основная цель общества, писал Конт.

В СВОИх политико-правовьIх г{ениях Конт осуждал агрессивные войны.

КРитиков€ш колониальный гнет, колониализм в целом. Во всемирном союзе

Социократиився эта наследие, пережитки "военного быта" должны исчезнуть

из жизни человечества.

ПОЗитивисты даже н€tзв€tlrи континент, где в первую очередь исчезнут

войны. Это Западная Европа.

Конт очень уважЕrл и ценил действия католической церкви. Называл ее
laF"большой силой порядка", потому что она созд€rла независимую духовную

власть. Приветствовutп Конт и лиtIную диктатуру, но под контролем

ПОЗИТИВИСТОВ. Стремился сотрудниЕIатъ с иезуитами и даже заключить

религиозно_политическии союз.

Свои идеи, )ления, теории, проекты Конт пыт€uIся осуществить

р€lзличными способами. Он обращался к руководителям государств, в том

числе и до Николая И. Учение Конта oKzB€tJIo влияние на последующих

мыслителеЙ и теоретиков. Ученики Огюста Конта р€}зделились на два



течения" Одни отверг€tли "положительную религию". Вторые превозносили

религиозно-политическую идеологию позитивизма. Они созд€Lли

позитивистские церковные общины во Франции, Англии, Чехии, в других

сТранах. В Бразилии позитивизм был признан официальноЙ религией.

Позитивисты обеспечили условия дJuI уничтожения рабства в Бразилии в

1888 г. В 1889 г. совершили переворот, заменили империю республикой. На

государственном

прогресс".

флаге Бразилии записаны слова Конта: "Порядок и

Большому влиянию подверглись философские идеи позитивизма"

Искусство и литература оказались так же под влиянием позитивизма. Конт

счит€Lп частную собственность общественно полезноЙ. ,Щеление на

капит€lлистов и пролетариев - естественным и необходимым. Все это вместе

он нzlзв€tл промышленным кJIассом. Однако Конт отрицzrл конце своей

деятельности юридическую свободу, равенство граждан. За это его осужд€tли,

критиковали, нЕIзыв€tли сумасшедшим и др.

Позитивизм Огюста Конта повлиrIл на соци€tJIьную, политико-

правовую теории, а те, в свою очередь, на Герберта Спенсера, Эмиля

Щюркгейма, Леона !юги, Макса Вебера.
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Политическое учение О. Конта

Свои истоки позитивизм в праве поJýпIил из философского

обоснования философского позитивизма, который возник в 30-х гг. XIX вв.;

его основатель - фрu"цузский мыслитель О. Конт (1798-1857). Вслед за

известным немецким философом И.Кантом, Конт полагаlr, что человеческий

разум не способен проникать в сущность вещей, поэтому и наука должна

заниматься лишь описанием этих явлений.

HayrHoe знание может быть только позитивным, т.е. основанным на

синтезе выводов из естественных и общественных наук. Применительно к

теории права, это предполагало сужение предмета данной науки до

совокупности знаний об установленньD( государством правовьIх нормах иих

взаимосвязях между собой, так как вес иное могло быть отнесено к

<<метафизике>>1.

По О. Конry ((всякое чеJIовеческое право, всякая человеческая свобода

есть бессмысленная анархия, если они не подчинlIются Kaкolvry-To закону; в

этом слr{ае они не способствуют никакому порядку - ни индивидуапьному,

ни коллективному>>2. Контовское представление о праве исходит из идеи о

том, что подчиненность нравственньIх и общественньtх явлений неизменным

законам, установленным обществом, не противоречит свободе человека.

<<Истинная свобода состоит, в беспрепятственным следованиrIм познанным

законам).

Позитивная теориrI права, основанная на философии позитивизма О.

Конта, позже Г. Спенсерq по мнению авторов, и их последователей, была

ориентирована на интегрЕtIIьную юриспруденцию, r{итывающую последние

достижения в р€влиIIных област.ш< знаний о природе, человеке и обществе. В

l Карбонье, Жан. Юрилическzи социологиrI. М.: ЮЛ, 1986. - З51 с.

2 Кечскьяи, С.Ф. Пстражнцкий. Психологиtlескzlя школа права / В кн.: БСЭ. М.: МГУ,Т. 5.

1959.- 131 с,

3.
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связи с этим,

искJIючитепьно

(аналитическим

<<жёстким>>, ни

позитивизм в праве, признающий ((критерием истины)

научное знание и не оIраничивающийся каким- либо одним

или социологическим) изучением права, не может быть ни

(мягким), ни <формально-догматичным), а 1ченый-

((иqторик>, ипозитивист - это всегда и (аналитик), и (правовед)), и

абстракцией.

3 Кон, И.С. Этика. М.: изд-во Полит. Лит-ры, 1985. - 27| с,
4 KorrT, О. Курс позитивной фrшософии. М.: изд-во Полит, Лит-ры, |974.-|97 с,

<философ), и (социолог)), и ((психолог) и т.д.

<Предвидеть - знать - уметь сделать) - вот основнzш теоретическая

посылка родоначальника позитивизма Опоста Конта. Он поставиJI вопрос о

необходимости позитивного (основанного на опыте) анаIIиза факгов и

явлений, верил в способность науки к бесконечному рulзвитию. <<Основной

характер позитивной философии, - подчеркив€tII он, - выражается в

признании всех явлений подчиненным естественным законам, открытие и

сведение числа которьж до минимума и cocTaBJUIeT цель всех наших

усилий>>3.

Согласно О.Конту, подчиненность HpaBcTBeHHbIx и общественных

явлений таким законам не противоречит свободе человека. Истинная свобода

состоит в том, чтобы следовать беспрепятственно познанным законам,

соответствующим данному явлению. Поэтому всякая человеческ€uI свобода

есть бессмысленная анархия, если она не подчинrIется закону. Главное -

достичь единения умов на почве единства принципов. Если это состоится, то

соответствующие учреждения создадутся сами, естественным образом, без

lтяжелого потрясения,.

Ориентация на ((позитивное)), научное звание привлекJIа к позитивизму

внимание многих )лIеных, остро ощущавших недостаточность спекулятивнои

(выведенной из разума) картины мира, в первую очередь, государственно-

правового, нерасторжимыми нитями связанного с миром реальностей, а не

13



Так, известный финский юрист А. Аарнио р€Lзличает два смысловых

варианта понятия позитивизма в праве: юридический и правовой5.

<<Юридический позитивизм> (uridical positivism) отождествляется с правом,

состоящим из правил (норм). Правовой порядок представляет собой

совокупность этих правил. Эту позицию, как известно, отстаивал Ганс

Кельзен - представитель <<чистой теории права>>. В I9З4 г. Ганс Ксльзсн

опубликовал свою (<чистую теорию правa>), где сформулиров€uI свои взгляды.

В соответствии с его r{ением каждЕuI норма, которая включается в правовой

порядок, должна быть выведена из нормы высшего порядка и, в конечном

счете, из основной нормы (Gruпdпоrm), явJuIющейся вершиной нормативной

иерархии. Г. Кельзен утвержд€tп, что никакого иного, кроме опирающегося на

государство права не существует, обязательность правовых норм проистекает

не из нравственности, а из государственного авторитета. Поскольку право, по

поведения, фактически онего мнению, также есть порядок должного

приходит к отождествJIению государства и права.

В соотношении права и власти, права и государства, кельзенскЕuI

позитивистск€lя теория трактует право как <<специфический порядок и

организацию власти). Государство выступает в двух измерениях - как

господство и как право. <<Чист€UI теориrI права, по мнению, Ганса Кельзена,

это скорее структурный анализ позитивного права, нежели психологическое

или экономическое объяснение его факторов или морЕtльных и поJIитических

оценок его целен. Её базис, её глубинное основание не в мета-юридическом

принципе, а в логико-юридической гиIIотезе о базисной норме,

установленной логическим анализом реztльного юридического мышления>>6.

.Щля правовой теории русского юридического позитивизма,

сформировавшейся к началу 80-х годов XIX века, характерна чрезвычайно

5 Коркунов, Н.М. Сборник статен. СПб.: изд-во Юрил. кнюкн. магазина Н,К. Мартынова,

1898, - 576 с.

6 Пстражнцкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.:

<<Лань>>,2000. - б08 с
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философским

значило для

последователем позитивной философии7.

Позитивная теориrI права в её юридическом, социологическом и

психологическом вариантах активно разрабатывалась в России, начиная с

последних десятилетии XIX века и до 20-х годов ХХ века, и нашла

отражение как в общей теории права, так и в отраслевых юридических

науках (в основном в уголовном и гражданском праве). Это были новые идеи

в праве, имевшие западЕоевропейские корни. Е.В. Васьковский, М.Н.Гернет,

С.К. Гогель, Д.Д. Гримм, Д.А. .Щриль, А.А. Жижиленко, М.Н.Капустин, М.М.

Ковалевский, Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев, Н.А.Неклюдов, Н.И.

Палиенко, С.В. Пахман, Л.И. Петражицкий, А.А.Пионтковский, С.В.

Познышев, П.А. Сорокин,И.Я.Фойницкий, Г.Ф.Шершеневич - вот далеко не

полный перечень ученьж России, внесшIzD( заметный вклад в р€ввитие

позитивной теории права. С начала 1880-х гг. до конца столетиrI усилиями

этих )п{еных юридиtIеский позитивизм ст€tл господствующим направлением в

России.

Известный уlеный-правовед Н.М. Коркунов не без оснований видел в

естественно-правовом направлении наиболее полную демонстрацию того,

что такое рацион€tJIистическzш спекуляциrI в познании общественньrх

явлений: ((все теории естественного права во всевозможных модификациrIх

основаны на ложном воззрении на саму природу человека, как на нечто

данное готовым и не подлежащее сколько-нибудь существенным

изменениям. Но в этом заключалась их коренная ошибка8. Точно так же и

историческая школа права, хотя и была <реакцией против школы

7 Коркунов, Н.М. Сборник статен. СПб.: изд-во Юр"д. кнюкн. магilзина Н.К. Мартынова,

1898. - 576 с,

8 Леонтьев, Н.А, Проблемы р,lзвития психики. М.: Медицина, 1959. - 1,7З с.

тесн€ш связь с

юриспруденции

позитивизмом. Быть позитивистом для

представителей этого направления быть

15



естественного права, но не даJIа, однако, науке права иноЙ, новоЙ более

Наl"rной почвьп>9.

перед любой

времени. Так,

юридической

общественной

индивидом

Позитивизм настаивает на (перестройке>> юридической науки. Как

ук€выв€lJIи Г.Ф. Шершеневич, Д.Д. Гримм и др., необходимо переосмысЛение

предмета, задач и метода юриспруденции. Особую значимость При ЭТОМ

приобретал метод, способ изуt{ениrl правовых явлений. Впрочем, проблема

метода неизбежно становится одной из первых проблем, которые ВСТаЮТ

областью знаниrI при ((изменении шага) исторического

если рассуждать в контексте современности, то предмет

науки прочно устояJIся. Однако изменение условий

жизни, а значит, условий воспроизводства эмпирическим

и ученым этих новых реалий

требует изменения горизонтов видения, иными словами - способоВ, МеТОДОВ

изуIеЕия государства и права10

9 Ораторы России в Госуларственной ,Щуме СП67 Ред. кол. В,А. Шамахов идр.:СЗАГС,

2004.-З46 с.

l0 Медутrrевский, Д.н. Сравнительное констицлдионное право и политические институты,

Курс лекций. М.: ГУ ВШЭ 2002. -5|2с.- Словарь терм.: с. 490-511.
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заключение

Главный постулат позитивизма (как на Западе, так и в России)

закJIючается в том, что единственным творцом права, как видно из контекста,

выступает государство. Однако соци€tльная действительность в начuше ХХ в.

привела к тому, что всевластие государства было поколеблено. Постепенно

начала формироваться новая идеология, предполагавшая замену прежней

системы с одним центром (власть) системой с двумя центрами (общество и

власть). Такой идейный дисбаланс повлек за собой поиски нового

осмысления права в юридической науке, нового определения места человека

в общества, его психического отношения к другим индивидам.

Основная проблема социологического правопонимания - соотношение

права и общества, общества и власти. Право rrри этом зрактустся как явление,

обусловленное действием ряда факторов: экономических, социапьных,

политических, этнических, психологических и т.д. Основной акцент в данном

сJIучае делается не на то, что есть право, а на то, как оно действует. кВ этой

связи ок€lзztлось уместным, - как отмечал В.С. Нерсесянц, - древнее

р€lзличение слова живого и слова мертвого, отлиtIие (шрава в жизни)) от

(права в книгах>ll.

В связи с изложенным, с высокой степенью вероятности можно

считать, что социологическое направление в праве является основным

источником психологиtIеской теории права.

11Новгородцев, П.И. Об общественном идеале. М.:Наука, 1991, - бЗ8 с.
t7



Список используемой литературы

1. Карбонье, Жан. Юридическая социология. М.: ЮЛ, 1986. - 351 о.

2. Кечскьяи, С.Ф. Пстражнцкий. Психологическая школа права / В кн.:

БСЭ. М.: МГУ,Т. 5. 1959.- 131 с.

3. Кон, И.С. Этика. М.: изд-во Полит. Лит-ры, 1985. - 271 с.

4. Конт, О. Курс позитивной философии. М.: изд-во Полит. Лит-ры,

1974.-|97 с.

5. Коркунов, Н.М. Сборник статен. СПб.: изд-во Юр"д. кннжн. маг€вина

Н.К. Мартыновq 1898. - 576 с.

б. Леонтьев, Н.А. Проблемы р€lзвитиrl психики. М.: Медицина, 7959. - 17З

с.

7. Медушевский, А.Н. Сравнительное конституционное право и
политические институты. Курс лекций. М.: ГУ ВШЭ 2002. -5l2c.- Словарь

терм.: с.490-511.

8. Новгородцев, П.И. Об общественном идеале. М.: Наука,1.991-. - 638 с.

9. Ораторы России в Государственной Думе СП67 Ред. кол. В.А.

ТТТамахов идр. :СЗАГС, 2004.-З46 с.

10.Пстражнцкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией

нравственности. СПб.: <<Лань>>,2000. - 608 с

18


