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Сегодня американские социологи права 

довольно часто помпезно заявляют, что социо-
логия права - это сугубо «американское изо-
бретение». При этом, аргументируя свою по-
зицию, они опираются на труды таких амери-
канских авторов, как Оливер Венделл Холмс 
(1841 - 1935), Роско Паунд (1870 - 1964), Дже-
ром Фрэнк (1889 - 1954), Карл Ллевеллин 
(1893 - 1962) и даже на работы Питирима Со-
рокина (1889 - 1968). 

Во второй половине XIX в. зарождается 
социологическая юриспруденция, которая вы-
ступает определенной оппозицией по отноше-
нию к различным позитивистским школам. В 
связи с этим содержание различных социоло-
гических правовых учений нельзя рассматри-
вать в отрыве от основных положений позити-
визма. Основатели позитивизма (Дж. Остин, К. 
Бергбом) считали, что естественно-правовая 
доктрина вредна для практической деятельно-
сти юристов, что она только мешает им. 

Здесь следует заметить, что юридиче-
ский позитивизм основывается не только на 
отрицании естественных прав, но и на том, что 
позитивисты под правом понимают только ста-
тутное право, т.е. «писаное право», содержа-
щееся в нормативных актах. К. Бергбом в сво-
ей работе «Юриспруденция и философия пра-
ва» (1892) отмечал, что юристам надо зани-
маться не метафизическими, идеальными на-
чалами права, а реально действующим правом, 
то есть «чистым правом». 

Исторические факты свидетельствует, 
что саму идею о необходимости самостоятель-
ной науки об обществе обосновал французский 
ученый Огюст Конт (1798 - 1857). Свои мысли 
о социологии он изложил в трех последних 
томах шеститомного издания «Курс положи-
тельной философии». 

К числу первых социологов права следу-
ет также отнести и немецкого юриста Рудоль-
фа фон Иеринга (1818 - 1892). Его мировоззре-
ние формировалось на основе исторической 

школы права, которая в начале XIX в. была 
широко распространена в Германии. В основу 
его концепции было положено понимание пра-
ва «как юридически защищенного интереса». 
Право, с одной стороны, выступает как резуль-
тат борьбы социальных интересов, а с другой - 
как средство для их достижения. Общим инте-
ресом, по Иерингу, является мирное существо-
вание, средство для достижения этой цели - 
борьба (народов, сословий и т.п.). 

Идеи отечественных социологов права 
были широко востребованы не в России, где 
они родились, а на Западе. Этому способство-
вал не обмен научными воззрениями и стажи-
ровками, а то, что после революции целая 
плеяда талантливых ученых-юристов, которая 
в начале было восторженно восприняла свобо-
долюбивые идеи революции, в дальнейшем 
была вынуждена эмигрировать из Советской 
России, чтобы спастись от «красного террора». 
Таким известным российским социологом пра-
ва был поляк по происхождению Л.И. Петра-
жицкий. Всему миру он известен как осново-
положник психологической школы права. В 
своих трудах Петражицкий исследовал различ-
ные мотивации правового поведения людей. 
Под правом он понимал различные этические 
переживания, эмоции, порождаемые правовы-
ми явлениями. 

Одним из самых ярких представителей 
социологической юриспруденции и идейных 
последователей Иеринга в США был амери-
канский юрист, декан юридического факульте-
та Гарвардского университета Р. Паунд (1870 - 
1964). Его теория была изложена в 5-томном 
труде под названием «Юриспруденция». Паунд 
понимал право как инструмент упорядочения 
общественных отношений посредством наибо-
лее гибкого использования законов и судебных 
решений. 

Из сказанного следует, что многие со-
циологические идеи были привнесены на Запад 
отечественными учеными-юристами, но имен-
но там, в условиях западной культуры и эко-
номики они были востребованы и развиты, что 
позволило выйти социологии права на совер-
шенно новые рубежи. 

 




