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Аннотация: в статье предпринимается попытка изучить вклад Г.Д. 

Гурвича в построение теоретической концепции социологической школы 

права. Показано, что основные идеи Г.Д. Гурвича лежат в общем дискурсе 

социологической юриспруденции и социологической школы права, 

формировавшейся в XIX-ХХ вв. в России. 
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In the article an attempt to study the contribution of G.D. Gurvich in the 

construction of the theoretical concept of the sociological school of law is made. It 

is shown that the main ideas of G.D. Gurvich lie in the general discourse of 

sociological jurisprudence and the sociological school of law, formed in the XIX-

XX centuries in Russia. 
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Социологическое направление в праве привлекает к себе внимание 

исследователей уже на протяжении весьма длительного времени. Во многом 

это обусловлено возрождающимся интересом к изучению типологии 

правопонимания, обращению к истокам теоретико-правовой и политико-

правовой мысли. Отечественная юридическая наука пополняется 
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различными работами, как относительно отдельных выдающихся теоретиков 

права, их вклада в развитие политико-правовой мысли [5;7;8], так и трудами, 

направленными на осмысление закономерностей развития правовой мысли, 

правовых учений дореволюционного, советского и постсоветского периода 

[1;2;3;4;9]. Учитывая необходимость продолжения исследований в этом 

направлении, в настоящей же статье обратимся к анализу творчества Георгия 

Давидовича Гурвича и его вклада в развитие социологической 

юриспруденции. 

В своих работах он выдвинул и обосновал концепцию о том, что право 

является попыткой реализовать идеи справедливости в рамках той или иной 

общественной системы [6]. Помимо этого, Г.Д. Гурвич обрисовал специфику 

и содержание некоторых проблемных вопросов, которые, на его взгляд, 

способны выступать в виде предметной сферы социологии права. Таковыми, 

исходя из позиции Г.Д. Гурвича, являются: проблема микросоциологии 

права, которая понимается как различные взаимоотношения индивидов, 

возникающие по поводу того или иного юридического факта; юридические 

аспекты и проблемы социальных групп; принципы так называемой 

генетической социологии права, которые определяют тенденции и 

закономерности эволюции права и факторов, обусловливающих их упадок 

или же развитие; вопросы осуществления типологии норм права, 

направленных на сохранение общественной жизни как системы, различных 

ее сфер: экономической, политической, духовной, социальной. 

Перечисленные и многие иные идеи социологии права, на которые обращал 

внимание Г.Д. Гурвич, имели непосредственное влияние на последующих 

исследователей, работавших с фундаментальными проблемами науки 

социологии права, а также со смежными дисциплинами. 

Что касается непосредственно взглядов Г.Д. Гурвича на сущность 

права, то можно сказать, что он понимал его как некий регулятор, 

основанный на принципах плюрализма, сложное явление, способное 
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существовать в пределах любой социальной группы. Категория 

«нормативные факты», которой оперировал Г.Д. Гурвич, подразумевала, в 

свою очередь, разнообразные формы и способы общения, способные 

породить эмоции и последующее фактическое поведение. Наконец, 

краеугольным камнем его позиции можно считать утверждение о том, что 

право создается обществом, которое, в свою очередь, способно существовать 

без государства как правотворческого субъекта. Получается, таким образом, 

что с формированием социального права возникает его параллельное с 

государством существование, направленное на регулирование общественных 

отношений. Собственно, в этом Г.Д. Гурвич повторяет основной постулат 

социологической юриспруденции: государственное право не может 

считаться единственной формой выражения права как сложного социального 

явления. 

Безусловно, в рамках настоящей статьи невозможно отразить все 

аспекты учения Г.Д. Гурвича, однако в целях повышения уровня правовой 

культуры и правосознания в Российской Федерации осмысление творческого 

наследия этого выдающегося ученого представляется необходимым и 

своевременным. 
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