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Макс Вебер - немецкий ученый, юрист по образованию, социолог, оказавший значи-
тельное влияние на становление социологии права[2]. Социология для М. Вебера - это на-
ука, задачей которой является понять социальное поведение, объяснив его, и тем самым
вскрыть его причины и следствия[4,5]. Отсюда следует, что главным аспектом социоло-
гии является, согласно М. Веберу, изучение намерений, ценностей, убеждений и мнений,
лежащих в основании человеческого поведения. Для постижения смысла М. Вебер вводит
категорию «понимания». Он предлогает концепцию понимания как метода, предваряюще-
го и делающего единственно возможным социологическое объяснение. С помощью этого
метода социологи мысленно стараются стать на место других людей и идентифицировать
их мысли и чувства. Такой метод Вебер назвал «понимающей социологией». Проблемати-
ка права, исследование которой напрямую связана с методом «понимающей социологией»,
изучалась М. Вебером на протяжении всей его жизни. В любом из его анализов, право
присутствует в качестве одной из тем, либо, как правило, в качестве одной из главных
составляющих любого наблюдаемого социального явления[1].

Социология права М. Вебера изложена в работе «Хозяйство и общество». Эта дисци-
плина была важна для него потому, что позволяла ближе подойти к проблеме утвержде-
ния в обществе рациональности [3]. Предметом социологии права, согласно представле-
ниям М. Вебера, являются социальные действия, рациональность которых обусловлена
содержанием правовых норм. В отличие от догматического понимания права, как оно ча-
ще всего исследуется юристами, где постоянно идет поиск объективного смысла нормы
права, социология права изучает их субъективный смысл, тот, который индивиды кла-
дут в основу своих действий. Для М. Вебера правовое глубоко отлично от нравственного
и морального. Оно связано с феноменом господства и образует особое явление - «леги-
тимный порядок» общества. Легитимный порядок организует относительное единообра-
зие социального поведения людей благодаря тому, что обладает «значимостью», смыслом,
доступным пониманию[2]. Такая значимость порядка, согласно Веберу, может быть эм-
пирической и нормативной. Нормативная значимость - это объективный смысл порядка,
выраженный в нормах права. Объективность нормативной значимости подразумевает об-
щеобязательность правовых норм для всех людей. Эмпирическая значимость порядка не
тождественна нормативной, она гораздо шире, поскольку вбирает в себя все субъективные
смыслы, вкладываемые в него индивидами. Именно эмпирическая значимость порядка со-
ставляет предмет понимающей социологии права.

Легитимный порядок, согласно Веберу, сохраняется и поддерживается внешними и
внутренними гарантиями. К внутренним гарантиям относятся эмоциональная привержен-
ность порядку, рациональная убежденность в необходимости нравственных ценностей, ре-
лигиозная вера в освященность именно такого порядка (субъективное понимание порядка).
Внешнюю гарантию составляют условность и право. Условность - это угроза санкций об-
щественного мнения в случае нарушения порядка. Право является гарантией сохранения
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порядка благодаря системе принуждения и наличию специального контингента людей,
профессионально занятых охраной порядка (объективные гарантии порядка).

В целом, из данного краткого изложения, мы можем видеть, что вся социология права
М. Вебера так или иначе поднимает вопрос объективного и субъективного понимания пра-
ва, на этом, в большей степени и построено его обоснование обособленности и особенности
социологии права, её отличие от иных юридических дисциплин.
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