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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российский  политикоправовой  порядок  за  последние  десятилетия  пере
жил  целый  ряд  трансформаций.  Сложившийся  формат  взаимодействия  «госу
дарствообщество»  во  многом  отличается  как  от  поздней  советской,  так  и  от 
постсоветской модели. 

Если  советский  государственноправовой  механизм, настроенный  на фор
мирование  «дисциплинированного»  народа,  даже  в последние  годы  своего  су
ществования  опирался  на  тоталитарные  принципы  формализации  обществен
ных отношений, то постсоветский  политикоправовой режим, напротив, высту
пая  системой  защиты корпоративных  интересов  отдельных  социальных  групп, 
создавал  тем  самым, благоприятные  условия для повышения  конфликтогенно
сти и разобщенности российского общества. 

Сегодня  политикоправовой  порядок  подвергается  реформированию  по 
формуле,  которую  когдато  описал  В. Соловьев:  «право  есть  принудительное 
требование  реализации  определенного  минимального  добра,  или  порядка,  не 
допускающего  известных  проявлений  зла»1.  Впрочем,  не  следует  спешить  с 
восторженными  оценками  происходящих  изменений,  поскольку  развитие  по
следних  зачастую  подчиняется печально  известному принципу    «шаг вперед, 
два шага назад». Свобода слова, свобода совести, свобода  предпринимательст
ва,  многие другие  права  и свободы  нашли  свое  отражение  и защиту  в офици
альной политикоправовой доктрине. Однако, ограничение избирательных прав 
и  отсутствие  единого,  общепринятого  цивилизационного  вектора  развития, 
коррумпированность  чиновничьего  аппарата и «лоскутная» структура правово
го  сознания  свидетельствуют  о  том,  что  государственноправовое  устройство 
современной России во многом еще носит характер переходного. 

Так, современная законодательная практика зачастую приводит к правово
му волюнтаризму советского образца, когда право формируется на основе здра
вого смысла законодателя, подчас имеющего мало общего с реальными потреб
ностями общества, и как следствие, находящее в общественном сознании ниче
го, кроме возмущения  и протеста. Кроме того, отсутствие  отработанных  меха
низмов социальной амортизации правовых изменений, ведет к трансформациям 
правового сознания россиян. Происходит правовая ресоциализация,  а подчас и 
десоциализация  общественного  сознания,  правовая  система  перестает  воспри
ниматься как основной механизм разрешения  социальных  конфликтов в обще
стве, и вновь становится лишь механизмом государственного  администрирова
ния. 

1
 Соловьев В. Сочинения. Т. I. M., 1988. С. 450. 
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В экономической  науке хорошо известно2 и широко используемо  понятие 
экономического  равновесия,  означающее  состояние  экономической  системы, 
характеризуемое  наличием  сбалансированности,  уравновешенности  двух  раз
нонаправленных факторов, к примеру, спроса и предложения, доходов и расхо
дов  и  т.д.  «Любая  правовая  система  находится  в  состоянии  эквилибриума, 
реализуя требования, предъявляемые к обществу, государству и праву»3,   ука
зывал  Л. Фридмен4.  Действительно,  правовая  система,  будучи  общественной 
подсистемой  не меньшего социального  значения, а, порой, куда большей соци
альной сложности, чем экономическая, также находится в состоянии латентной 
нестабильности:  каждую  минуту  происходит  нарушение  субъективного  права, 
влекущее возникновение специфически правового интереса   требования защи
ты права, каждый час проходит работа по защите нарушенного права правоох
ранительными  органами,  каждый  день  совершаются  социально  значимые дей
ствия, направленные на принятие законодательных и иных правовых актов. 

Изложенные аспекты позволяют определить стратегическую научную про
блему  отечественной  социологии    проблему  устойчивости,  сбалансированно
сти правовой  системы Российской  Федерации. Учитывая  в своей деятельности 
закономерности  функционирования  правовой  системы,  закономерности  соци
ального  генезиса  права,  законодатель  мог  бы  уберечь  себя  от  справедливой 
критики, обеспечив общество тем правом, в котором само общество  испытыва
ет спрос. А. Смол и Д. Винсент в этой связи писали: «Социология родилась из 
современной страсти к улучшению общества»5. Можно сказать, что социология 
права родилась из вечной страсти человека к улучшению правового  порядка; и 
именно  социальный  генезис  или  социальная  причинность  права  стала  основ
ным,  главным  предметом  ее  изучения.  Как  отмечали  В.П. Казимирчук  и 
В.Н. Кудрявцев, именно социологический  подход становится  гносеологической 
основой выведения социальных закономерностей правового феномена . 

Итак,  субъекты  отечественного  законотворчества  нуждаются  в эффектив
ной социальной формуле правового регулирования,  а субъекты социальной ре
альности   в механизмах социальной амортизации правовых изменений. Тем не 
менее,  проблематика  сбалансированности  правовых  систем  еще  недостаточно 
разработана. Методология гештальтсоциологии, где «каждая социальная систе
ма есть не просто единичное, отдельное явление, особая субстанция, но и воля 
к  особенному,  одним словом   образ, подругому    гештальт»7,  открывает но
вые, доселе не исследованные  возможности для социологического  анализа фе
номена  права.  Перечисленные  доводы  позволяют  констатировать  чрезвычай
ную актуальность проблематики данного исследования. 

2 См. напр.: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш.,  Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 1996. 
С. 266. 
3
 Цит. ио.'Проблемы буржуазной теории права / Отв  ред. Н.Н. Разумеет.  М.,  1981. С. 143144. 

4 См.: Friedman L.U.  The legal system: Asocial  science perspective. N.Y., 1975. P. 58,167168. 
5 См.: Small A.W., Vincent G.E. An Introduction  to the Study of Society. N.Y., 1894. P. 77. Цит. по: КозерЛ.  Функ
ции социального конфликта / Пер. с англ. О.А. Назаровой. М., 2000. С. 36. 
6
 Казимирчук В.П., Кудрявцев В.Н. Современная социология права. M., 1995. С. 1315. 

7 Немецкая социология / Отв. ред. Р.П. Шпакова. СПб., 2003. С. 537542. 
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СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ  ПРОБЛЕМЫ 

В развитии социологии права принято выделять ряд основных этапов. При 
этом единая для научного направления периодизация не сформирована. 

Так, Е.В. Масловская выделяет8 три основных этапа. На первом этапе (ко
нец XIX   начало XX вв.) развитие научного направления  определялось  созда
нием европейскими социологами (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Е. Эрлих 
и др.) классических социологоправовых теорий. Для второго этапа (3060е гг. 
XX в.) характерным было распространение эмпирических и прикладных иссле
дований в данной области, прежде всего, американскими учеными (П. Сорокин, 
Т. Парсонс,  Р.К. Мертон,  Р. Паунд,  О.У. Холмс,  К. Ллевеллин,  Дж. Фрэіш  и 
др.). Наконец, на третьем этапе  (с 70х гг. XX в.)  происходит  переосмысление 
классического  теоретического  наследия  и  разработка  принципиально  новых 
концепций  права  европейскими  социологами  (Н. Луман,  Ю. Хабермас, 
М. Фуко, П. Бурдье и др.). 

В.А. Глазырин  выделяет9  два периода  в развитии  отечественной  социоло
гии права. Так, на первом этапе официальное признание V Международным со
циологическим конгрессом социологии права в качестве автономного научного 
направления,  стимулировало  многочисленные  эмпирические  исследования  и 
методологические  разработки  в  этой  области  отечественными  учеными
правоведами  (СВ. Боботов10,  А.А.  Герцензон11,  В.П.  Казимирчук12,  М.Э. Каз
мер13,  Д.А.Керимов14,  В. Кнапп15,  В.П.Кудрявцев16,  В.В. Лапаева17, 
B.C. Нерсесянц18,  В.Н. Протасов19,  Л.И. Спиридонов20,  В.А. Туманов21, 
Л.С. Явич22  и др.); кроме  того,  проводились  работы  по  переводу  профильных 
публикаций  зарубежных  исследователей  (Ж. Карбонье23, К. Кульчар  , А. Под
гурецкий  5 и др.) на русский язык. 

8  См.: Масловская  ЕВ.  Социологические  теории  права  и анализ  правовых  институтов  российского  общества. 
Н. Новгород, 2007; Масловская  Е.В  Теоретикосоциологический  анализ процессов  трансформации  российской 
судебной системы. Автореф. дисс... дра социол. н. H. Новгород, 2007. 

См.: Глазырин  В.А.  Социология  права  в  Западной  Европе:  от  А.Токвиля  до  М.Вебера.  Екатеринбург,  2003; 
Глазырин В А.  Методологические  основания  становления  социологии  права в западноевропейской  социологии 
XIX   начала XX веков. Автореф.... дра социол. н. Екатеринбург, 2006. 
10 См.: Боботов СВ.  Буржуазная социология права. М., 1978. 
11 См.: Герцензон А.А.  Уголовное  право и социология.  Уголовное  право  и социология.  (Проблемы  уголовного 
права и уголовной политики). М., 1970. 
12 См.: Казимирчук В.П  Право и методы его изучения. М., 1965. 
13 См.: Казмер М.Э. Социологическое направление в русской дореволюционной мысли. Рига, 1983. 
14 См.: Керимов Д.А.  Философские проблемы права. M., 1972. 

См.: Кнапп В  О возможности использования кибернетических методов в праве. М, 1965. 
16 См.: Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М.,  1976; Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и пато
логия. М., 1982; Кудрявцев В.Н. Социальные отклонения. М.,1990. 
17 См.: Лапаева В.В. Конкретносоциологические  исследования в праве. М., 1987. 
18 См.: Нерсесянц B.C. Право и закон. М., 1989. 
19 См.: Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991. 
20 См.: Спиридонов Л.И.  Социология  преступления.  М.,  1978; Спиридонов Л.И.  Социология уголовного  права. 
М., 1986. 
21 См.: Туманов В.А.  Буржуазная правовая идеология. М., 1971. 
22 См.: Явич Л.С. Общая теория права. Л, 1976; Явич Л С.  Право и социализм. М., 1982; Явич Л.С. Сущность права: 
социальнофилософское понимание генезиса, развития и функционирования юридической нормы. Л., 1985. 

См.: Карбонье Ж. Юридическая социология / Пер с фр. и вступ. ст. В.А. Туманова. М , 1986. 
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Начало второго этапа связано с публикацией в  1995 году В.П. Казимирчу
ком  и В.Н. Кудрявцевым  первого  отечественного  учебного  пособия  по социо
логии  права26.  С  этого  времени  начинается  период  современной  социологии 
права  (В.А.  Бачинин,  В.В.  Варчук,  В.А. Глазырин,  Ю.И.  Гревцов, 
В.Н. Ксенофонтов, В.В. Лапаева, В.М. Сырых, Э.В. Тадевосян и др.). 

Следует  отметить,  что  социологической  проблематикой  правового  фено
мена  отечественные  ученые  профессионально  занимались  и  до  официальной 
институционализации  направления.  Так,  творчество  Н.И.  Кареева27, 
Б.А. Кистяковского  ,  М.М. Ковалевского  ,  Н.М.  Коркунова  ,  С.А.  Котлярев
ского31,  П.И.  Новгородцева32,  Е.Н.  Трубецкого33,  Н.А.  Гредескула34, 
П.И. Стучки35, Е.Б. Пашуканиса36 и многих других является признанным насле
дием отечественной социологоправовой школы. 

Основоположником социологии права сегодня принято считать Е. Эрлиха; 
именно  он  в  работе  «Основы  социологии  права»37  заложил  фундамент  совре
менного  научного  направления.  Его  концепция  получила  название  «живого 
права», поскольку социология права, в отличие от догматической  юриспруден
ции, призвана исследовать право во взаимодействии с социальными явлениями, 
а не в отрыве от них. Подобный взгляд привел к трансформациям в правопони
мании; так, право  из  совокупности  правовых  норм превратилось  в «живой по
рядок», систему правоотношений. Концепция Е. Эрлиха получила название еще 
и теории «свободного права»; так, законодатель не создает, а лишь  формирует 
нормы  права  на  основании  тех,  что  уже  найдены  юристами  (судом)  в  повсе
дневной практике; таким образом, в вопросе социального генезиса права доми
нирующее место отводилось свободе судейского усмотрения. 

Экономический  кризис  1930х  гг.  создал  в  США  благоприятные  возмож
ности для  пропаганды  социологоправовых  идей38;  главой  научного  направле
ния здесь становится видный юрист, декан гарвардской школы права Роско Па
унд  ;  он  видел  задачу  социологии  права  в том,  чтобы  изучить  юридическую 

4 См.: Кульчар К. Основы социологии права. М., 1981. 
25 См.: Подгурецкий А. Очерк социологии права. М., 1974. 
6 См.: Казимирчук В.Н., Кудрявцев В.Л. Современная социология права. М., 1995. 

27 См.: Кареее Н.И  Общие основы социологии. Пг., 1919. 
28 См.: Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб., 1999. 
"  См.: Ковалевский М.М.  Социология. Сочинения в 2х тт. СПб., 1997. 
30 См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Книга  1. Понятие права. СПб, 1914. 

1 См.: Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. СПб., 2001. 
"См.: Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания. Введение в философию права. М., 1996. 

См.: Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1909. 
34 См.: Гредескул НА.  Современные вопросы права. Харьков,  1906. С. 5 
з і  См.:  Стучка П.И.  Культура  и право  //  Революция  права.  1928, №2;  Стучка П.Я.  В борьбе  за Октябрь. Сб. 
статей. Рига, 1960; Стучка. П.Я. Избранные произведения по марксистсколенинской  теории права. Рига, 1964. 
6
 Пашукаиис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. М., 1980. 

7 См.: Ehrlich, Eugen: Grundlegung der Soziologie des Rechts, MunchenLeipzig, 1912. 
Подробнее см.: Козлихин И.Ю. Конституционные  положения о «регулирующих»  полномочиях  государствен

ных органов в практике Верховного суда США // Применение права: вопросы истории, теории и практики Отв. 
ред. А.И. Королев, Л.С. Явич Л., 1983. 

5
 Pound, Roscoe.  Jurisprudence.  St. Paul, Minn.:  West  Publishing  Co.,  1959. Five  volumes.  Reprinted  2000  by  The 

Lawbook Exchange, Ltd.; см. также: Pound, Roscoe: Law and Morals, London, 1924. 
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систему с функциональной точки зрения, с позиций преследуемых ею социаль
ных целей; в то же время, цель права   достижение компромисса между лично
стью и обществом,  а функция  права   социальное  регулирование,  достижение 
социальной  гармонии. Таким  образом, право  воспринималось  им  как «инстру
мент  социального  контроля»  для  согласования  компромиссов  интересов,  а 
юриспруденция    как «социальная  инженерия», призванная  обеспечить  гармо
нию социальных интересов. 

Указанное  направление  в социологическом  по  своей сути изучении  фено
мена права представителями  юридического  научного  сообщества получило на
звание  социологической  юриспруденции.  Впрочем,  право  как  социальный  фе
номен рассматривается  также  в многочисленных  трудах признанных  социоло
гов.  Так,  О. Конт  исследовал  право  с  позиций  «солидарности  общества»; 
Г. Спенсер рассматривал  место  права в структурнофункциональном  устройст
ве общества; Э. Дюркгейм анализировал  общество как  ценностнонормативную 
систему  и  право  как  ее  часть;  М. Вебер  изучал  формы  легитимации  власти  и 
место  в  ней  права;  Т. Парсонс  видел  в  праве  средство  социального  контроля, 
Р. Мертон   форму социальной адаптации. 

Подобное  направление  в  социологическом  изучении  феномена  права, ус
ловно именуемой  правовой  социологией, в качестве  отдельной  отрасли социо
логической  науки, увы, пока не выделяется. В  среде  зарубежных  исследовате
лей принято различие  между  социологической  юриспруденцией,  как  отраслью 
правоведения,  и правовой  социологией,  как разделом  общей  социологии.  Так, 
еще  в  1970е  годы  Н. Риффель40  выделял  тех,  кто  воспринимает  социологию 
права  как  вспомогательную  юридическую  дисциплину  (А.  Нуссбаум,  К.  Лле
веллин  и др.); тех, кто для кого социология  права   это разновидность  теории 
права (Э. Дюркгейм, А. Хегестрем, В. Лундштодт, Н. Луман и др.); и, наконец, 
тех, для кого социология права является отраслью общей социологии или само
стоятельной социологической дисциплиной  (Е. Эрлих, Ж. Гурвич, М. Вебер, Р. 
Кениг и др.). 

В современной  зарубежной  социологической  практике изучение  правовой 
сферы  ведется  одновременно  с  позиций  социологической  юриспруденции  и 
правовой  социологии;  впрочем,  формируется  социология  права  зачастую  как 
раздел  общей  социологии.  Хотя  в  научной  литературе  и  ведутся  дискуссии  о 
дисциплинарных  границах  социологической  юриспруденции  и  правовой  со
циологии, однако, само существование правовой социологии права как раздела 
общей социологии сомнению не подвергается. 

В  работах  российских  ученых  подобное  различение  также  имеет  место. 
Так, в серии дискуссионных  статей, посвященных выяснению предмета социо
логии права и характере научной дисциплины, одни исследователи  (В.А. Бачи
нин41,  В.В.  Варчук42,  В.А.  Глазырин43,  Э.В.  Тадевосян44,  В.Н. Ксенофонтов45) 

40 См.: Riffel, Н. Rechtsoziologie. Eine sistematische Orientirung. NuewiedBerlin (West), 1974. S. 404405. 
41 См.: Бачинин В.А  Основы социологии права и преступности. СПб., 2001. С. 2131. 
42 См.. Варчук В В. Социология нрава   отрасль социологии // Социс. 1996, № 10. С.102109. 
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рассматривали  социологию  права  как  раздел  общей  социологии;  другие 
(Ю.И. Гревцов46, В.В. Лапаева4,  В.М. Сырых48)   определяли  социологию пра
ва как отрасль  юриспруденции,  настаивая на  «внесоциологическом»  характере 
социологии права. 

Можно сказать, что  спор относительно того, какой именно подход   юри
дикосоциальный  или  же  социальноправовой    будет  более  полно  отражать 
картину социального бытия права,   это спор относительно места того или ино
го направления в общей теории социологии права. Как видится, на вопросы, ка
сающиеся  социального  генезиса  и  социального  назначения  права,  правосозна
ния  и  правового  поведения  и  пр.  призвана  ответить  общая  часть  социологии 
права  или  правовая  социология; на вопросы, связанные  с социальными техно
логиями  правового  регулирования,  повышением  эффективности  права    осо
бенная часть или социологическое правоведение. 

Таким  образом,  отечественная  социология  права  существует  в  виде  двух 
разрозненных направлений; их объединение в рамках единого социологическо
го научного  знания  о праве является  исключительно  актуальной,  первостепен
ной задачей для социологов права. 

В начале  XX века Х.Эренфельс  в статье  «О качестве  формы»  (1890), по
священной  исследованию  восприятия,  впервые  использовал  термин  «геш

49 

тальт»  ;  в  частности,  он  утверждал,  что  гештальткачества  характеризуются 
«сверхсуммативностью»  (в восприятии системы присутствуют признаки, отсут
ствующие  в восприятии  элементов)  и «транспозитивностью»  (гештальт  систе
мы  остается,  даже  если  элементы  меняют  собственную  фактуру).  Впрочем, 
специальной  теории  гештальта  ученый  не  создал;  а  сущность  понятия  «геш
тальт»  он  раскрывает  в  своей  статье  «Экспериментальные  исследования  вос
приятия  движения»  (1912)  М.  Вертгеймер50:  «...есть  сложные  образования,  в 
которых свойства целого не могут быть выведены из свойств отдельных частей 
и их соединений,  но где, напротив, то, что происходит  с какойнибудь  частью 
сложного  целого,  определяется  внутренними  законами  структуры  всего  цело
го». 

Эти идеи легли в основу гетальтпсихологии. Представители  этого направ
ления утверждали51, что живые организмы воспринимают  вещи не как изоли
рованные элементы, но как интегрированные  перцептуальные паттерны   зна
чимые  организованные  целостности,  которые  проявляют  свойства,  отсутст
вующие  в  их  частях.  Сегодня  гештальтметодология  с  успехом  используется 

43 См.: Глазырин В.А. Методологические  основания  социологии  права // Вестник  НГУ им. H. И. Лобачевского. 
Серия «Социальные науки». 2005, Вып. 1  (4). С.171177. 
44 См.: Тадевосян ЭВ.К  вопросу о социологии права // Социс. 1997, №  11. С.6268. 
45 См.: Ксенофолтов В.Н. Основы социологии права. М., 1997. С.  125. 
46 См.: Гревцов Ю.И  Социология права. СПб., 2001. С. 1128. 
47 См.: Лапаева В.В  Социология права как юридическая дисциплина? // Социс. 1999, № 7. С.4757;. 
48 См.: Социология права / под ред. В.М. Сырых. М., 2004. С. 1726. 
49 В немецком языке понятием «Gestalt» обозначается органическая  форма, в отличие от термина «Form», пред
назначенного для описания неодушевленных форм. 
50 См.: Вертгеймер М. Продуктивное мышление, М., 1987. 
51 См. напр.: Келер В. Гештальтпсихология М.,  1998;ЛгвинК  Динамическая психология. М., 2001 и др. 
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также и в иных сферах  социальногуманитарного  знания, как, например, в фи
лософии науки52 и философии истории53. 

У  истоков  гештальтсоциолопіи  сегодня  стоит  немецкий  социолог  Алек
сандр Дайксель. Согласно его учению, «социолог направляет свое внимание на 
замкнутые системы, будь то семья, народ, производство, государство. Профес
сия социолога  состоит  в познании  систем  и управлении  ими; это почти  всегда 
социальные системы, которые можно распознать  и описать. Однако, если цель 
"системной теории" Т. Парсонса   описывать системы  (а не жизнь), то цель со
циологии А. Дайкселя   это работа с жизнью и ее явлениями. Каждая социаль
ная  система  есть  не просто  единичное,  отдельное явление,  особая  субстанция, 
но и воля к особенному, одним словом   образ, подругому   гештальт»54. 

Как показывает  анализ, гештальтсоциологическая  методология  нуждается 
в  концептуализации  и  разработке  категориального  аппарата;  в  потенциале 
именно  гештальтсоциология  может  стать  объединительной  платформой  для 
двух  направлений  в  социологии  права   правовой  социологии  и  социологиче
ской  юриспруденции.  Кроме  того,  современная  методология  социологической 
науки требует переосмысления богатого опыта социологоправовых  исследова
ний советского периода. 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объект исследования   общество,  как  форма  устойчивой  социальной  ре
альности. Предмет исследования   право, как нормативная система общества, в 
ракурсе социального генезиса. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель диссертационного исследования    создать теоретическую  модель со
циального генезиса права на основе гештальтсоциологической  методологии. 

Достижение цели исследования предопределило решение следующих задач: 

•  уточнить  предмет,  раскрыть  методологию  и  разработать  категориальный 
аппарат гештальтсоциологической  парадигмы; 

•  изучить право как нормативную  систему  общественного  пространства ус
тойчивой социальности, определить основной вектор развития феномена; 

•  выявить закономерности и выделить этапы социального генезиса права; 
•  сформировать  теоретическую  модель  социальной  формулы  правового  ре

гулирования, апробировать  ее путем гепгтальтсоциологического  и сравни
тельноисторического  анализа; 

5  См.: Кун  Т. Структура  научных  революций.  М.,  1975.; Полат  М.  Личностное  знание.  М.,  1985; Фейера

бенд П  Избранные труды по методологии  науки. М.,  1986; Коффка К. Основы психического развития. Л.,  1937 
и др. 
53

 Шпенглер  О. Закат  Европы:  Очерки  морфологии  мировой  истории.  В 2х  тт.  Т.1. Гештальт  и  действитель
ность / Пер. с нем. И.И. Маханькова. М., 2003; Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт // Юнгер Э. Рабочий. 
Господство и гештальт; Тотальная мобилизация; О боли / Пер. с нем. А.В. Михайловского. СПб., 2000. 
54 Немецкая социология /Отв. ред. Р.П. Шпакова. СПб.: Наука, 2003. С. 537542. 
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•  разработать  механизм  воздействия  правовой  нормы на общественные от
ношения; 

•  дать  характеристику  общим  принципам  и наметить  оптимальный  способ 
социальной амортизации правовых изменений; 

•  рассмотреть  патологичность  права  в ее развитии,  охарактеризовать  виды 
патологий права; 

ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Многогранность объекта и предмета изучения, сложность рабочих  гипотез 
и задач обусловили  синтез  общесоциологического  подхода   с одной  стороны, 
и  специальносоциологического  подхода к анализу  исследуемых  правовых яв
лений и процессов   с другой. Теоретическая  база диссертационного  исследо
вания  основана на научных  монографиях  и научных  статьях  отечественных и 
зарубежных  исследователей,  материалах  научных  семинаров,  симпозиумов, 
конференций, в той или иной мере, имеющих отношение к решению задач дис
сертации. 

В  диссертации  применялись  принципы  общесоциологических  теорий 
М. Вебера,  Э. Дюркгейма,  К. Маркса,  Т. Парсонса,  П. Сорокина,  Э. Фромма и 
др.;  специальных  социологических  теорий  А. Дайкселя,  Р. Дарендорфа, 
Ч. Кули,  Л. Козера,  Р. Мертона  и др. В  диссертации  применены  результаты 
междисциплинарных  социологоправовых  исследований  Р. Давида, Р. Иеринга, 
Б. Кистяковского, Ж. Карбонье С. Котляревского, Н. Коркунова, К. Ллевеллина, 
Е.  Трубецкого,  Р.  Паунда,  Л.  Петражицкого,  Э.  Росса,  Э. Саттерленда, 
Е. Эрлиха и др. Активно  используется  методологический  инструментарий  оте
чественных  социологов  права,  работавших  в советский  период. Так, в работе 
нашли  отражение  фундаментальные  исследования  признанных  классиков  оте
чественной  социологии  права    В.П.  Казимирчука55,  Д.А. Керимова5 , 
В.П. Кудрявцева57, B.C. Нерсесянца58, Л.С. Явича59 и др. 

Методологической  основой  исследования  послужили  общенаучные  (сис
темный, сравнительноисторический),  специальноюридические  (сравнительно
правовой,  формальнологический),  а также  социологические  методы  контент
анализа  документов,  структурнофункционального  анализа,  гештальтсоциоло
гического анализа и др. 

ЭМПИРИЧЕСКОЙ  БАЗОЙ ДИССЕРТАЦИИ  ПОСЛУЖИЛИ: 

•  нормативные правовые акты; 
•  официальные статистические данные; 

55 См.: Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965. 
56 См.: Керимов Д.А.  Философские проблемы права. М., 1972. 
57 См.: Кудрящев  В Я. Причины  правонарушений. М„  1976; Кудрявцев  В.Н. Правовое поведение: норма и пато
логия. М.,  \ЧІ2; Кудрявцев В.Н. Социальные отклонения. М.,1990. 
58 См.: Нерсесяиц B.C. Право и закон. М., 1989. 
59 См.: Явич Л С. Общая теория права. Л, 1976; Явич Л.С. Право и социализм. М., 1982; Явич Л С. Сущность права: 
социальнофилософское понимание генезиса, развития и функционирования юридической нормы. Л., 1985. 
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•  результаты  социологических  исследовании,  проведенных  в  разное  время 
Институтом  социальнополитических  исследований  РАН,  Институтом  со
циологии  РАН,  Институтом  государства  и  права  РАН,  Научно
исследовательским  институтом  законодательства  и сравнительного  право
ведения при Правительстве РФ, Всероссийским центром изучения общест
венного мнения, Фондом «Общественное мнение» и ряда других организа
ций. 

НОВИЗНА ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней обоснована ме
тодология  гештальтсоциологического  анализа  социальноправовых  явлений, 
что позволило выявить и сформулировать закономерности  социального генези
са феномена права. Кроме того, в диссертационной работе: 
•  Уточнен  предмет и разработан  категориальный  аппарат  гештальтсоциоло

гической  парадигмы  (пространство  социальности,  харизма,  гештальт
гравитация, социальная формализация, социальный синтез и др.). 

•  Обосновано  авторское  определение  права,  выделены  три  сущности  права, 
определен критерий его социальной эффективности (правовой комфорт). 

•  Сформирована  теоретическая  модель  социальной  формулы  правового  ре
гулирования. 

•  Обозначены функции социальноправового управления. 
•  Определена оптимальная схема механизма воздействия правовой нормы на 

регулируемые ею общественные отношения. 
•  Исследованы  глубинные  источники  правосознания,  правовой  установки и 

правового поведения личности (правовой интерес). 
•  Типологизированы правовые отношения и правовые интеракции. 
•  Детализированы  общие  принципы  социальной  амортизации  правовых  из

менений. 
•  Выявлены  позитивноюридические,  позитивносоциальные  и  социально

юридические  патологии  права;  проведена  классификация  позитивно
социальных патологий (деформация права, правовая декомпрессия, бифур
кация права, девальвация права). 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Гештальтсоциология  представляет  собой систематическое  знание о со
циальных образах (социальных гештальтах), их составе, структуре, функциях и 
пр. Право   нормативная система, обеспечивающая устойчивость общественно
го пространства  социальности. Гештальт  всякого общества является  производ
ной величиной от его правовой системы. Право   это соглашение о свободе, об
ремененной  обязанностью,  охраняемое  властью  государственного  принужде
ния. Следует различать три сущности права: предложение права, спрос на права 
и  правовые  ожидания.  Критерием  социальной  эффективности  права  является 
концепция  правового  равновесия,  основанная  на  достижении  правового  ком
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форта.  Правовой  комфорт    это  справедливость,  заключенная  в праве  и  отра
женная социальностью. 

2.  Право возникает в борьбе, являясь средством закрепления  социально
го неравенства. Право, возникая в виде «инфраправа», становится «интересом, 
отстаиваемым в борьбе» или «протоправом», и в силу последовательности  ге
незиса  права  становится  «позитивным  государственным  правопорядком»  
«нормоправом». Однако со временем «борьба за право» утрачивает революци
онный характер  и приобретает  эффективную  социальную  форму, когда защита 
права не требует излишних  затрат социальной энергии, и сменяется эффектив
ными механизмами  правореализации и правозащиты. Этот феномен объясняет
ся  эволюционностью  права.  Социальная  технология  нормотворчества  предпо
лагает  соответствие  позитивной  воле  законодателя  социального  интереса,  ее 
несоблюдение  ведет к повышению конфликтогенности  общества, что происхо
дит в силу третьей закономерности  генезиса права   необходимости права. Та
ким  образом,  последовательность,  эволюционность  и  необходимость  права  
это три общие закономерности генезиса права, на которых покоится равновесие 
правовой системы общества, и от изучения и соблюдения которых зависит эф
фективность правового регулирования. 

3.  Оптимальная графическая схема механизма  эффективного  воздействия 
правовой нормы на регулируемые ею общественные отношения выглядит так: 

Z \ 
/Ml  \ 

OlN—  S—  К 
Ь / 

R / 

где, «О»   правовые ожидания, «N»   правовая норма, «S»   общественные от
ношения, на которые  она воздействует;  «R»   отрицательные  явления  и «Z»  
положительные факторы которые влияют на данные общественные отношения, 
на саму норму и друг на друга, «К»   правовой комфорт. 

4.  Общественные  отношения  обеспечивают  баланс  между  неограничен
ной  внутренней  и  ограничиваемой  внешней  свободой  субъекта  социальности, 
служат своеобразным буфером примирения и согласия на уровне общественно
го пространства. Они включают в себя правовые отношения, как правовую раз
новидность  нормативных  отношений,  а также правовые интеракции,  как соци
альные интеракции, имеющие своим источником внутреннюю свободу  субъек
та социальности  формализованную  правом. Можно также  говорить  о позитив
ных,  негативных  и нейтральных  правоотношениях,  а также  о  положительных, 
отрицательных и «нулевых» правоотношениях. Общественное сознание создает 
спрос на права  и на правовую динамику  в обществе.  Оценка права  порождает 
право  на  основе  существующего  предложения  права  и  правового  комфорта. 
Следует различать положительную, отрицательную, и «нулевую» правовые ус
тановки. 
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5.  Главным интересом субъекта социальности, пребывающего в условиях 
гештальтгравитации общественной системы, можно назвать правовой интерес, 
или  закрепленные  социальностью  гарантии  социального  комфорта.  В  то  же 
время, глубинным источником  правосознания, правовой установки, а следом и 
правового  поведения  личности,  становится  право  на  право,  как  соглашение  о 
свободе  иметь  субъективное  право,  обремененное  обязанностью  признавать 
объективное право. На основе механизма восприятия  социальных явлений и их 
оценки,  в частности,  отношения  к праву,  происходит  выбор  между  «социаль
ным» и «агрессивным», «конфликтным» поведением. 

6.  Социальный  конфликт  подразумевает  столкновение  субъектов  соци
альности, их ценностей, интересов, мнений и пр. Именно конфликты вызывают 
к  жизни  потребность  субъектов  общественного  пространства  социальности  в 
гарантированных  свободах.  Правовая  форма  социального  конфликта  приобре
тает существенный  признак   связь конфликта  с правом. При этом  существует 
различие  между  правовым  конфликтом,  возникающим  по  поводу  признания 
свобод (политикоправовой  конфликт), и правовым конфликтом, возникающим 
по  поводу  обременения  свободных  воль  обязанностями  (юридический  кон
фликт). 

7.  В современном  обществе  все чаще возникают правовые нормы, не ос
нованные и никак не связанные с конфликтом; зачастую они становятся источ
ником конфликта. Подобный феномен называется  патологией  права. Так, в от
личие от «позитивноюридических»  патологий права, или нарушений  в норми
ровании, в случае нарушений самих норм права, следует говорить о социально
юридических  патологиях  права.  Позитивносоциальные  патологии  права   это 
социальные  отклонения,  связанные  с деформациями  самой общественной  сис
темы. Когда патологии  в нормировании  приводят  к правонарушениям,  иными 
словами, ошибочная  формализация  влечет  за собой  формально  неправомерное 
поведение, мы имеем дело с деформацией права. В обратном случае, когда без
ошибочная  формализация  влечет  правонарушение,  причина  кроется  в  утрате 
правом статуса социального регулятора, или в правовой декомпрессии  общест
ва. Кроме того следует выделять бифуркацию права, как расщепление основной 
культуры  права  на  основную  и  субкультуру,  а также  девальвацию  права,  как 
утрату правом собственной нормативной ценности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ 

Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  состоит  в том, что ее 
основные положения и выводы могут быть использованы при разработке поли
тики, направленной  на повышение  эффективности  правового регулирования в 
Российской  Федерации.  Концепция  равновесия  правовой  системы,  правового 
комфорта,  правовых  ожиданий  могут  быть  использованы  в  процессе  дальней
шей разработки  самой идеи и принципов построения отдельных  национальных 
моделей  правового  государства.  Целесообразно  их  использование  при  разра
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ботке  нормативных  документов,  реализующих  отдельные  меры  социального 
контроля. 

Практическая ценность диссертации заключается в том, что материалы ис
следования могут применяться  в учебном процессе при чтении лекций по кур
сам общей социологии,  социологии права, политической  социологии, социоло
гии государственного управления и др. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основные положения диссертации прошли апробацию в рамках  спецкурса 
«Социология  права» и спецсеминара  «Устойчивость  правового порядка России 
в зеркале  актуальных реформ политикоправовой  системы», проводимых авто
ром  на  протяжении  ряда  лет  на  социологическом  факультете  МГУ 
им. М.В. Ломоносова.  Результаты  диссертационного  исследования  были доло
жены в рамках таких научных мероприятий, как 
•  Всероссийские  научные  конференции  «Ломоносов»  и  «Ломоносовские 

чтения» в 20022008 гг.60; 
•  Всероссийские  научные  конференции  «Сорокинские  чтения»  в  2004

2007 гг.61; 
•  II  Всероссийский  социологический  конгресс  «Российское  общество  и со

циология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы» (2003)62; 
•  Всероссийский  социологический  конгресс  «Глобализация  и  социальные 

изменения в современной России» (2006)63. 
Материалы диссертации  были также использованы  в ряде научных проек

тов, выполненных по программам научных исследований РГНФ, РФФИ и дру
гих фондов.64 

Основные  положения диссертации нашли  отражение в 37 научных публи
кациях автора,  общим объемом более 65 п.л., в том числе в трех  монографиях 
(одна   в соавторстве) и девяти статьях в журналах, рекомендованных ВАК. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  восьми  параграфов,  за
ключения и библиографии. Объем диссертации   349 печатных страниц. 

См. напр.: Юридическая  социология  и социологическая  юриспруденция:  два названия  одной  науки  // Сбор
ник докладов ежегодной научной конференции «Ломоносовские чтения». Москва: КДУ, 2008. 
6  См. напр.: Патологии  правовой  системы: правовая декомпрессия  и бифуркация права // Тезисы докладов Ш 
Всероссийской  научной конференции «Сорокинские чтения: Социальные процессы в современной России: тра
диции и инновации». В 5ти томах. Том 5. Москва: КДУ, 2007. 
6  См.: К вопросу  об эффективности  прямых методов  социального управления // Тезисы докладов и выступле
ний на II Всероссийском  социологическом  конгрессе «Российское общество и социология в XXI веке: социаль
ные вызовы и альтернативы»: В 3х тт. Том  1. Москва: АльфаМ, 2003. 
63 См.: «Эффектность»  закона и эффективность  права: к вопросу о волюнтаризме  в праве // Тезисы докладов и 
выступлений  на  Всероссийском  социологическом  конгрессе  «Глобализация  и социальные  изменения  в  совре
менной России»: В 16 тт. Т.  14. Социология права. Москва: АльфаМ, 2006. 
6  См. напр.: Материалы, подготовленные по гранту РГНФ «Социализация  в сети Интернет как источник агрес
сивного  поведения»  в  2002  году,  и  размещенные  в  сети  Интернет  по  адресу 
http.//tolcrance,mubiii,ru/base/Rizancevhtm 

http://http.//tolcrance,mubiii,ru/base/Rizancevhtm
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  степень 
разработанности  проблемы; определены  цель, задачи, объект и предмет иссле
дования;  представлены  теоретикометодологические  основы  и  эмпирическая 
база,  раскрыта  научная  новизна  и  практическая  значимость  диссертационного 
исследования. В первой главе «Генезис права: гешталътсоциологическая  мо

дель»,  рассматриваются  теоретикометодологические  основы  гештальтсоцио
логического подхода и наиболее  общие вопросы  бытия социального  института 
права. Первый  параграф первой  главы  «Бытие  права  и бытие  в праве:  тео

ретикометодологическая  основа  гешталыпсоциологического  анализа  пра

вовой  действительности»  посвящен  концептуализации  основополагающих 
категорий,  послуживших  основой  для  авторской  концепции,  в числе  которых: 
гештальтсоциология  и социальная  физика,  социальная  сущность и  социальный 
генезис  права,  правовая  действительность  и  правовая  реальность,  право  как 
нормативная система общественного пространства устойчивой социальности. 

В параграфе  установлено, что обозначение  одного лишь общества  в каче
стве  единого  объекта  социологической  науки  создает  ситуацию  предметного 
конфликта  со смежными  обществоведческими  дисциплинами.  «Социология»  в 
своем  буквальном  переводе  означает  учение  или  знание  об  обществе,  по
другому, обществознание  5, что вызывает прямую аналогию с естествознанием. 
Поскольку  естествознание  не  исчерпывается  лишь  физикой,  то,  по  логике  ве
щей, и «социальное естествознание»  (обществознание) помимо социальной фи
зики также должно  включать  в себя  целый ряд  социальных  наук. Является  ли 
социология  «социальным  естествознанием»  (обществознанием)  и являются  ли 
таким  образом  другие  науки  об  обществе  (социальные  науки)  соответствую
щими отраслями социологии,  или же социология, будучи рожденной на анало
гии с физикой, уже обществознания, но, при этом, являет собой ядро последне
го,  так  же  как  физика  общепризнанна  ядрообразующей  естественнонаучной 
дисциплиной. 

Выделение  расщепляющимся  атомом  урана  колоссальной  энергии    это 
информация,  которую  хранит  в  себе объективная  реальность,  иными  словами, 
объективная  информация; когда она становится  известна ученому, она превра
щается  в протосоциальную  информацию;  и лишь став информацией  об откры
том знании, предметом передачи от одного человека к другому, от социальной 
группы  к социальной  группе,  от  общества  к  обществу,  она  приобретет  форму 
социальной  информации.  Структуру  социальной  информации  можно  опреде
лить  как,  вопервых,  источник  (субъект)  социальной  информации,  вовторых, 
адресат (объект), и втретьих, это предмет информационного послания. Это по
зволяет  говорить  о  различных  видах  социальной  информации    предметной, 
субъектной и адресной (или объектной) информации. 

Понятия обществознание  и обществоведение употребляются  в качестве  синонимов, поскольку общепризнан
на  допустимость  синонимичного  использования  слов  «знать»  и  «ведать»;  см.  напр.,  Ожегов  СИ.,  Шведо

ва Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4е изд., доп. М., 1999. С. 71, 232. 
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Социальность по своей сути   это процесс обмена социальной информаци
ей, коммуникативный  процесс между людьми, который может носить устойчи
вый (пространство устойчивой социальности), неустойчивый (пространство не
устойчивой  социальности),  а  также  пограничный  (пространство  пограничной 
социальности)  характер.  Социальная  материя  или  очевидная  телесность  соци
ального пространства   личность, социальная группа, социум, общество, циви
лизация,  человечество    это также  форма  социальной  информации,  это  сово
купность информационных  сообщений о данном предмете, коротко говоря, это 
социальный  образ  (гештальт). Итак,  социальнофизический  взгляд на социаль
ную  реальность,  заложенный  еще  основоположниками  социологии,  выводит 
нас на относительно новую, гештальтсоциологическую методологию. 

Сегодня  у  истоков  гештальтсоциологии  стоит  немецкий  социолог  Алек
сандр  Дайксель. Согласно  его учению,  «...профессия  социолога  состоит  в по
знании систем и управлении ими; это почти всегда социальные системы, кото
рые  можно  распознать  и  описать.  Однако,  если  цель  "системной  теории" 
Т. Парсонса    описывать  системы  (а не жизнь), то цель гештальтсоциологии  
это работа с жизнью и ее явлениями. Каждая социальная система есть не просто 
единичное, отдельное явление, особая субстанция, но и воля к особенному, од
ним словом   образ, подругому    гештальт»66.  Социология  в ее гештальт раз
новидности  представляет  собой систематическое  знание о социальных  образах 
(гештальтах), их составе, структуре, функциях и пр. 

Предмет гештальтсоциологии  предполагает выделение  основополагающих 
потребностей  всякого  живого  человека,  а также  факторов,  способных  удовле
творить  их:  это,  вопервых,  потребность  в  безопасности,  и  сила  как  фактор, 
способный  удовлетворить  эту  потребность;  вовторых,  потребность  в «импор
тируемой  из окружающей  среды отрицательной  энтропии»  и ресурсы,  способ
ные  ее удовлетворить;  втретьих,  это  «потребность  в  деятельности»,  которую 
способно удовлетворить  созидание или разрушение  (креатив); вчетвертых, это 
потребность в «руководящих идеях, направляющих работу», и знание, как фак
тор, ее удовлетворяющий. Таким образом, сила, ресурсы, креатив и знания ста
новятся факторамипризнаками жизненной энергии, различные сочетания кото
рых образуют структурную упорядоченность,  или харизму. Когда  факт напол
ненности  человека  жизненной  энергией  становится  информацией,  доступной 
другим людям  (социальной  информацией),  человек  входит в «состояние  соци
альности», приобретает «очевидную социальную телесность». 

Факторыпризнаки  жизненной энергии в «состоянии социальности» стано
вятся  элементами  социальной  массы  субъекта,  харизма    собственно  социаль
ной  массой,  а  сам  человек    очевидной  социальной  телесностью,  целостным 
образом, социальным  гештальтом  «одаренности  жизнью» в восприятии других 
людей.  В  структуре  харизмы  один  из  элементов  социальной  массы  (сила, ре
сурсы,  креатив,  знания)  будет  обязательно  «лицевым»,  остальные    «фоновы
ми». При этом на основе «лицевого» элемента харизмы выделяются четыре ос

Немецкая социология / Отв. ред. Р.П. Шпакова. СПб., 2003. С. 537542. 
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новных вида социальных гештальтов   гештальт силы, гештальт ресурсов, геш
тальт креатива и гештальт знаний. Сообразно  критерию  соответствия  харизмы 
гешталыу  выделяются  три  формы  социальных  гештальтов:  зеркальные,  скры
тые и пустые. При этом социальные  образы, открытые для обмена  социальной 
информацией,  связанной  с удовлетворением  той или  иной  потребности  стано
вятся  «открытыми  гештальтами»;  а  те  социальные  образы,  что  закрыты  для 
коммуникативного  процесса    «закрытыми  гештальтами».  Удовлетворенные 
потребности, что составляют структуру харизмы, становятся зоной социального 
комфорта,  те  же  что  пока  не  удовлетворены    зоной  социальных  ожиданий. 
Именно  социальные  ожидания  служат  основанием  возникновения  внимания  у 
данного  субъекта  социальности  к социальным  гештальтам  с выраженными  зо
нами социального комфорта. 

Всякий  человек,  удовлетворяя  потребности,  пополняет  «жизненную  энер
гию», достигает  «материальности»  своего  организма, или комфорта.  Пребывая 
в  «состоянии  социальности»  он  также  ищет  возможности  удовлетворения  по
требностей,  следовательно,  прибывает  туда  в  состоянии  «физического  неком
форта»,  однако  ожидает  наступления  такового  посредством  «состояния  соци
альности».  Можно  сказать,  что  именно  «пробелы»  в  структуре  харизмы,  не
удовлетворенные  потребности  приводят  к  формированию  «гештальт
гравитации», притяжению  «социальных тел» друг  к другу за счет  собственной 
социальной массы. Подобную  социальность  ввиду ее неустойчивого  характера 
целесообразно  называть протосоциальным  пространством. При этом гештальт
гравитация   это коммуникативная привлекательность гештальта как предпола
гаемого источника комфорта, а наиболее привлекательный гештальт обозначим 
как «центргештальт». Таким образом, социальная масса субъекта основывается 
на притягательности  «социального  гештальта». Последняя зависит  от основно
го  параметра  «социальности»  субъекта    социального  комфорта.  Социальным 
комфортом в первом приближении можно назвать состояние субъекта социаль
ности, когда «социальность»  способствует удовлетворению потребностей. Если 
«жизненный  комфорт  человека»  складывается  из  удовлетворенных  потребно
стей в их отношении к неудовлетворенным, то «социальный комфорт»   это от
ношение  социальной  массы  к  социальным  ожиданиям.  Именно  социальный 
комфорт и его отрицательный  показатель   социальный  дискомфорт   отража
ют силу «гештальтгравитации»,  на основе которой выстраивается  классифика
ция социальных пространств. Так, выделяются четыре порядка пространств не
устойчивой  социальности:  метасоциалыюе,  квазисоциальное,  несоциальное  и 
протосоциальное  пространства,  вслед  за  которым  приходит  пространство  ус
тойчивой социальности. Пробелы в структуре харизмы, неудовлетворенные по
требности приводят к возникновению  «гештальтгравитации». 

Изначальная  социальность  неустойчива  в  силу  высокой  конфликтогенно
сти. Коммуникативные процессы между субъектами в рамках пространства со
циальности, основанного лишь на силе гештальтгравитации, приводит к росту 
неупорядоченных  социальных  интеракций,  росту  неопределенности,  пониже
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нию уровня доверия. Для того чтобы данное пространство превратилось в про
странство  устойчивой  социальности,  «гештальтгравитация»  должна  быть  за
креплена, а социальные интеракции   «отфильтрованы». Именно формализация 
социальности,  или  социальная  формализация    коммуникативное  воздействие 
на  активность  субъекта  социальности    служит  одновременно  усилителем 
«гештальтгравитации»  и фильтром  социальных  интеракций. Очевидно, проис
ходит формализация тремя основными способами: социальным принуждением, 
социальным  вынужденней  и социальным  соглашением. И если первый  способ 
основан  на  принуждении  одних  социальных  тел  к  подчинению  воле  других 
(деспотия), а второй   на вынужденном  следовании  данной воле (тирания), то 
третий  способ  социальной  формализации  основан  на  согласии  (синергия),  и 
лишь он ведет к социальному синтезу. 

Социальный  синтез    это процесс  нормирования  социальных  интеракций, 
результатом  которого  является  слияние  ряда  социальных  (коммуникативных) 
полей низшего порядка в социальное поле высшего порядка, как итог   образо
вание у социального новообразования  собственной харизмы, а, как следствие  
социального гештальта. 

Социальный  синтез  представляет  собой  объединение  личностей  в рамках 
социальной  группы,  социальных  групп  в рамках  социума,  социумов  в  рамках 
общества, обществ в рамках цивилизации, цивилизаций   в рамках  человечест
ва,  при  этом,  основным  условием  будет  появление  у  новообразования  собст
венного  гештальта.  Социальные  тела,  сформированные  на  соглашении,  обла
дают еще одним системным качеством   они формируются на условиях равно
весия.  Когда  в  рамках  одной  системы  существуют  несколько  «центров  тяже
сти», или несколько одинаковых «по весу» социальных тел (но с различной ха
ризмой),  социальное  пространство  не  будет  столь  неустойчивым  во  времени, 
как  если  система  «держится»  на  «социальной  массе»  лишь  одного  субъеста. 
Подобное различие  в структуре  создают  предпосылки для различения  моно и 
полицентричных  социальных  систем.  Формы  нормирования  социальных  инте
ракций    это  этика,  мораль,  право  и  идеология;  помимо  прочего,  их  следует 
различать в силу масштабов социального поля, формализуемого ими. Так, нор
мы этики будут работать лишь на уровне социальной  группы, нормы морали  
на уровне  социума, нормы права   в обществе,  а идеология на уровне цивили
зации. При этом, нормы этики окажутся  бессильными  при нейтрализации  кон
фликтогенности  социального поля в рамках социума, нормы морали   на уров
не общества, а нормы права   в рамках цивилизации. 

Существенное  место в данном параграфе отводится концептуализации  со
циологии  права.  «Под  сущностью  права  в  советской  литературе  понималась 
возведенная  в закон  воля  господствующего  класса,  содержание  которой  опре
деляется  материальными  условиями  жизни  данного  класса»67,    указывает 
О.Э. Лейст.  Такая  позиция  была  основана  на  выводе  классиков  марксизма, 

Лейст  О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. С. 1. 
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сформулированном  в  "Манифесте  Коммунистической  партии"  ,  о  том,  что 
сущность  права    это  материально  обусловленная  и возведенная  в закон  воля 
господствующих  классов. Действительно, марксистская теория права  отрицала 
позитивную  концепцию  права и не сводила  понимание  права  к явлению  лишь 
нормативного  порядка.  Впрочем,  как  справедливо  полагает  СВ.  Боботов, 
«...основное  существенное  отличие  нормы  права  от  иных  форм  социального 
контроля  состоит  в том, что  она  выражает  и защищает  не общепризнанные,  а 
господствующие  социальные  ценности  <...>  с  позиций  того  класса,  который 
осуществляет  и нормотворчество,  и правоприменительную  деятельность, и об

69 

щии надзор за состоянием законности  ». 
Традиционно не мыслится право без обязанности. В таком случае наряду с 

социологией  права следует  выделять  еще и «социологию  обязанности».  Одна
ко, если право подразделять  на правомочие и обязанность,  тогда и социология 
права  должна  включать  «социологию  правомочия»  и  «социологию  обязанно
сти». Получается, что право есть правомочие и обязанность в совокупности. Но 
право без государства    не право  вовсе; отсюда третий  элемент   контроль  со 
стороны государства.  Право   это правомочие и обязанность,  контролируемые 
государством.  Таким  образом,  вырисовывается  триединство  права    правомо
чие,  обязанность  и  контроль  со  стороны  государства.  Следовательно,  право  в 
социологическом смысле, как разновидность  социального  нормирования, мож
но  определить  как  соглашение  о  свободе,  обремененной  обязанностью,  охра
няемое силой государственного принуждения. 

Л.С. Явич,  определяя  сущность  права  как  «совокупность  всех  необходи
мых, внутренних его сторон и связей (законов), взятых в их естественной взаи
мозависимости»70,  выделял  сущности  права трех  порядков. «Возведенная  в за
кон воля господствующего  класса  есть сущность  права первого  порядка. Сущ
ность права второго  порядка   притязания  индивидов,  групп,  классов  на юри
дическое, т.е. официальногосударственное,  признание  их интересов  и потреб
ностей <...>  От сущности  права второго порядка  познание углубляется  к сущ
ности третьего  порядка,  или уровня <...>  Тут речь идет, очевидно, о противо
речии, выражающемся в том, что каждый член общества не удовлетворяется по 
потребностям  <...>  Фактические  отношения  собственности  в  их  вещном  со
держании и волевом опосредовании, объективно требующие  юридического  за
крепления  и  несущие  в  себе  его  будущие  важнейшие  свойства,  надо  считать 
глубинной основой права, его сущностью третьего порядка»71. 

Следует  согласиться с правомерностью  описанной выше модели, но с тре
мя ключевыми оговорками. Вопервых, сущностью права первого порядка сле
дует  считать  возведенную  в  закон  волю  не  господствующего  класса,  а власт
вующего социума, что, как видится, социологичнее, эмпирически достовернее и 

68 См.: Маркс К,  Энгельс Ф. Сочинения. Т.4. С. 443. 
69

 Боботов С.В.  Буржуазная социология права. М,, 1978. С. 210. 
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 Явич  Л.С.  Сущность,  содержание  и  форма  в  праве  //  Методологические  проблемы  советской  юридической 
науки /Отв. ред. B.H. Кудрявцев. М.:, 1980. С. 39. 
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 Там же. С. 4349. 
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гораздо  аполитичнее  употребляемого  понятия.  Вовторых,  сущностью  права 
второго порядка являются не «притязания индивидов, групп, классов», а спрос 
на права, предъявляемый  «влиятельными»  социумами «властвующему»  социу
му. Так, например, притязания отдельных граждан или даже групп на право за
ключения  однополых  браков  правом  еще  не являются, тогда  как  спрос  «влия
тельного»  (с недавних пор) социума лиц «нетрадиционной  сексуальной  ориен
тации»,  предъявляемый  «властвующему»  социуму  «лиц  традиционной  сексу
альной  ориентации»  со  всей  очевидностью  признается  правом.  И,  наконец,  в
третьих, неудовлетворенность  своим положением  членов  общества   это явле
ние  столь  же  естественное,  как  увеличение  давления  при  глубоководном  по
гружении. Итак, глубочайшей сущностью права является не фактические отно
шения  по поводу  собственности,  но, скорее, «ощущение  права»,  возникающее 
как предпосылка рождения спроса на права, не удовлетворенность  или неудов
летворенность  материальными  потребностями,  но  правовые  ожидания   в це
лом. 

Изложенное  выше позволяет сделать два вывода:  1) государственная  воля 
становится  полноценным  правом  только  тогда,  когда в подобной  воле заинте
ресовано  общество  (соответствующие  социумы); 2) спрос на права со стороны 
общества  первичнее  государственной  воли,  выражающей  легитимное  предло
жение права. 

В  отношении  правовой  действительности  следует  сказать,  что  реальная 
правовая действительность  будет отличаться  от  мысленной  правовой действи
тельности, так же как собственно правовая действительность  будет  отличаться 
от  правового  долженствования.  Правовую  действительность  не  следует  ото
ждествлять с правовым бытием. Лишь действительная картина правового бытия 
являет собой отражение правовой действительности. Бытие определит сознание 
при  условии  собственной  действительности,  в  нашем  случае    правового  бы
тия: ведь является ли право правом, а не, скажем, «квазиправом», и пребывает 
ли реально  субъект  права  в праве,  а не только  лишь  в  мыслях  законодателя  
отнюдь не данность, но величины переменные. От выявления всех срезов «дей
ствительного бытия права» и «действительного  бытия в праве» зависит состав
ление действительной  картины правового  бытия, которую мы называем право
вой действительностью. 

Первое официальное  определение  права в Советском  Союзе было основа
но72 на знаменитом тезисе В.И. Ленина  о том, что «диктатура есть власть, опи
рающаяся  непосредственно  на  насилие,  не  связанная  никакими  законами»73. 
П.И. Стучка  сформулировал  его  так:  «Право    это  система  (порядок)  общест
венных отношений, соответствующая интересам господствующего  класса и ох
раняемая  организованной  его  силой»74.  Иными  словами,  право  представляет 
собой  совокупность  правовых  норм,  выражающих  волю  господствующего 

72 См.: Драма российского закона (серия «Конфликт закона и общества») / Отв. ред. В.П. Казшшрчук.  М., 1998. 
С. 8384. 
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 Ленин В И. Поли. собр. соч. T.37. С. 245. 
74 Постановление Наркомюста от  12 декабря  1919г.// Собрание узаконений РСФСР. 1919. № 66. Ст. 590. 
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класса  и  обеспеченных  государственным  принуждением.  Впрочем,  уже  совет
ские правоведы отмечали внутреннюю противоречивость  подобного  определе
ния: «...если  сущностью  права является  воля господствующего  класса, то уже 
ввиду  этого  оно  не может  характеризоваться  лишь  статическими  признаками, 
поскольку  сама воля, будучи предметным  видом сознания, есть уже динамиче
ски  реализующееся  в  практических  действиях  сознание;  иначе  говоря,  право 
именно  потому  и является  волей  господствующего  класса,  что  оно  не  только 
формулирует  систему  определенных  норм,  обеспеченных  государственным 
принуждением, но и благодаря реализации этих норм практически  внедряет их 
предписания в жизнь»75. 

Право   это  соглашение; основываясь  на сформулированном  определении 
права можно сказать, что право на жизнь   это соглашение о свободе жить (п.1 
ст.20 Конституции  РФ) и обязанности  не убивать  (п.2 ст.20 Конституции РФ и 
соответствующие  статьи  Уголовного  кодекса РФ). Право  собственности    это 
соглашение  о  свободе  владения,  пользования  и  распоряжения  (п.1  ст.209  ГК 
РФ)  и  обязанности  добросовестности,  разумности  и  справедливости  (п.2  ст.6 
ГК  РФ). Данные  положения  позволяют  подтвердить  вывод  Л.С. Явича  о том, 
что  если  «анализ  существующего  или  существовавшего  права в его  завершен
ном виде начинается с внешних явлений права, проникает в сущность первого, 
а затем и в сущность следующих порядков, то историческое становление (гене
зис) права шло от сущности  третьего  порядка к сущности  второго и, наконец, 
первого порядка»76. Сам феномен права в его генезисе социален, однако те зна
ния,  которые  скрывает  правоведение    внесоциальны.  Следовательно,  генезис 
права может быть социальным и происходить естественно   от генезиса первой 
стадии к стадии третьей. А может и не быть таковым: в случае нарушений в са
мом генезисе, в частности, в случае искусственного создания спроса, или столь 
же  искусственного  правотворчества  право  превращается  в  нечто  похожее  на 
право, но глубинной сущностью права не обладающее, одним словом   в квази
право. В упрощенном виде социальный генезис права можно обозначить так: 

Рис. 1. Социальный генезис права (упрощенная модель) 
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Во втором параграфе первой главы  «Этический  императив,  моральный 

дух и правовая установка,  или  к вопросу о социальной  формуле  нормативно

го регулирования»,  с точки зрения  гештальтсоциологической  теории, рассмат
риваются  следующие  категории:  культура  права,  правовая  культура,  правовые 
ценности,  ценность  права,  оценка  права,  правовые  трансформации,  правовая 
социализация, социализация права, конформизм права. 

Культура  права  в  наиболее  общем  виде   это  искусственный,  созданный 
человеком  жизненный  порядок,  основанный  на  технологиях  правовой  форма
лизации социального поведения, а также сами правовые нормы. И если право  
это социальное явление, то культура права   его социальные границы. Право в 
своем генезисе состоит из двух основополагающих тенденций   спроса на пра
ва со стороны гражданского  общества и предложение  права со стороны право
вого государства;  также и с культурой, ведь она есть граница  осуществимости 
процесса:  границей  для  спроса  на  права  будет  правовая  культура,  тогда  как 
границами предложения права   юридическая культура. И если правовая куль
тура   это механизм ограждения общества от монополизации властвующим со
циумом  регламентации  социального  поведения  в  обществе  путем  сохранения 
независимых от государства институтов регламентации социального поведения, 
то  юридическая  культура  в  конечном  итоге,    это  продолжение  соционорма
тивиой системы властвующего  социума. Таким образом, именно культура  пра
ва может выступить интегрирующим понятием правовой культуры и юридиче
ской  культуры.  В  параграфе  детально  раскрывается  диалектика  соотношения 
данных  понятий  в социальном  контексте. Так,  высокая  юридическая  и  низкая 
правовая  культура,  сопровождаемые  преобладанием  частных  интересов  над 
общественными,  повышают  риск  злоупотребления  правами;  в  противном  слу
чае, когда уровень правовой культуры несопоставимо высок в сравнении с вла
дением  юридическими  тонкостями  права,  происходит  повышение  уровня  пра
вового нигилизма. 

Как правило, список исследовательских направлений социологии правовой 
культуры включает в себя лишь  один элемент  правовой  культуры   состояние 
правосознания в обществе, а также вопросы, связанные с его формированием,  
изучение  механизмов  правовой  социализации,  исследование  общественного 
мнения  по  вопросам  воспитания  населения,  разработку  эффективных  методов 
ресоциализации. В то же время такие элементы правовой культуры, как состоя
ние законности,  состояние законодательства  и состояние  практической  работы 
в области права остаются вне исследовательского  внимания. Тем не менее, сле
дует подчеркнуть, что последние со всей очевидностью и насущной  необходи
мостью должны быть включены в область научных интересов социологии пра
вовой культуры в виде соответствующих исследовательских  направлений. В то 
же время, список элементов правовой культуры не должен ограничиваться ука
занными  четырьмя  элементами.  Он должен  включать  еще  и механизм  форми
рования правосознания. В целом, список должен включать в себя пять пунктов: 
состояние  правосознания  в  обществе  (развитость  «правового  чувства»);  меха
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низмы  формирования  правосознания  (механизмы  социализации,  десоциализа
ции, ресоциализации);  состояние  законодательства  (стройность  системы  пози
тивного  законодательства);  состояние законности  («прочность  правопорядка»); 
механизмы поддержания законности (состояние практической работы в области 
права).  Следовательно,  можно  говорить  о  пяти  направлениях  исследований  в 
рамках  социологии  правовой  культуры:  социологии  правового  сознания,  со
циологии  правовой  социализации,  социологии  законодательства,  социологии 
законности и социологии правовой работы. 

Не норма права влияет на деятельность  индивида в правовой сфере, а пра
вовая сфера влияет на деятельность индивида путем формализации  социальной 
реальности. Прилагать  усилия  «по созданию  импульсов  к правомерному  пове
дению»  аналогично толканию водителем  автомобиля: не водитель должен тол
кать автомобиль, а автомобиль должен везти водителя. Законодатель не должен 
стимулировать импульс к правомерному поведению; он должен этот самый им
пульс уловить и усилить правовой нормой. В случае, когда законодатель созда
ет «специфические внутренние импульсы  в психике индивида»  мы имеем дело 
не  с  регулированием  социальных  процессов,  не  с нормализацией  социальных 
интеракций,  с целью  снижения конфликтогенности  социального  пространства, 
но с социальной манипуляцией, когда субъект правового регулирования высту
пает субъектом правовой манипуляции. 

Для утверждения  «известных условных  норм»  (назовем  их шире   ценно
стями)  в  праве  необходимо  придать  им  юридический  характер    облечь  их в 
форму закона. Приобретя форму закона правовые ценности придают уже само
му  закону  определенную  ценность.  Правовые  ценности  проходят  длинный 
путь,  прежде  чем  становятся  источником  правомерного  поведения.  Очевидно, 
что правовые ценности, изученные законодателем  и учтенные  в законотворче
ском процессе  становятся  ценностями  в праве   ценностями,  в отношении  ко
торых  заключается  соглашение об их государственной  защите и охране  от по
сягательств. Приобретя  силу закона  эти  ценности  придают  самому  праву геш
тальткачества,  качества  целого,  не  встречающиеся  у  элементов  целого;  и 
именно  оно    гештальткачество  права  становится  ценностью  права,  охраняе
мой не только государством, но всеми самими субъектами права. Так, семейное 
законодательство, помимо ценностей, заключенных в нем, ценностей в праве  
защита  семьи,  материнства,  отцовства  и детства  (см.  п. 1 ст. 1 Семейного  ко
декса  РФ) должно  в идеале, в случае  соблюдения  технологии  приобрести осо
бое качество   проводить в жизнь ценность права на семейную жизнь, закреп
ленную в конкретном законе. 

Если говорить  о категории  «оценка  права», то это ключевой  фактор, если 
говорить  о действии  права  в принципе.  Оценка  открытости  и  функционально
сти  политической  системы,  профессионализма  и порядочности  законодателей, 
грамотности,  правильности  и  справедливости  законов,  надежности  системы 
правосудия,  гарантирующей  всеобщность,  а не  избирательность  законов,  все 
эти  и  многие  другие  факторы  оценки  права  влияют  в  конечном  счете  на  цен
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ность права,  а следовательно, на его действенность,  эффективность,  оптималь
ность. 

Право всегда основано на моральных началах. Так, инвестиционное  право 
в условиях  советского  социалистического,  тоталитарного  по  своей  сути режи
ма,  со  всей  очевидностью  аморально,  поскольку  идея  свободы  предпринима
тельства не соответствовала,  даже противостояла морали властвующего  социу
ма  большевиков,  подразумевавшей  соглашение  о  святом  (коммунизм),  проти
востоящем  порочному  (капитализм).  Если  говорить  о  правовой  нормативной 
системе,  следует  иметь  в виду  тот  факт,  что  в  его  основе лежит  нормативная 
система  харизматичного  социума,  поэтому  всякая  правовая  система  основана, 
или включает  в себя  моральную  систему  правящего  социума.  Мораль  и право 
призваны  взаимодополнять  друг  друга.  Можно  сказать,  что  право  призвано 
иметь  нормирование  фактурнее,  нежели  мораль,  за  счет  совершенства  своего 
аппарата    юридического  механизма  нормирования,  в  силу  чего  юриспруден
цию можно сравнить с социальной кибернетикой. 

Бытие  правовой  нормы  можно  обозначить  двояко:  существование  в  виде 
букв и слов, написанных на бумаге и в виде механизма регуляции  социального 
поведения.  Норма  написанная  на  бумаге  не  имеет  никаких  шансов  предупре
дить  убийство;  поведение  же  человека,  имеющее  установкой  механизм,  опи
санный  в  вышеуказанной  норме,  имеет  все  шансы  предотвратить  преступное 
посягательство  на жизнь и здоровье, стать «нормой в жизни». Иными словами, 
норма  существующая  на  бумаге, с правовой  точки  зрения, вне всякого  сомне
ния, существует, но существует лишь как «чертежи» поведения, тогда как нор
ма в  жизни   это реальное  поведение  субъекта,  это  «собранный  механизм»;  в 
нем норма права приобретает  свое новое бытие. Между двумя  вышеуказанны
ми мирами существует промежуточный уровень, уровень «правовых трансфор
маций», на котором происходит  трансформация  норм права в реально  сущест
вующий механизм социальной регуляции. И если для сбора механического уст
ройства необходим  сборочный цех, то случае с нормой права подобным цехом 
становится  процесс  правовой  социализации.  Пройдя трансформационный  уро
вень,  механизм,  существовавший  в  чертежах,  трансформируется,  например,  в 
ракету,  готовую к полету,  а нормы  права   в непосредственные  образцы пове
дения.  Правовая  «обработка»  естественного  поведения  человека  призвана  об
легчить  последствия  социальных  интеракций  в естественном  состоянии, могу
щих привести и подчас приводящих к нежелательным последствиям для обще
ства. 

Для  обозначения  социализации  узкого  круга  лиц  с целью  их  профессио
нальной  подготовки  к правотворчеству  и правоприменению  используется тер
мин  «юридическая  социализация».  Пример  юридической  социализации    обу
чение  студентовправоведов  юридическому ремеслу. Однако, юристам  сначала 
приходится  проходить  правовую  социализацию,  а  затем,  уже  социализацию 
юридическую. От глубины первичной, правовой социализации зависит уровень 
правовой  культуры  юриста,  тогда  как  юридическая  социализация  формирует 
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лишь юридическую культуру правоведа. Подобно тому как юридическую куль
туру  следует  отличать  от культуры  правовой,  аналогично  и юридическую  со
циализацию  не  следует  путать  с  социализацией  правовой.  Задачей  последней 
является глубинная интериоризация идей справедливости. 

Право н общественная среда находятся на совершенно разных уровнях бы
тия. Для  того, чтобы  проявлять  активность  в  общественной  среде  необходимо 
существовать на том же уровне, что и сама общественная  среда. И если обще
ственную  среду  следует  сравнивать  с реальной  жизнью, то  право   лишь  с ее 
моделью. Право, будучи  применяемо  к объективной  действительности  в каче
стве регулятора, само должно быть прежде приспособлено к общественным от
ношениям, другими  словами   применению  права должна  предшествовать  со
циализация права. 

Правовое  регулирование,  переходящее  границы  правовых  ожиданий,  соз
дающее  переизбыток  правового  регулирования,  а также  требующее  неукосни
тельного  исполнения  всех  «установлений»  формирует  тем  самым  механиче
ское,  тоталитарное  общество.  В  таком  обществе  социальные  тела  перестают 
быть «телами», поскольку понятие  «тело» подразумевает  известную долю сво
боды, но становятся элементами общества как механической  системы. Система 
биологическая  отличается  от  системы  механической  именно  степенью  авто
номности  и заменимости  элементов.  Мозг не может приказать  сердцу  остано
виться  или  биться  чаще, как  не может  приказать  себе заснуть,  при этом, мозг 
является  контролирующим  органом  в  человеческом  организме.  Подобным  же 
образом,  государство  не  может  приказать  народу  жить  сыто  и  благополучно: 
для этого должны быть созданы условия для благоденствия общества, одним из 
которых является сбалансированная правовая система. 

В параграфе подчеркивается,  что правовой конформизм  следует  отличать 
от конформизма  права.  Если  правовой  конформизм    это  приспособленчество 
личности к любым правовым условиям, то конформизм права   это приспособ
ленчество  самого  социального  института  права  к аморальным  условиям,   оз
начает недостаточную степень социализации права. 

Вторая  глава  «Гражданское  общество  и  правовое  государство:  спрос 

на  права'  и предложение  права», посвящена вопросам,  связанным  с социаль
ными  закономерностями  права,  а  также  научному  обоснованию  последних. 
В первом параграфе второй главы  «Общественный  строй  и социальный  по

рядок:  демократия  как  форма  общественного  договора»  рассматриваются: 
общественный  договор  и  право,  строй  общественных  институтов,  понятие  и 
виды общественного  строя, понятие и виды общественного  договора, демокра
тический  общественный  договор,  социальность  общества,  социальноправовой 
порядок,  полисоциальный  и моносоциальный  общественный  порядок,  полити
коправовая система. 

В  зарубежной  социологии  общепризнанно,  что  важнейшей  социальной 
функцией  права  является  примирение  противоположных  общественных  инте
ресов, а общественный договор   это  соглашение между различными социаль
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ными  общностями  макро  уровня  (социумами)  о потребностях,  существование 
которых вызывает к жизни необходимость к объединению, а также о порядке и 
приемлемых формах удовлетворения этих потребностей. Таким образом, всякое 
общество,  как  форма  устойчивой  социальности,  в своем  естественном  состоя
нии является  гражданским;  оно  состоит  из множества  влиятельных  социумов, 
каждый  из которых обладает  собственной харизмой и социальной  массой. Об
щество в подобном состоянии называется полисоциальным; обратное подобно
му, общество, состоящее лишь из одного харизматичного социума   моносоци
альным. Последнее возникает всегда  искусственно,  когда влиятельный  социум 
в полисоциальном  обществе, не обладающий  необходимой харизмой для удер
жания  социального  порядка,  стремясь  не  потерять  свое  властвующее  положе
ние, идет по пути «социального расщепления», физического уничтожения мно
гочисленных  социумов, превращая  общество в моносоциальное; оно реоргани
зует правовое государство    в государственный  механизм властвования,  а гра
жданское общество превращает в народные массы. 

В социологии принято считать, что общество является  системой. Общест
во, если его принимать в виде организованной  системы, нуждается в управлен
ческом  воздействии,  ввиду  наличия  определенных  «высших»  целей    будь то 
«достижение  коммунизма»,  «построение  арийского  миропорядка»  и  пр. Здесь 
общественная  система наиболее соответствует  механическому восприятию, ко
гда социумы входящие в состав общества, представляют собой лишенные авто
номии  элементы механически  «собранной»  системы, ориентированной  на дос
тижение  конечной  цели.  Тогда  как  восприятие  общества  в  виде  самооргани
зующейся  системы позволяет  взглянуть  на него как на космос, в котором тела 
пребывают,  в автономном движении, основанном на известных законах, но ни
как  не  на управленческом  воздействии.  Общество  можно  сравнить  с организ
мом,  который  представляет  собой  систему  классической  самоорганизации  к 
внешним условиям сообразно одной единственной задаче   сохранению жизни, 
что соответствует  органическому  восприятию общества. Как и во всякой орга
нической  системе,  в  обществе  существуют  определенные  институциональные 
органы, которые  отвечают за  поступление,  приток новой энергии и нового ве
щества из окружающей  среды, определяя в конечном  итоге  жизнеспособность, 
и, как следствие, строение данного  общества. Жизненно  важные для  общества 
институты  выделяются  на основании критериев  социальной  массы   силы, ре
сурсов, креатива и знания. 

В зависимости от того, какой именно институт пользуется наибольшей ак
туальностью в структуре общественной системы, с каким именно строем обще
ственных институтов мы имеем дело, можно говорить  о том или ином общест
венном строе. При этом различение двух понятий лежит в русле разграничения 
понятий  «система» и «образ системы» или «гештальт». Если строй обществен
ных  институтов  представляет  собой порядок  институтов, обеспечивающих  об
ществу  интегрированность  в  данных  исторических  условиях,  что  вполне  ото
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ждествимо с самой общественной  системой, то общественный  строй   это ско
рее целостный образ системы в глазах наблюдателя. 

Так,  если  в  структуре  потребностей  данного  общества  преобладает  по
требность  в  силе  как  факторе,  обеспечивающем  защиту  данной  формы  жизни 
от внешних посягательств, тогда в строю общественных институтов будет пре
обладает  государство,  а подобный  общественный  строй можно обозначить как 
«авторитарный» или диктаторский, основанный на жесткой централизации всех 
усилий  общественной  системы. Если же элементы, входящие в состав  общест
венной системы   социумы, социальные группы и личности   подают импульсы 
о  насущности  ресурсов  как  важнейшей  актуальной  потребности,  тогда  на  пе
редний  план строя общественных  институтов  «выходит»  экономика, немысли
мая  без  свободной  личности    вольного  товаропроизводителя;  следовательно 
подобный  общественный  строй  можно  обозначить  как  «либеральный»  (в  со
временной  научной  практике  подобный  строй  именуется  еще  «либерально
демократическим»,  или  же просто  «демократическим»).  Когда общество удов
летворяет  первые  две  базовые  потребности,  наступает  очередь  потребности  в 
созидании, в креативе, что оживляет институт культуры, не признающий рамок 
и  барьеров;  такие  характеристики  говорят  о  сущности  «анархического»,  или 
«постлиберального»  гештальта  общественного  строя.  Наконец,  общество  оза
даченное  сохранением  подобного  «идеального»  жизненного  порядка,  порядка, 
когда все получается  и все можно,  выдвигает на первый  план религию, имею
щую своим источником желание  бытия в уже изведанном в противовес  страху 
перед неизведанным; как следствие, подобный строй общественных институтов 
формирует  «тоталитарный»  общественный  строй. Таким  образом,  в зависимо
сти от исторических условий можно говорить о подвижности  строя обществен
ных институтов и об изменчивости общественного строя. 

Смена  потребностей  общества  в  тех  или  иных  социальных  институтах 
приводит  к  смене  строя  общественных  институтов  и,  как  следствие,  к  смене 
общественного  строя. Во время «прохождения»  общества  сквозь тот или иной 
строй, образ строя запечатлевается в структуре образа общества.  Представляет
ся, что это связано с формальным закреплением  строя, придания  общественно
му строю устойчивости путем нормирования. Подобным соглашением на уров
не  общественной  системы  призван  стать  общественный  договор.  Обществен
ный договор можно представить как овеществленную  форму строя обществен
ных институтов, отчего образ последнего   общественный строй   запечатлева
ется в гештальте  общества.  Основным  критерием  классификации  видов обще
ственного  договора  является  сложившийся  строй  общественных  институтов  и 
соответствующий  ему  гештальт    общественный  строй.  Так,  на  основе  уже 
описанных  классификаций  выделяются  четыре  разновидности  общественного 
договора:  «авторитаризм»  как  общественный  договор,  закрепляющий  автори
тарный,  диктаторский  общественный  строй;  «демократия»  как  общественный 
договор,  закрепляющий  либеральнодемократический  общественный  строй, 
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«анархия»  как отражение  анархического  общественного строя, и наконец, «то
талитаризм»   овеществленный в праве тоталитарный общественный строй. 

С течением времени у общества  строй  общественных  институтов, и усло
вия нахождения у власти того или иного социума, будут меняться. В случае, ес
ли харизмы для удовлетворения последующей потребности у властвующего со
циума  окажется  недостаточно, то на  его место придет  социум  с «нужной» ха
ризмой,  и историческое  движение  продолжится;  однако  если такового  не ока
жется, тогда общество, обреченное на «безвластие», сформирует  «экстренный» 
строй  общественных  институтов,  включая  «память»  о  первооснове    о  том 
строе общественных институтов, что зафиксирован в Конституции. Так, если у 
основания  общества  стоял  социум  с силовой харизмой,  значит  именно его об
раз,  именно  его  мораль,  отражена  в  Конституции  и  служит  первоисточником 
гештальта общества, и именно с него начинает свое движение историческое ко
лесо эволюции для данного общества в случае исторического «сбоя». 

В параграфе подчеркивается,  что следует различать «демократию» как об
щественный  договор,  по  сути  означающий  стадию  развития  общества,  когда 
подавляющая своей значимостью на данный исторический момент потребность 
в  ресурсах  формирует  условия  для  выдвижения  экономических  отношений  в 
строю  общественных  институтов,  что  вызывает  усиление  социальной  тяги со
циумов  с  «ресурсной»  харизмой,  и  демократию  как  разновидность  политиче
ской системы общества, как систему, связанную с реальным соревнованием по
литических  партий  в  борьбе  за  власть»77,  обеспечивающую  открытый  путь  к 
власти «харизматичных»  социумов, что можно назвать «естественным»  состоя
нием общества, в противовес деспотии и тирании, когда такой путь по тем или 
иным причинам закрыт. 

Протосоциальная  группа  становится  полноценным  социальным  телом, на
деленным  собственной  харизмой  и,  как  следствие,  собственным  гештальтом, 
лишь  пройдя  процедуру  социального  синтеза,  социального  нормирования. 
«Жесткие», формализованные  социальные интеракции, протекающие в режиме 
социализации,  приводят  к  социальному  синтезу,  придают  «жесткость»  самой 
социальной группе путем формирования социальных норм, что превращает ее в 
нечто целостное, обладающее  самостоятельной  харизмой. Группа  как социаль
ное тело   это уже не только лидер (лидеры) группы, но уже каждый из ее чле
нов,  ввиду  схожести  поведенческих  установок  членов  группы. Чем  успешнее 
осуществляется  социальный  контроль   тем скорее протекает социальный син
тез и наступает зрелость группы; чем больше харизматичных личностей в груп
пе   тем эффективнее  социальный  контроль соответственно  чем больше хариз
матичных личностей в группе   тем быстрее группа достигает своей «целостно
сти».  Основываясь  на описанной  методологии  можно  сказать,  что  социальное 
поле  становится  социальным  образованием  благодаря  процессу  социального 
синтеза или формированию определенного социального нормативного порядка. 
По аналогии   в полицентричном  обществе  наряду  с властвующим  социумом, 

См.: Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер с англ. М., 2004. С. 82. 
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для поддержания  стабильности  общественной  системы  будут необходимы  еще 
и  другие  властные  социумы.  Подобное  полицентричное  общество  называется 
полисоциальным. 

В этой связи отмечается, что Р. Унгер выделял три реально  существующие 
социальные системы. Вопервых, «традиционалистское» общество (отличное от 
традиционного); олицетворением подобной системы является Япония в период 
реконструкции.  Вовторых,  он  называл  революционное  социалистическое  об
щество; при этом  автор  в данном  случае рассматривал  политическую  систему 
Китая; и, наконец, втретьих, называлась постлибералыюе общество, выросшее 
из  либеральных  обществ  Запада78.  Так  же  как  общества  социалистического 
«кроя»  имеют тенденцию  распадаться  на удельные  княжества  при  ослаблении 
ведущего  социума,  постлиберальные  общества,  основанные  на  согласии,  про
являют  очевидную  тенденцию  к  бюрократизации,  к  смене  вида  социальной 
формализации:  отказ  от  согласия  в  пользу  принуждения.  В  параграфе  прово
дится  условная  параллель  между  данной  классификацией  и  указанной  выше 
классификацией  форм социального нормирования. В частности, традиционали
стское  общество  будет  «скреплено»  социальным  вынужденней,  социалистиче
ское   социальным  принуждением,  постлиберальное  же общество  будет  осно
вано на социальном согласии. 

Принципиальной  основой для долговременного  «целостного»  существова
ния социальных  тел  является  соглашение.  Идеальное  соглашение    это  согла
шение  между  социумами,  обладающими  полным  набором  социальной  массы 
для  вновь  формируемого  социального  гештальта.  Для  идеально  устойчивого 
общества  необходимы:  социум  с  «силовой»  харизмой,  социум  с  «ресурсной» 
харизмой,  социум  с  «креативной»  харизмой,  и,  наконец,  социум  с  «религиоз
ной»  харизмой  (харизмой  знаний).  В  случае  отсутствия  одного  из  социумов, 
общество  ожидает  неустойчивое  состояние  внешнего  поиска  необходимой,  но 
недостающей в собственной структуре харизмы; что заранее означает исключи
тельную зависимость данного общества от других обществ, обладающих недос
тающим  элементом  социальной  массы,  в  случае  наступления  ощутимой  по
требности в ней. Привнося четыре элемента социальной массы в процесс синте
за нового общества, четыре  (или более) социума  прежде всего «приходят к со
глашению»  о преобладании  одного из них. Последнее означает, что если у ос
нования  общества  стоит  социум  с  силовой  или  ресурсной  харизмой,  значит 
именно  он является  первоисточником  общества,  именно  с  него  начинает  свое 
движение историческое колесо эволюции для данного общества, 

Общество, обратное полисоциальному, состоящее лишь из одного властно
го  социума,  будет  характеризоваться  моносоциализацией    процессом  сокра
щения  числа  властных,  харизматичных  социумов  общества,  стремящийся  к 
единице.  Процесс  моносоциализации  общества  рано  или  поздно  приводит  к 
атомизации общества ввиду постепенного разрушения социальных решеток. 

UngerR.M  Law in modern society: Toward a criticism of social theory. N.Y., 1976. P. 200233. 
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В  параграфе  подчеркивается,  что  понятие  «правовая  система»,  в  отличие 
от  понятия  «система  права»,  является  недоработанным;  здесь  имеется  в  виду 
тот факт, что понятие, отражающее  состояние, форму системы  (какая?    «пра
вовая»), а не ее принадлежность  (система чего?) вводит научное  сообщество в 
заблуждение.  Если  под  правовой  системой  подразумевать  правовую  систему 
общества  (система  чего?),  тогда  становится  ясно,  что  государственный  меха
низм правового регулирования   это лишь часть правовой системы, касающаяся 
лишь  властвующего  социума  и  возможностей  его  властвования,  тогда  как  в 
стороне остаются  социумы, социальные группы и личности, не имеющие фор
мальной власти, как и собственно те рычаги влияния на правовую систему, ко
торыми они обладают. Таким образом, под правовой системой общества  (какая 
система?)  следует  понимать  систему  осуществления  правового  регулирования 
властвующим  социумом, основанную  на правовой  форме нормирования  соци
ального  поля.  При  этом  акцент  делается  не  на  понятии  система,  а  на  форме 
осуществления субъектом процесса нормирования. 

Во втором параграфе второй главы «Порядок  прав и правовой  порядок, 

или  к вопросу о правовом равновесии  общественной  системы»  рассматрива
ются  следующие  категории:  правовое  равновесие,  эволюционность  права,  со
циальная обусловленность права, правовые ожидания, последовательность пра
ва, правовое государство, правовое моделирование, необходимость  права, пра
вовой комфорт. 

Вся история человечества  свидетельствует  о наличии неравноправия: при
рода не придумала механизма калибровки харизмы социальных тел, в силу чего 
невозможно  найти два  социальных тела с одинаковыми  социальными  возмож
ностями. Социальное пространство   это гравитационное поле, создаваемое со
циальными телами;  социальные  тела имеют различную  массу, что в конечном 
итоге определяет  их  положение  к центру тяжести  социальной  системы. Инте
ракции  между  ними  носят  стохастический  характер:  во  всяком  обществе  есть 
ктото, чьи права оказываются незащищенными перед лицом социальной агрес
сии.  Но  обязательно  есть  ктото,  кто  обладает  социальными  возможностями, 
нивелирующими  риск  оказаться  бессильным  перед  лицом  подобной  социаль
ной  опасности. Сумма  одних, с одной  стороны,  сумма других    с другой, соз
дают  два  разнонаправленных  вектора  социальной  тяги;  последняя  определяет 
существование двух разнонаправленных тенденций  правового генезиса   спро
са на права и предложения права. Если предложение прав отстает от спроса или 
же происходит  обратный  процесс, развиваются  процессы дестабилизации  пра
вовой системы. В первом случае, когда спросу на права соответствует слишком 
большое предложение, развиваются девальвационные тенденции. В этом случае 
трепетная  забота  государства  об урегулированное™  общественных  отношений 
грозит ростом  недоверия  к государству  и подозрениями  государства  в тотали
тарности.  Когда  же  спрос  опережает  предложение  развиваются  дефицитные 
тенденции, и тогда  спрос на права может стимулировать  квазипредложение  со 
стороны негосударственных  структур, что также неизбежно вызовет недоверие 
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к государственным учреждениям и обвинению в неспособности к контролю над 
ситуацией.  Таким  образом,  правовое  равновесие  общественной  системы    это 
состояние  общественного  сознания,  при  котором  достигаются  максимальные 
показатели  правового  комфорта  и  минимальные  показатели  отрицательной 
оценки права. 

Право возникает в борьбе, являясь средством закрепления социального не
равенства, однако со временем, вместе со снижением  социальной  напряженно
сти, «борьба за право» утрачивает революционный  характер  и приобретает эф
фективную социальную форму, когда право предполагает справедливость, рав
ноправие  и законность,  когда  защита  права не требует  излишних  затрат  соци
альной энергии, но сменяется  эффективными  механизмами  правореализации и 
правозащиты. Этот феномен объясняется такой закономерностью генезиса пра
ва как эволюционность. 

Жизнеспособность  социального  пространства,  «синтезированного»  пра
вом, зависит  прежде  всего  от социальной  обусловленности  права.  Социальной 
обусловленностью  права  обозначается  соответствие  права  общественным  от
ношениям,  самой  социальной  реальности;  иными  словами, раз  социальность в 
силу ее неоднородности  изначально  носит конфликтогенный  характер, а право 
по своей природе выступает шлюзом социальной нормативности, то право все
гда  должно  отражать  разрешенный  социальный  конфликт.  Право  социально 
только в той его части, где сталкивается с социальной реальностью, где оно вы
ступает в виде проводника между существующей и необходимой действитель
ностью;  тогда  как  юридические  конструкции  правовых  норм  социальными  не 
являются; они представляют собой протосоциальную информацию,  собственно 
человеческое открытие. В этой связи, относительно позитивного права, регули
рующего  общественные  отношения, можно утверждать,  что подобно тому, как 
законы, имеющие внутренние (юридические) противоречия, в силу несоблюде
ния  юридической  технологии,  считаются  браком, таковым  же  браком  должны 
считаться  законы, не нашедшие  своего применения  на практике, не достигшие 
социальности  в силу  волюнтаризма  законодателя,  в силу  нарушений  им соци
альной  технологии  нормотворчества,  предполагающей  соответствие  позитив
ной воле законодателя социального интереса. 

Традиционно выделяемые теоретикометодологические  «срезы» права, ос
нованные  на  правопонимании    естественноправовом,  социологическом  и 
догматическом    отражают  не  что  иное,  как  этапы  генезиса  права.  Видение 
права в «догосударственном»  ракурсе, как его понимают представители  естест
венноправовой  школы,    это  видение  так  называемого  «инфраправа»,  права 
«не вооруженным» взглядом не видимого, но уже фактически  существующего. 
Напротив,  догматическое  видение  права  отражает  нормативное  бытие  права, 
основанное  на  том,  что  без  государственных  гарантий  правовая  защита  не 
смогла  бы  выполнить  свои  функции.  Если  же уподобить  право  живому  орга
низму,  то  позитивное  право  можно  считать  «телом»,  а  право  естественное  
«душой»  Считать  правом  только  нормы    значит  признать  его  бездушным, а 
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только идеи   бестелесным. Слияние «тела» и «души»   самый  благоприятный 
исход.  Но  столь  благоприятный  для  общества  вариант  сравнительно  редок  в 
общественной  практике.  Гораздо  чаще  естественное  и  позитивное  право  не 
совпадают,  находятся  в  противостоянии»79.  Эту  борьбу,  это  противостояние, 
этот  клубок  противоречий  и конфликтов,  мешающих  и  стимулирующих,  лоб
бирующих и бойкотирующих  слияние души права  с его телом   естественного 
права с позитивным   целесообразно назвать протоправом, или сутью социоло
гического  правопонимания.  Право,  таким  образом,  возникая  в  виде  «инфра
права», становится «интересом, отстаиваемым в борьбе» или «протоправом», и 
лишь  затем  становится  «позитивным  государственным  правопорядком»  
«нормоправом». Эта закономерность  обозначается  как последовательность ге
незиса права. 

С одной стороны, сегодня провозглашается принцип свободы личности как 
основы  существования  государства,  с  другой  стороны    существование  госу
дарства  определяется  ограничением  свободы человека. Очевидно, что обе кон
цепции  имеют  право  на  существование,  поскольку  обе  они  действенны,  но 
лишь в узком круге случаев. Впрочем, вполне возможно объединение двух про
тивоположных по своей сути концепций в одну единую   концепцию правового 
государства. Понятие государства несет с собой  известную степень  деперсона
лизации, либерализации  социальных  отношений, на основе которых  возникает 
такое пространство  социальности  как общество. Таким  образом,  общество  как 
пространство устойчивой  социальности, включает в себя государство и осталь
ную часть   не вошедшую в этот социум; последняя   это гражданское общест
во. Из этого следует, что личность, будучи частью общества становится частью 
либо гражданского  общества, предполагающего  максимально возможное число 
прав и свобод, либо  государства,  предполагающего  строго  формализованное  и 
жестко  организованное  пространство  социальности.  В  зависимости  от  этого 
можно  говорить  о двух  типах  личностей    личности  частной  и личности  пуб
личной;  существование  подобных двух  типов личностей  создает  предпосылки 
для  возникновения  «балансира»  устойчивой  социальности  между  совокупно
стью  первых  (гражданским  обществом)  и  совокупностью  вторых  (государст
вом). Подобным  «балансиром»  становится правовое государство как простран
ство социальности  или формат взаимодействия, служащий проводником  между 
гражданским  обществом  и властвующим  социумом.  Таким  образом,  вышеука
занные  концепции  основ  государственности  (принцип  свободы  личности  как 
основы существования  государства  и ограничение  свобод человека как  фактор 
жизнеспособности  его)  по  сути своей  отражают дихотомию  «гражданское  об
щество   государство», решение  которой возможно  лишь  в рамках  концепции 
«правовое государство». 

Правовое  моделирование  представляет  собой  создание  позитивно
юридических,  абстрактных  моделей  социальности,  отражающих  ключевые  ас

7  Драма  российского  закона  (серия  «Конфликт  закона  и  общества»)  /  Отв.  ред.  В П.  Казшшрчук.  М.,  1998. 
С. 40. 



~ 3 3 ~ 

пекты  социальной  конфликтогенности.  Итак,  право  юридическое    есть  абст
рактная модель, тогда как право социальное   это реально существующая в со
циальной  действительности  нормативная  система  общества;  от  соответствия 
юридического права праву социальному зависит социальная законность или ле
гитимность права, иными словами, имеет ли то или иное вновь принятое пози
тивное право (закон, подзаконный акт) право на социальную жизнь. 

Современная  отечественная  законодательная  практика  зачастую  приводит 
к  правовому  волюнтаризму,  когда  право  формируется  на  основе  здравого 
смысла законодателя, подчас не имеющего ничего общего с реальными потреб
ностями  общества,  и  не  находящего  в  общественном  сознании  ничего  кроме 
возмущения, и, как следствие, протеста. Тогда как, учитывая закономерности в 
развитии  права  законодатель  смог  бы уберечь  себя  от  справедливой  критики, 
обеспечив общество тем правом, в котором само общество испытывает спрос. И 
даже  если субъект  правовой  формализации    государство    считает  необходи
мым нормировать  те или иные общественные  отношения, но практика показы
вает, что подобная формализация имеет явно конфликтогенный характер и при
водит к неустойчивости правового порядка. 

Если легитимный  закон   это закон, который поддерживается  гражданами 
и юридическими лицами  (субъектами  общественной социальности), легальный 
закон   это легитимный  закон, который претворяется  в жизнь, но при этом ле
гальным  признается  лишь  правовой  закон,  т.е.  закон,  проводящий  и  закреп
ляющий правовую идею (справедливости,  свободы, прав человека и др.), тогда 
можно привести целую плеяду законов, существующих  даже в рамках  отечест
венной  системы  права,  которые  как  бы  содержат  правовую  идею,  но  подав
ляющим  большинством  граждан  не  поддерживаются  (часть  уголовно
процессуального  законодательства,  регламентирующая  вынесение  смертных 
приговоров). Получается, что это нелегитимное законодательство.  Тогда необ
ходимы  конкретные  механизмы  преодоления  подобных  деформаций  правовой 
системы.  Другим  примером,  является  система  права  Германской  республики 
фашисткого периода: это законодательство,  одобряемое большинством  населе
ния, большинством  же населения исполняемое, впрочем,  совершенно неправо
вое по своей сути. Как быть в подобном случае? Очевидно, что необходим до
полнительный  критерий  оценки.  Таким  критерием  могла  бы  стать  концепция 
правового равновесия, основанная на достижении  правового  комфорта. Право
вой  комфорт    это  соответствие  типа  социальноэкономических  отношений, 
типа правовой  культуры и типа личности типу самого права. И если право, по 
словам  Г. Радбруха,  это  «действительность,  ценность  которой  заключается  в 
том, чтобы  служить  справедливости»80, то правовой комфорт   это справедли
вость, заключенная в праве и отраженная социальностью. 

В  третьей  главе  «Социальный  генезис  права:  от  борьбы за  права  до 

права  на  право»,  рассматриваются  вопросы,  связанные  с исследованием  зако
номерностей действия права, а также с анализом возможностей  их использова

Радбрух Г. Философия права / Пер с нем. М., 2004. С. 44. 
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ния в законодательной и правоприменительной практиках. В первом параграфе 

третьей  главы  «Правовые  отношения  и  социальный  контроль,  или  право

вые  технологии  социального  развития»  исследуются:  право  и  социальное 
управление,  социальный  контроль,  правовое  регулирование,  режим  правовой 
регламентации, правовые интеракции, правовые  отношения,  структура,  виды и 
механизм правовых отношений. 

Существует  мнение,  что  между  государством  и  правом  существует  при
чинноследственная  связь:  право  порождается  государством,  ввиду  того,  что 
именно  органы  власти  издают  законодательные  акты.  Основной  целью право
вого регулирования является «порождение конкретных поступков людей», или 
социальный контроль, а основной целью социального контроля, а вместе с ним 
и  правового  регулирования,  является  достижение  согласия.  Право    это  про
водник социальности  общества. Так, пребывание человека в условиях социаль
ности  создает  социальные  ожидания   ожидание того, что социальность  помо
жет  человеку  в удовлетворении  потребностей.  Нормативная  система  социаль
ности, будучи  основой  формализации  устойчивой  социальности, призвана соз
давать устойчивость в удовлетворении потребностей. Так и право, будучи нор
мативной системой  пространства устойчивой  социальности четвертого порядка 
  общества    призвано  формировать  устойчивый  социальный  комфорт,  одним 
из базовых показателей которого является правовой комфорт. 

Современное понимание социального управления  сводится  к целесообраз
ному воздействию государства на общественные процессы; но, в отличие от со
ветской традиции, предполагавшей  «управление народными массами», сегодня 
социальное управление можно скорее охарактеризовать как «менеджмент соци
альных  проблем»,  что указывает  на наличие  целей у  субъекта,  а не у  объекта 
социального  управления.  При  этом,  осуществление  социального  управления 
возможно  в  двух  режимах    управленческом  (преобразовательном)  и  регуля
тивном  (стабилизационном).  Управленческий  режим  социального  управления 
можно обозначить как социальное администрирование, тогда как регулятивный 
режим    как  социальное  регулирование.  И  если  управленческий  режим  будет 
основан  на  целеполагании  субъекта  социального  управления  (государства)  и 
целедостижении    объекта  (общества), то регулятивный режим  будет характе
ризоваться  обратной тенденцией: целеполаганием  общества  (объектом)  и целе
достижением государства (субъектом). 

Любопытно, что В.П. Казимирчук и Х.Х. Шнейдер признавали именно со
циологию источником, проводником «целостного изучения такого социального 
явления,  как  государственное  управление»81.  Советские  ученые  под  социаль
ным контролем подразумевали  «конечный пункт в процессе действия правово
го  механизма,  когда  процесс  перевода  социального  в индивидуальное,  норма
тивного в социальное поведение заканчивается»82. Социальный контроль обла

sl
  Казимирчук  В.П,  Шнейдер  Х.Х.  Социология  управления  //  Проблемы  социологии  права:  Вып.1  /  Отв. ред. 

В.Н. Кудрявцев, А Б.  Чяпас. Вильнюс,  1970. С. 15. 
82 Право и социология / Отв. ред. Ю.А.  Тихомиров, В.Н. Кудрявцев.  М., 1973. С. 8889. 
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дает  существенным  признаком,  отличающим  его  от  социального  управления: 
так, если  социальное  управление  представляет  собой процесс  целесообразного 
воздействия государства на общественные процессы, то социальный контроль  
это по сути своей процесс сохранения целостности социального пространства, в 
нашем случае   общества. Получается, что в отличие от социального админист
рирования  и регулирования  социальный  контроль    это не с результат,  а, ско
рее, процессом. Впрочем,  социальный  контроль может быть представлен  в ка
честве третьего  режима,  или  формы  социального  управления    в  частности,  в 
качестве  охранительного  режима  наряду  с  преобразовательным  (социальное 
администрирование)  и  стабилизационным  (социальное  регулирование),  ввиду 
того, что субъектом социального контроля на уровне общества является именно 
государство  как ядрообразующее  начало пространства  социальности. Социаль
ное управление, таким образом будет включать в себя три формы (режима): со
циальный  контроль, социальное регулирование  и социальное  администрирова
ние;  а  также,  определенный  набор  функций:  охранительную,  стабилизацион
ную и преобразовательную функции. 

Регулирование  отличается  от управления тем, что оно направлено на упо
рядочение функционирования  системы, тогда как управление обращено к целе
достижению самой системой. Это подтверждает  сравнительнофилологический 
анализ двух понятий; так, если «регулировать»  означает «упорядочивать, нала
живать,  направлять  развитие  с  целью  привести  в  такое  состояние,  которое 
обеспечивает  нормальную  и  правильную  работу»83,  то  «управлять»    значит 
«руководить,  направлять  ход,  движение,  деятельность»84.  Получается,  что 
управление  внешне  ориентировано,  тогда  как  регулирование    обращено 
внутрь  системы. Представляется,  что правовое  регулирование    это  разновид
ность  социального  регулирования,  характеризующаяся  стабилизирующим  воз
действием  на  общественную  систему;  в  то  же  время  правовое  регулирование 
представляет  собой  разновидность  социального  управления,  основанного  на 
правовой формализации  социальных интеракций  наряду с такими  формами со
циального  управления,  как  социальноэтическое,  социальноморальное,  соци
альноидеологическое  и  пр.  Таким  образом,  социальноправовое  управление, 
будет включать в себя правовое администрирование, правовое регулирование и 
правовой  контроль.  Социальноправовое  управление,  разновидность  социаль
ного  управления  предполагает  использование  как  правового  администрирова
ния, основанного на правовых предписаниях, и правового регулирования, осно
ванного на правовых  запретах, так и правового  контроля, основанного на пра
вовых  дозволениях.  Можно  сказать,  что  свобода  выбора,  когда  субъекту  пре
доставляется  возможность  самому  определять  границы  собственного  поведе
ния,  и  есть  тот  самый  источник  равенства  людей,  ведущего  вновь  к  свободе. 
Если заменить «равенство»   «действием», можно также сказать, что люди дей
ствуют, в силу того что они свободны, а свободны  они в силу того, что дейст

Ожегов СИ.,  Шведова Н.Ю.  Указ. соч. М„  1999. С. 672. 
Там же. С.  836. 
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вуют. Это означает,  что ограничивать  субъектов  в их действиях  следует  лишь 
по необходимости, лишь в тех очевидных случаях когда насущность такого ог
раничения очевидна. 

Социальные интеракции, возникающие на основе свободы волеизъявления 
субъекта, становясь частью общественных отношений, превращаются в поведе
ние, моделируемое  социальными  нормами, и, таким  образом, теряют  первона
чальную  свободу. Противоречие  между  социальными  интеракциями  и общест
венными  отношениями  существует  именно  на  уровне  различения  свободы 
внутренней  и  внешней:  свобода  внутренняя  является  источником  социальных 
интеракций  как выбора  между дозволенным  и недозволенным,  а также  приня
тия решения  о конкретном действии   позволительном  или  непозволительном; 
тогда как свобода внешняя   источник всяких нормативных отношений, в част
ности,  отношений,  возникающих  в общественном  пространстве  социальности; 
от нее, в частности, зависит характер общественных отношений. 

Социальные отношения как процесс взаимодействия субъектов социально
сти подразумевают  социальные  интеракции  как  микросоциальные  отношения, 
имеющие  основой  субъективную  свободу  принятия  решений  о  социальном 
действии,  а также  нормативные  отношения  как  макросоциальные  отношения, 
формализованные  социальностью,  имеющие  основой  объективно  утвержден
ную свободу; на уровне общества   это общественные отношения. Социальные 
отношения на уровне  общественного  пространства  социальности   обществен
ные отношения   будут включать в себя на макроуровне правовые отношения, 
как правовую разновидность  нормативных  отношений, а также правовые инте
ракции, как социальные интеракции, имеющие своим источником  внутреннюю 
свободу  субъекта  социальности,  формализованную  правом.  Таким  образом, 
общественные  отношения  обеспечивают  баланс  между  неограниченной  внут
ренней  и  ограничиваемой  внешней  свободой  субъекта  социальности,  служат 
своеобразным  буфером  примирения  и согласия  на уровне  общественного  про
странства. 

Правовые  интеракции    это  интеракции  субъектов  социальности,  связан
ные с  признанием  или  непризнанием  права.  Именно  правовые  интеракции яв
ляют собой промежуточное  звено между социальными  интеракциями  и право
выми отношениями, поскольку всякие общественные отношения предполагают 
ограничение  внешней  свободы  субъекта,  тогда  как  правовые  интеракции  сни
мают эту напряженность  путем достижения  соглашения  о свободе, ограничен
ной обязанностями.  Следовательно, правовые  отношения,  как  систематические 
правовые интеракции есть источник систематических социальных интеракций в 
рамках общества, подругому, источник общественных отношений. 

В параграфе показано, что сегодня элементами правоотношения  считаются 
субъекты  права,  их  субъективные  права  и юридические  обязанности,  объекты 
права, а также юридические факты, или обстоятельства,  с которыми связывает
ся  возникновение,  изменение  или  прекращение  правоотношений85.  Тогда  как 

См.: Алексеев С.С. Право: азбукатеорияфилософия: Опыт комплексного исследования. М.,  1999. С. 68. 
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ранее  в  этом  списке  выделялось  еще  поведение  субъектов  (но  не  выделялись 
субъекты правоотношения86 и юридические факты87). Итак, возможно выделить 
правоотношения,  в  которых  деятельность  субъекта  отсутствует  как  необходи
мый элемент; ввиду этого поведение исключается из состава правоотношения. 

Вышеуказанное налоговое правоотношение немыслимо без экономической 
деятельности  субъекта  (получения  дохода), предшествующего  возникновению 
обязанности  уплатить  налог,  или  же  деятельность  по  налоговому  планирова
нию,  с  целью  снижения  налогового  бремени,  сопровождающей  большинство 
современных  налоговых  правоотношений.  Теоретически  можно  представить 
данное правоотношение  как обязанность  налогоплательщика  уплатить  налог, а 
государства   требовать исполнения этой обязанности. Подобный подход будет 
чрезвычайно  узким  и  нефункциональным.  Расчет  налогооблагаемой  базы  без 
учета всех  факторов  получения дохода  или  вне  налогового  планирования  гро
зит превратить сбор налогов либо в сбор подаяния, либо в вымогательство. 

Существует  мнение,  что  «...правоотношение  или  функционирует,  или 
дисфункционирует.  В других  состояниях  оно находиться  не  может,  в  отличие 
от субъектов, которые...  могут относительно  конкретных  юридических  прав и 
обязанностей  вести  себя  не  только  правомерно  или  неправомерно,  но  и  ней
трально»88.  На  наш  взгляд,  это  не  совсем  так.  Правоотношения  также  могут 
быть нейтральными. Так, в случае включения в состав правоотношения поведе
ния субъектов  появляется  возможность классификации  правоотношений  сооб
разно поведению субъекта. В частности, можно выделить правоотношения, эф
фективно  функционирующие  (позитивные),  неэффективно  функционирующие 
(негативные)  и правоотношения,  к которым  понятие  эффективности  неприме
нимо, ибо они находятся в замороженном состоянии (предусмотренные законо
дателем  модели  поведения  не  реализуются  на  практике,  не  влекут  правового 
поведения  и тем  самым  замораживают  само  правоотношение).  Примером  по
следних  могут  послужить  налоговые  правоотношения  в  некоторых  богатых 
нефтью арабских странах, где они находятся в «замороженном» состоянии; при 
этом  говорить  что  их  там  нет, думается,  неверно;  налоговые  правоотношения 
там имеются,  только находятся  они  в нейтральном  состоянии.  Таким  образом, 
наряду  с  традиционными  юридическими  классификациями  правоотношений 
можно  предложить  еще  классификацию  сугубо  социологоправовую:  следует 
различать позитивные, негативные и нейтральные правоотношения. 

Кроме того само правовое регулирование может охватывать общественные 
отношения, нуждающиеся в таковом, может не охватывать их, а может и охва
тывать те,  что в нем не нуждаются. В этом  случае  можно говорить  о положи
тельных  правоотношениях    как  общественных  отношениях,  регламентируе
мых  законодателем,  нуждавшихся  в  подобной  регламентации;  отрицательных 
правоотношениях   не предусмотренных законодателем, но должных быть уре

См.: Правоведение.  1976, №  1. С. 101. 
См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. II. М., 1982. С. 98100. 
Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991. С. 6466. 
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гулированными правом и, наконец, «нулевых» правоотношениях, или тех кото
рые  не нуждаются  в правовой  регламентации  вне  зависимости  от того, урегу
лированы они правом или нет. Выделение подобных правоотношений позволит 
на практике создать карту соответствия правовых  отношений правовым ожида
ниям. 

Во  втором  параграфе  третьей  главы  «Правовое  сознание  и  сознание 

права: правовой  интерес  как мера  социальной  рациональности»  анализиру
ются  категории:  правовой  интерес,  правовое  сознание,  структура  правосозна
ния личности, правовой  интерес и правовая установка,  механизм  правовой ус
тановки, правовое  поведение, виды правового  поведения, правовой  запрет, от
ношение к праву, право на право. 

Всякий субъект социальности  обладает социальными  амбициями, соответ
ствующими  социальной  массе. Социальные  амбиции являются  определяющим 
фактором  при  формировании  правовых  ожиданий. В  конечном  счете,  уровень 
амбиций социального тела обратно пропорционален  уровню социального  стра
ха   страха  перед  нисходящей  социальной  мобильностью,  иначе говоря, утра
той имеющейся социальной массы. Соответственно  социальный страх усилива
ется при нисходящих тенденциях, что снижает уровень  социальных  амбиций и 
соответственно  правовых  ожиданий. И наоборот, восходящие тенденции соци
альной мобильности ведут к снижению уровня социального страха, повышению 
уровня  социальных  амбиций  и, наконец, повышению уровня  правовых  ожида
ний. Таким образом, чем выше показатели восходящей мобильности, чем более 
явны эти тенденции, тем ниже уровень  социального  страха, тем выше уровень 
социальных амбиций, тем выше уровень правовых ожиданий, тем выше планка 
правового  комфорта, тем сильнее давление спроса  на права, и тем динамичнее 
развивается  общество,  и тем  острее  правосознание.  Соответственно  чем  ниже 
показатели  восходящей  социальной  мобильности,  тем ниже социальные  амби
ции, тем  выше социальный  страх, тем ниже уровень  правовых  ожиданий,  тем 
ниже  планка  уровня  правового  комфорта,  и  намного  вероятнее  наступление 
диктатуры.  Под  правовым  интересом  следует  понимать  интерес  субъектов  со
циальности в снижении уровня социальной неопределенности. 

Особое  место  в  параграфе  отведено  понятию  правового  сознаниия. 
Ю.Г. Ткаченко89  считает,  что  :  что  определение  правосознания  через  право, 
«через явление, от него гносеологически и логически производное, а историче
ски    вторичное...  могло  бы  быть  правильным  в  том  случае,  если  бы  право 
могло  возникнуть, минуя  сознание»90. Из этой посылки  следует, что без права 
нет  и  оценки  права,  что  оценку  действующего  права  определять  через  само 
право неверно. На наш взгляд, это не совсем так; не правосознание  порождено 
«потребностью  регламентации»,  а наоборот,  именно правосознание  порождает 
потребность в правовой регламентации; в итоге, правосознание  предстает в ви
де явления, порожденного  «отношением  к действующему  праву» и порождаю

Ткачеико Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М ,  1980. С. 52. 
Ткаченко Ю.Г. Указ. соч. С. 5556. 
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щего  «потребность  в  регламентации  поведения».  Иными  словами,  правовые 
ожидания возникают на основе уже существующего правового сознания. 

Следовательно, именно оценка права порождает право; ведь именно обще
ственное сознание, создает спрос на права и правовую динамику в обществе на 
основе  существующего  предложения  права  и  правового  комфорта.  В  данной 
связи возникает вполне закономерный вопрос   откуда же появляется само пра
во, как же оно возникает без правосознания, поскольку именно право порожда
ет  правосознание?  Право  порождает  правосознание,  но  и  само  порождается 
сознанием, но не общественным сознанием, правовым по своей сути, поскольку 
общественное сознание само есть порождение права, а сознанием властвующих 
социумов. Именно  коллективное  сознание  властвующего  социума,  основанное 
на нормах  морали,  становится  источником  и  «фильтром»  правового  сознания 
законодателя, а следом и всего общества. Правовое сознание не является поро
ждением «потребности в регламентации»; наоборот, именно правосознание по
рождает  потребность  в правовой регламентации.  Правовой дискомфорт  может 
вызвать  нарушения  правовых  запретов  и тем  самым трансформировать  право
вые  ожидания.  Выявлено,  что  правосознание  личности  включает  в  себя  семь 
элементов; в частности,  (1) правовые  представления,  (2) знание права,  (3) тре
бования, предъявляемые к праву, (4) отношение к действующему праву, (5) от
ношение  к  исполнению  правовых  предписаний,  (6),  отношение  к  субъектам 
права и, наконец, (7) готовность к правовым интеракциям. 

Если говорить о соотношении понятий «установка» и «правовой интерес», 
то установка   это готовность субъекта к активности, а сама эта готовность ос
нована на удовлетворении  потребности.  Однако, следует заметить, что не вся
кая потребность влечет возникновение готовности действовать. Раз установка  
это  готовность  к деятельности,  для  удовлетворения  потребностей  (но  не вся
ких),  а  интерес    это  осознанная  потребность,  потребность  особого  рода,  то, 
очевидно, что установка,  имеющая  источником  не просто потребность,  но ин
терес   это готовность  особого рода,  привилегированная  установка  к активно
сти. Интерес   это отношение, основанное на взаимодействии  потребностей; в 
частности,  выделялись  интересы  индивида,  коллектива  и  общества.  Думается, 
что эта классификация неполная; выделение интересов на основе субъектов со
циальной  активности  видится  достовернее;  так,  следует  выделять  интересы 
личности,  группы, социума,  общества,  цивилизации  и  пр. Главным  интересом 
субъекта  социальности,  пребывающего  в условиях  гештальтгравитации  обще
ственной  системы  можно  назвать  правовой  интерес,  или  закрепленные  соци
альностью гарантии социального комфорта. Сообразно данному интересу фор
мируется и особого рода готовность   правовая установка. Попадая в правовое 
поле, как «магнитное» поле общественной системы, социальные тела, получают 
новую потребность   потребность  в свободе. Потребностям  базовым (безопас
ность, ресурсы, креатив и знания) в условиях социальности противостоит новая 
потребность   потребность в свободе. 
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Правовая установка   это готовность к определенной заранее форме пове
дения  как реакции  на  объект  или  ситуацию.  Следует  отметить,  что  правовую 
установку  личности  принято91  отличать  от  правовой  установки  законодателя; 
если последняя характеризуется  константой  положительной  правовой установ
ки,  то  в  отношении  личности  этого  сказать  нельзя.  В  литературе  отмечается, 
что «проблема  исследования  эффективности  правовых норм может быть, в ча
стности, сведена к тому, чтобы установить, в какой степени действующие пра
вовые нормы входят в структуру личности индивида»92, таким образом, если бы 
установки законодателя и личности совпадали, проблемы эффективности права 
не стояло бы в принципе. В параграфе выделяются положительная правовая ус
тановка,  как  готовность  к  правомерному  поведению,  отрицательная  правовая 
установка как готовность к противоправному  поведению, и «нулевая» установ
ка, как поведенческая неготовность  к значимому  с точки  зрения права поведе
нию. 

Сообразно такому критерию как мотив, возможно вывести  классификацию 
правовых установок,  определяющих  неправомерное  поведение. Вопервых, это 
будут принципиальные установки к несоблюдению правовых предписаний, ко
торые  будут  основаны  на неприятии  ценностей  того  правопорядка,  в  котором 
личность  «вынуждена  жить». Вовторых, это прагматические  установки, кото
рые предполагают несоблюдение правовых требований в силу того, что это вы
годнее, чем их  соблюдение. Втретьих,  это конформные установки, характери
зуемые  привычкой  следовать  общепринятым  требованиям  к правонарушению. 
Наконец,  вчетвертых,  это  вынужденные  установки  на  неправомерное  поведе
ние, основанные на страхе. Таким образом, как в случае с правомерной так и с 
неправомерной  правовой  установкой,  правосознание  субъекта  права  можно 
считать возрастающим   от вынужденной   к принципиальной установке. 

Правовое  поведение  гораздо уже социального  поведения. Ввиду того, что 
социальное  поведение  шире  правового  поведения,  закономерно  было  бы рас
пространить  вышеуказанную  «системность»  социального  поведения  и  на  пра
вовое  поведение.  Правовое  поведение  подобным  образом  будет  иметь  объек
тивную  сторону    конкретные  правовые  действия  (бездействия)  субъекта, 
включая  способы,  методы,  достижения,  результаты,    правовые  интеракции  и 
их последствия.  Субъективная  сторона правового  поведения  будет включать в 
себя  мотивы  правового  поведения,  цели  и степень  их  осознания,  характер  от
ношения к ним (желание, допущение и пр.). Тогда,  основой субъективной сто
роны правового поведения можно назвать рассмотренную ранее правовой уста
новку. Таким образом, в структуре правового  поведения можно выделить  пра
вовую установку, собственно правовые интеракции и юридические последствия 
последних.  Именно  они  определяют  наличие  признаков  правового  поведения. 
Так, правовая установка  является  определяющей  при выделении  психологиче

91 См.: Щербакова НВ.  Правовая установка и социальная активность личности. М., 1986. С. 19. 
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ской осознанности  правового поведения. Правовые интеракции    источник  со
циальной значимости  и юридической  формализованное™  поведения. Наконец, 
выделение юридических  последствий  в составе  правового  поведения  влечет за 
собой наличие у последнего  еще двух признаков   государственную  опосредо
ванность поведения и собственно юридические последствия. 

На  основе  правовой  установки  можно  выделить  правомерное  и  неправо
мерное  поведение  личности.  Неправомерное  поведение  принято  подразделять 
на  ситуативнослучайное  и  внутренне  обусловленное  неправомерное  поведе
ние93. Правомерное поведение личности в свою очередь подразделяется на объ
ективно  правомерное,  ситуационно  правомерное  и  законопослушное  поведе
ние. Таким образом, очевидно верная по своей сути классификация оказывается 
не полной ввиду неучтенности указанных ранее четырех видов правовых уста
новок.  Так,  если  принципиальной  установке  соответствует  объективно  право
мерное  и  внутренне  обусловленное  неправомерное  поведение  индивида,  а 
прагматической установке   случайноситуативное  правомерное и аналогичное 
неправомерное  поведение, то последние две установки  оказываются  «неучтен
ными». Вынужденная установка  может быть источником не только  законопос
лушного  поведения, вне рассмотрения  оказывается  вынужденная  установка  на 
противоправное  поведение;  конформные  поведенческие  установки,  влекущие 
за собой адаптивное, коллективносообразное поведение. 

Правовой  запрет  как  фактор  правового  регулирования  начинает  действо
вать  в  следующие  моменты:  вопервых,  когда  он  становится  фактором  право
вой установки, и, вовторых,  когда вступают  в силу юридические  последствия 
правовой  интеракции,  нарушающей  данный запрет.  Следовательно,  можно го
ворить о запрете как  факторе правовой  установки  и юридических  последствий 
правового поведения, но не самой правовой интеракции; тогда  как обязывание 
к совершению активных действий являет собой фактор как правовой установки 
и  юридических  последствий  (в  случае  неисполнения  обязательных  действий), 
так и самой правовой  интеракции,  поскольку  исполнение  обязательных  дейст
вий, другими словами   сама правовая интеракция, как правило, строго форма
лизована. 

Подавая иск в суд и выигрывая процесс, человек не только  удовлетворяет 
собственные  потребности,  материальные,  моральные  и пр., но  и создает поло
жительную  динамику  в  функционировании  правовой  системы, чем также дей
ствует  на  пользу  общества.  С другой  стороны  получается,  что действуя  лишь 
для удовлетворения  собственных  потребностей,  субъекты  всегда действуют во 
благо всех. В действительности,  это не совсем так, ведь многое  зависит  от от
ношения  субъектов к  собственной деятельности. Заботясь  о себе люди не все
гда действуют во благо всех; уходя с работы за три часа до окончания рабочего 
дня  они  заботятся  исключительно  о  себе;  подавая  в  суд  исковое  заявление  с 
требованием  признать  выписанный  инспектором  ДПС  штраф  неправомерным, 
осознавая при этом полную правомерность штрафа   это забота о себе, только и 

Щегорцов В.А.  Социология правосознания. М.: Мысль, 1981. С. 8788. 
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исключительно о себе, но никак об общественном благе. Таким образом, право
вая установка действует не только как готовность субъекта к правовой активно
сти,  но и  как  механизм  оценки  социальных  явлений. Правовая установка,  как 
первичный  элемент  правового  поведения,  выступает  не  только  в  качестве  го
товности субъекта к активным действиям; на основе механизма восприятия со
циальных  явлений  и  их  оценки, в  частности,  отношения  к  праву,  происходит 
выбор между «агрессивным» или «социальным» поведением. 

Право существует для личности. Не правосознание  порождено «потребно
стью  регламентации»,  а  наоборот,  именно  правосознание  порождает  потреб
ность в правовой регламентации; именно общественное правосознание как раз
новидность общественного  сознания, создает спрос на права и определяет пра
вовую динамику  в обществе. В итоге правосознание предстает в виде явления, 
порожденного  «отношением  к  действующему  праву»  и  порождающего  «по
требность в регламентации  поведения». А глубинным  источником  правосозна
ния, правовой установки, а следом и правового поведения личности, становится 
право  на право,  как  соглашение  о свободе  иметь  субъективное  право,  обреме
ненное обязанностью признавать объективное право. 

В  четвертой  главе  «Патологии  права:  декомпрессия  права  и  правовые 

бифуркации»  анализируются патологии права, возникающие  в случае наруше
ния субъектами общественных отношений социальных закономерностей разви
тия права. Первый  параграф четвертой  главы  «Девиация  как норма и норма 

как  девиация,  или  право  как  балансир  конфликтогенности  общества»  рас
крывает  такие  категории  как:  социальный  конфликт,  политикоправовой  кон
фликт,  конфликтогенность  права,  юридический  конфликт,  консенсуальная 
конфликтология. 

Анализ  современной литературы показал, что понятие «конфликт» и сего
дня вполне соответствует  собственной  этимологии  (conflictus  (лат.)   столкно
вение). Социальный  конфликт подразумевает  столкновение субъектов социаль
ности,  их  ценностей,  интересов,  мнений  и пр. В  случае  правового  конфликта, 
социальный  конфликт приобретает существенный  признак   связь конфликта с 
правом. Как было определено ранее, право   это соглашение о свободе, обреме
ненной  обязанностью,  исполнение  которого  гарантируется  государством.  В 
этой  связи  сущность  правового  конфликта  можно  представить  как  столкнове
ние свободных  воль субъектов общественной  социальности, последствия кото
рого  могут  быть  нейтрализованы  государством  путем  признания  свобод  и/или 
обременения свободных воль обязанностями. Очевидно, следует различать пра
вовой  конфликт,  возникающий  по  поводу  признания  свобод  (политико
правовой конфликт), и правовой конфликт, возникающий по поводу обремене
ния свободных воль обязанностями (юридический конфликт). 

Свобода жить, свобода перемещения  или свобода  выбора, не тождествен
ны праву на жизнь, праву на перемещение и праву на выбор. Между двумя ря
дами  понятий  стоит  одно  различие:  свобода  предполагает  самостоятельность, 
право   гарантии. Свободы, гарантированные   есть право, свободы, негаранти
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руемые государством   находятся вне компетенции права. Подобная  свободная 
воля,  не  гарантированная  государством,  становится  прерогативой  свободной 
личности, и то, как она будет  защищать и отстаивать эту свободу   вопрос от
крытый.  Если  предположить,  что  свободная  воля  является  источником  произ
вола, то это в конечном счете предопределяет потребность в тотальном контро
ле  государства  за  пространством  социальности  в  целях  избежания  произвола. 
Если право понимать как законодательно оформленную волю господствующего 
класса, то  всякая иная воля, господствующего  или негосподствующего  класса, 
не охраняемая государственным  арсеналом принуждения   правом считаться не 
должна,  а  должна  считаться  источником  произвола,  поскольку  воля  господ
ствующего класса и есть сущность права. Если же под правом разуметь гаран
тированную господствующим  классом (властвующим  социумом) свободу, «оп
лаченную» подвластными  классами  собственными  обязанностями,  тогда  полу
чается, что не гарантированные  государством  свободы являются  не чем иным, 
как истинной свободой, первосвободой  человека, собственно, источником  пра
ва.  Тогда,  политикоправовой  конфликт    это  столкновение  свободных  воль 
субъектов  общественной  социальности, последствия  которого  могут быть ней
трализованы лишь государством путем признания свобод субъектов социально
сти. 

Конфликт  представляет  собой  солидаризирующее  начало  социальности, 
норму  в процессе  социального  взаимодействия.  Именно  конфликт,  столкнове
ние свободных воль субъектов социальности, приводит к возникновению соци
альных  пространств,  враждующих  друг с другом, объединяющихся  и разъеди
няющихся,  преобразующихся  со временем  в более  крупные  враждующие  про
странства  или же терпящих дезинтеграцию. Следует  отметить, что стимулиро
вание  солидарности  враждующими  социальными  пространствами  придает  со
циальности четко обозначенный импульс к росту. Подобный рост должен быть 
подкреплен  структурно;  структурой  пространства  социальности  выступает 
нормативная  система. Всякая нормативная  система в своем развитии  проходит 
нулевой  цикл,  состояние  «предбытия»,  «протосостояние».  Подобное  протосо
стояние  права  непосредственным  образом  связано  с  конфликтами,  поскольку 
именно конфликты, столкновения  субъектов социальности общественного про
странства вызывают к жизни потребность в гарантированных  свободах. Всякое 
право,  как  соглашение  об обременении  свобод  обязанностями  проходит  через 
этап протосостояния    когда  в пространстве  социальности  общества  формиру
ется  потребность  на  гарантированные  свободы,  а  источником  протосостояния 
служит конфликт. 

Три стадии развития права по P.M. Унгеру: обычное  право, бюрократиче
ское  право,  и,  наконец,  «ситуация  моральной  интеграции  общества».  Именно 
последняя, когда право обеспечивает  правовое равновесие  общественного про
странства  социальности,  лишь  такое  право  способно  выступать  посредником 
между конкретным  соглашением  и моральным  предписанием, поскольку  лишь 
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такое  право  может  гарантированно  служить  «клапаном»  конфликтогенности 
общественного пространства. 

Рецепция  права  принципиально  возможна;  более  того,  она  возможна  и 
против воли  «обществарецепиента».  Впрочем, рецепция  права,  будучи  опера
цией по искусственной трансплантации нормативной системы одного общества 
в нормативную систему другого, зачастую совершенно иного по своим мораль
ноэтическим характеристикам, общества может приводить к социальной мута
ции.  Конфликтогенность  общества  и  правовая  нормативная  система  должны 
соответствовать  друг  другу,  так  же  как  соответствовать  должны  моральные 
принципы,  заложенные  в  праве  и  мораль  властвующего  социума  общества
пациента. Так, рецепция римского права, «пропитанного» моралью «торгового» 
социума,  возможна  лишь  в тех  странах,  где мораль властвующего  социума  не 
осуждает  меркантильность  как  явление;  в  противном  случае,  сама  правовая 
система может стать источником катастрофических  социальных  мутаций  и по
литических трансформаций данного общества. 

Юридический  конфликт  по  своей  сути  представляет  собой  социальный 
конфликт  с юридическими  последствиями;  эти последствия  имеют ярко выра
женный  обязательственный  характер.  Политикоправовой  конфликт    это 
столкновение  свободных  воль  субъектов  общественной  социальности,  послед
ствия которого  могут быть нейтрализованы  лишь государством  путем  призна
ния  свобод  субъектов  общественной  социальности.  Отличия  юридического 
конфликта  от  политикоправового  конфликта  лежат  в  области  обременения 
свободных  воль  обязанностями;  лишь  государство  может  признать  и гаранти
ровать  свободу  субъекта социальности, тогда  как стороной  в юридических по
следствиях конфликта государство может и не быть, поскольку граждане могут 
разрешать  конфликты  по закону и во внесудебном  порядке. Итак,  в политико
правовом конфликте государство участвует непосредственно, тогда как юриди
ческий  конфликт  подобного  прямого  обязательного  условия  не  предполагает, 
обязательства у субъектов могут возникать и без воли государства. 

Социальный  интерес  или  «целевая  выгода»,  будучи  порождением  соци
альности и не мыслимая вне ее, с одной стороны, выступает фактором интегра
ции пространства социальности, а с другой   является основным мотивом соци
ального  конфликта.  Подобная  сущностная  дихотомия  имеет  источником  саму 
социальность;  социальность  возникает  на основе  «гештальтгравитации»,  при
тяжении  исполненных  харизмой  социальных  образов.  Сама  же  социальность 
становится пространством  столкновений  свободных  воль субъектов. Получает
ся, что интерес  есть источник социальности и катализатор  конфликтогенности; 
как уже было выяснено чуть ранее, конфликт   одна из основ формирования и 
развития социальности, поэтому интерес является источником социальности, и 
в то же время   катализатором ее развития. 

При  изучении  социального  конфликта  социологами  основная  исследова
тельская  нагрузка  должна  лежать  на  анализе  наличия  соответствующей  воли 
как  у  государства    арбитра  в  правовом  конфликте,  так  и  у  субъектов  кон
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фликтного  отношения, без наличия  которой подобное  «канализирование»  кон
фликтов невозможно. Подобную волю следует именовать консенсусом; именно 
он становится основой для компромисса   соглашения на основе взаимных ус
тупок94. Консенсус можно определить как  согласие; а компромисс    как согла
шение,  основанное  на  взаимных  уступках,  иначе  говоря    на  согласии,  тогда 
получается, что компромисс основан на консенсусе и являет собой ядро всякой 
социальной нормы. 

Если социальный конфликт   это столкновение  свободных  воль субъектов 
социальности, а компромисс основан на консенсусе и являет собой ядро всякой 
социальной нормы, то получается, что социальным нормам предшествуют кон
фликты, а сами нормы   продукт, результат конфликта. Нормы права   это пра
вовой  компромисс,  результат  правового  конфликта  (социального  конфликта, 
возникающего по поводу признания свобод и/или обременения свободных воль 
обязанностями). 

В современном обществе часто возникают правовые нормы, не основанные 
и никак не связанные с конфликтами. Они опережают конфликты,  нейтрализу
ют их появление. Это связано с тем, что революционность  при  формировании 
социальности  стала историей, на ее смену пришли иные технологии. Впрочем, 
этот вывод верен не для всех ситуаций: случается так, что правовые нормы воз
никают как своеобразный результат творчества  законодателя. Зачастую подоб
ные  нормы  не  только  не  являются  результатом  конфликта,  но  становятся  его 
источником. Подобный феномен следует обозначить патологией права. 

Второй  параграф четвертой  главы  «"Эффектность"  закона  и эффек

тивность  права:  к  вопросу  о волюнтаризме  в  праве»  содержит  анализ про
блем патологии  права,  бифуркации  права, правового  нигилизма,  криминализа
ции  общества,  правовой  декомпрессии,  преступности,  деликвентности,  зло
употребления правом. 

Социальная патология   это отклонение от социальных норм, имеющее от
рицательное с точки зрения общественных интересов значение. Когда речь идет 
о  таких  социальных  патологиях,  которые  опосредованно  становятся  причиной 
институциональных  отклонений, то подобные патологии вне всякого сомнения 
должны  быть  отнесены  к числу  самих  институциональных  патологий.  С пози
ций социальности, право может быть представлено в трех ракурсах изучения: в 
позитивноюридическом  (внесоциальном),  позитивносоциальном  (вненорма
тивном) и социально юридическом  (смешанном); основываясь на этой класси
фикации можно сказать, что среди патологий права также следует выделять по
зитивноюридические,  позитивносоциальные  и  социальноюридические  пато
логии. 

Так, среди «позитивноюридических»  патологий права выделяют95: колли
зии норм, неудачную  (с точки зрения  системы  права) расположенность  право

94 См. Ожегов СМ,  Шведова СЮ.  Указ. соч. С. 289. 
95 См.: Вяасепко Н.А. Логика в изучении  согласованности  системы  советского права // Логические  и математи
ческие методы в правовой теории и практике: Межвуз. сборник / Отв. ред. Н.А.  Чичерина. Л., 1989. С. 4250. 
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вых  норм;  излишнее  дублирование  юридических  установлений;  незавершен
ность правовых конструкций, другими словами речь идет о патологиях или от
клонениях  от  «нормального»  построения  юридического  материала.  В  отличие 
от нарушений в нормировании, в случае нарушений самих норм права, следует 
говорить  о социальноюридических  патологиях  права. Здесь,  очевидно, откло
нением от нормы будут считаться  нарушения в исполнении  формализованного 
поведения,  одним словом   правонарушения.  Однако, встречаются и обратные 
ситуации,  когда  правонарушения  сопровождают  всякую  формализацию;  при
чинную связь, как видится, следует искать в позитивносоциальных  патологиях 
права.  Позитивносоциальные  патологии  права    это  социальные  отклонения, 
связанные с деформациями самой общественной системы. Так, когда патологии 
в  нормировании  приводят  к  правонарушениям,  иными  словами,  ошибочная 
формализация  влечет  за  собой  формально  неправомерное  поведение,  происхо
дит деформация  права. В обратном  случае, когда  безошибочная  формализация 
влечет правонарушение, причина кроется в утрате правом статуса  социального 
регулятора, или в правовой декомпрессии общества. 

Деформация  права  проявляется  в  силу  патологий  в  законотворческом 
удовлетворении  спроса  на  права,  когда  общественное  сознание  испытывает 
правовой  дискомфорт  (патологии  правотворчества).  Э. Ласло  указывает,  что 
процессы  быстрых  и  фундаментальных  изменений,  происходящих  в  сложных 
системах,  называют  «бифуркациями». В частности, «этот термин  <...>  означа
ет, что непрерывная прежде траектория эволюции сложной системы разветвля
ется:  после  бифуркации  система  эволюционирует  иначе,  чем  до  бифуркации. 
Более того, система может вообще перестать эволюционировать,  она может да
же исчезнуть, распавшись на свои отдельные стабильные  компоненты»  . При
менительно к праву можно сказать, что подобная катастрофическая бифуркация 
права  означала  бы наличие  в правовой  системе  особых,  «странных»  правовых 
аттракторов, которые были бы способны привести правовую  систему к катаст
рофической  деформации,  а  общественную  систему    к  состоянию  хаоса.  При 
этом девиантность  может заключаться  как в отклонении  от нормы, так и в на
рушении  нормы.  Нарушение  нормы  предполагает  ответственность,  тогда  как 
отклонение  предполагает  некие допуски, от чего зависит  возможность привле
чения к ответственности. Массовое отклонение от нормы означает  формирова
ние нового нормативного порядка, устойчивого социального пространства   так 
собственно  происходит  бифуркация  основной  культуры  и  формирование  суб
культуры. Нарушение нормы права и отсутствие санкции за это, ведет к факти
ческой  ресоциализации  личности    нормированию  поведения  по  новой схеме, 
включающей  в поведенческую установку также поведение, которое еще недав
но  было  девиантным.  Последнее  является  наглядным  примером  того  самого 
«странного  правового  аттрактора»,  способного,  при  определенных  условиях, 
вызвать катастрофические изменения общественной системы. 

Ласло Э. Макросдвиг (К устойчивости мира курсом перемен). М., 2004. С. 21. 



- 4 7 ~ 

Правовая  культура  человека  должна  быть  уравновешена  юридической 
культурой гражданина; и это является основой  формирования  общей  культуры 
права личности.  Однако, возможны  случаи, когда  субъект,  обладающий  высо
кой  юридической  культурой,  к примеру,  профессиональный  законодатель  или 
же  адвокат,  может  иметь крайне низкую правовую  культуру;  и наоборот: жи
тель  небольшого  провинциального  городка,  незнакомый  с тонкостями  юриди
ческой  профессии,  соответственно,  имеющий  низкую  юридическую  культуру, 
тем не менее, имеет наивысший  коэффициент  преданности  правовым  принци
пам   высокую правовую культуру. В случаях с высокой юридической и низкой 
правовой  культурами,  сопровождаемых  преобладанием  частных интересов  над 
общественными, повышается риск злоупотребления  правами; в противном слу
чае когда уровень  правовой культуры  несопоставимо  высок в сравнении  с вла
дением  юридическими  тонкостями,  в  особенности  когда  правовое  чувство  ис
пытывает  стресс, к примеру,  в периоды экономических  и политических  преоб
разований,  складывается  обратная  ситуация:  происходит  повышение  уровня 
правового нигилизма: люди просто перестают верить в справедливость. Только 
вместе    правовая  культура  и  юридическая  культура    способны  обеспечить 
правомерное поведение субъектов в значительной массе ситуаций. 

Как показывает практика,  бывают такие исторические  ситуации, когда от
носительный  процент  нарушителей  в  обществе  резко  возрастает;  подобные 
процессы принято называть криминализацией  общества, а подобное общество  
криминогенным.  Таким  образом,  криминализация  общества,  имеющая  источ
ником как позитивную, так и негативную девиантность,  означает лишь  одно  
рост правонарушений в количественном измерении. При этом наказание за пре
ступление    это  мера  социального  контроля  за  эффективностью,  действенно
стью  всей  нормативной  системы.  Изменение  перечня  табуированного  (запре
щенного уголовным  законом)  поведения  меняется  вместе  с изменениями  фак
туры  самого  пространства  социальности  общества.  В то  же  время,  говорить  о 
криминализации  как  о позитивной  тенденции  не приходится, поскольку  зачас
тую именно  она  становится  источником  исключительно  опасного  социального 
явления   девальвации права. 

Право есть абстракция; как и любая  абстракция  право есть умозрительное 
обозначение  границ  явления,  в  данном  случае    общественных  отношений; 
учитывая  исключительный  динамизм  общественного  пространства  социально
сти, а порой  и его  агрессивность, для сохранности  общественной  системы, по
мещенной  в  жестко  обозначенные  контуры,  необходимо  определенное  внут
реннее  давление,  компенсирующее  давление  внешней  среды.  Подобное  внут
реннее  давление  следует  обозначить  понятием  «правовой  комфорт».  Это  то 
давление,  которое  оказывает  «право»  на  окружающий  «внеправовой»  мир  и, 
тем самым, создает условия существования  общественного порядка. «Социаль
ными регуляторами человеческого поведения служат выработанные  обществом 
ценности и соответствующие им нормы, а средством передачи и тех и других  



~48~ 

знаки»  ,   указывал  Ж. Пиаже. Указанные  знаки  как  средство  передачи  соци
альной информации,  а в нашем случае   правовые знаки, их количество  и час
тота  социального  повторения,  создают  «правовое  давление»,  обеспечивая  об
ществу солидарность, а праву   социальное бытие. Помимо прочего, «правовое 
давление» обеспечивается уровнем развитости механизмов передачи знаков, их 
качеством, и зависит  от формализации  на предыдущих уровнях  нормирования. 
В  случае  неэффективного  нормирования  происходит  резкий  спад  социальной 
активности  правовых  интеракций, что приводит  к понижению  социальной  зна
чимости  правовых  знаков  и,  как  результат,  снижению  «правового  давления», 
что приводит к декомпрессии  права. Таким образом, декомпрессия права   это 
снижение  или  нарушение  частоты  или  качества  правовых  интеракций,  иными 
словами, это утрата  общественным  сознанием правового  комфорта  вследствие 
правонарушений. 

Если рассматривать  категорию  «преступность»  то следует выделять «пре
ступность»  как  понятие  юридическое  и  «преступность»  в  социологическом 
смысле это слова. Если в юридическом  смысле источником  понятия «преступ
ность»  будет  понятие  преступление    нарушение  уголовного  закона,  и  таким 
образом    это  «совокупность  всех  фактически  совершенных  противоправных 
деяний, за каждое из которых предусмотрено уголовное наказание»  . Тогда как 
в социологическом смысле преступность будет означать не только набор стати
стического  материала,  но  совокупность  конкретных  социальных  групп  и  со
циумов, удовлетворение  базовых потребностей  участников которых вступает в 
противоречие  с  Уголовном  Кодексом.  При этом, далеко  не все участники вы
шеупомянутых  пространств  социальности,  будут преступниками  (лицами, при
знанными таковыми по суду); подобных «непойманных  воров», думается мож
но назвать субъектами преступности. 

Анализ  этимологии  понятия  деликвентность  показывает,  что  оно  непо
средственным  образом  связано  с другим  латинским  понятием    девиантность, 
означающим, в частности, поведение, не соответствующее  общественным  цен
ностям и нормам (как нравственным, так и правовым)99. Можно сказать, что де
ликвент   это лицо совершившее девиантный поступок, вызвавший правонару
шение; проще говоря, это правонарушитель. Однако, деликвентность определя
ется  как «понятие, употребляемое...  для обозначения  не только  преступности, 
но в целом правонарушаемости, то есть совершения людьми преступлений, ад
министративных,  гражданскоправовых,  дисциплинарных  правонарушений. 
Как  правило  данное  понятие  употребляется,  когда речь  идет  о несовершенно
летних»100. Таким образом, понятие «девиантность» шире понятия  «деликвент
ность»,  учитывая  анормальность  первого  и  специфическую  правовую  анор
мальность    второго.  Специфика  правовой  декомпрессии  в данном  случае  за
ключается в том, что девиантность малолетних  правонарушителей  не есть про

ПиажеЖ.  Избранные психологические труды. М,  1969. С. 210. 
Тихомирова Л В.,  Тихомиров МЮ.  Юридическая энциклопедия. 5е изд. М., 2002. С. 693. 
Сысоева В.А.  Указ. соч. С. 114. 

0 Российская криминологическая энциклопедия / Под общ. ред. А И  Долговой.  М., 2000. С. 159. 
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явление  правовой  декомпрессии;  проявление  последней    жестокое  наказание 
правонарушителей. Дети не могут быть преступниками, а если они признаются 
таковыми, то преступным является общество, их приговорившее. 

Как  подчеркивают  исследователи,  проблема  злоупотребления  правом  ис
торически  «...состоит  из двух  взаимосвязанных  и в тоже  время  самостоятель
ных частей. Первая часть проблемы касается злоупотреблений  властью, то есть 
теми правами и полномочиями, которыми в соответствии с действующим зако
нодательством  наделены  должностные  лица  государства  для  осуществления 
возложенных  на  них  функций. Вторая  часть  проблемы    это  злоупотребления 
гражданами  своими  субъективными  правами  и свободами»  01. Если  учитывать 
тот  факт,  что  злоупотреблять  можно  любым  субъективным  правом  и  уж  тем 
более властью, получается, что круг субъектов злоупотреблений является прак
тически  неограниченным.  В частности,  предлагается  дефиниция:  «злоупотреб
ление правом   есть такая форма осуществления права в противоречии с его на
значением,  посредством  которой  субъект  причиняет  вред  другим  участникам 
общественных  отношений»1  .  Следовательно,  злоупотребление  правом    это 
признак правовой декомпрессии  в том смысле, что соглашение всегда хранит в 
себе  элемент доверительных  отношений,  тогда  как  злоупотребление  правом  
это пользование  соглашением  о свободе, обремененной  обязанностью  и гаран
тируемой государством себе во благо и другим во вред, и, таким образом, ниве
лирование доверительных отношений. 

В  заключении  представлены  итоги  и выводы  диссертационного  исследо
вания.  Подчеркивается,  что  гештальсоциологическое  направление  исследова
ний имеет потенциал  стать  не только  полноценной  специальной  социологиче
ской теорией, но также теорией  общего характера,  а может быть и объединяю
щей теоретикометодологической  платформой для многих социологических па
радигм.  В  этой  связи  именно  гештальтсоциологический  подход,  как  видится, 
может и должен  быть взят на вооружение  социологами  и правоведами  при ис
следовании феномена права как социального феномена. Детально рассматрива
ется ряд вопросов, способных стать основой для дальнейших разработок в дан
ной области социологического знания. 

Малиновский А.А.  Злоупотребление правом. М., 2002.  С П . 
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 Там же.  С. 39. 
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