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Социально‐философский подход позволяет увидеть в праве, прежде всего, 

его социальную обусловленность. В качестве одной из важнейших социальных 

функций права признается функция интегративная, регулирующая механизм вза-

имодействия социальных субъектов. 

Одним из правоведов, увидевших в праве социальную борьбу интересов, 

был известный немецкий философ права Рудольф фон Йеринг. Важнейшей 

функцией права Ф. Йеринг считал обеспечение и защиту интересов всех индиви-

дов в обществе: «Никто не существует только ради самого себя, – утверждает 

Ф. Йеринг, – никто не может в жизни обойтись самим собою, всякий живет, со-

знательно или бессознательно, с помощью и вместе с тем для других» [7, c. 63]. 

Для Н.М. Коркунова, в отличие от Р. Йеринга, право есть не совмещение, а раз-

граничение интересов. О сущности юридических норм Н.М. Коркунов говорит 

вполне определенно: «…каждая юридическая норма есть непременно норма раз-

граничения интересов» [4, c. 37]. 
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В качестве ведущей, основной и определяющей В.Н. Кудрявцев и В.П. Ка-

зимирчук называют функцию интеграции, сплочения социальных образований 

(групп, классов, наций и народностей, всего общества) [2, с. 64–73]. 

В.И. Червонюк, И.В. Калинский и Г. Иванец относят к категории социаль-

ных функцию согласования интересов, отражающую тот факт, что право воспри-

нимается как способ фиксации в законодательстве состояния уравновешенности 

(гармонии) социально типичных интересов [8]. 

Интегративная функция, по мнению В.В. Касьянова и В.Н. Нечипуренко 

проявляется и в том, что право обеспечивает существование и сохранение в об-

ществе объединяющего и полностью пронизывающего его порядка [3]. 

Исходя из понимания права как средства согласования интересов, В.В. Ла-

паева также выделяет в системе социальных функций интегративную функцию 

[5, c. 213–222]. 

Современная концепция права как гармония интересов представлена социо-

логической юриспруденцией американского правоведа Роско Паунда. В качестве 

цели права Р. Паунд называет примирение и гармонизация интересов сталкива-

ющихся сторон [6, c. 463–466]. 

Т. Парсонс видит правовую систему как часть более широкой нормативной 

системы в целом, а интегративная функция права рассматривается им как функ-

ция всей нормативной системы. Ядром общества как системы, утверждал амери-

канский социолог, является структурированный нормативный порядок, посред-

ством которого организуется коллективная жизнь популяции [1, c. 364]. 

Таким образом, важнейшей функцией права, по общему мнению современ-

ных правоведов и философов, выступает интегративная функция, регулирующая 

процессы согласования интересов различных классов, слоев, групп населения в 

процессе общественного развития. Право в этом контексте выступает как меха-

низм социального взаимодействия различных субъектов – индивидов, общно-

стей и общества в целом. Для наших размышлений базовыми являются такие ха-

рактеристики взаимодействия как 1) воздействие одного объекта на другой, 

2) взаимная детерминация и 3) объединение взаимодействующих объектов в 

 Новое слово в науке: перспективы развития 



Философия 
 

определенную общность. Разновидностью социального признается этнокультур-

ное взаимодействие, которое имеет социологическую, этнологическую, педаго-

гическую интерпретации. 

Философский уровень абстракции позволяет рассматривать этнокультурное 

взаимодействие в нескольких аспектах. Онтологический подход представляет 

этот вид взаимодействия как способ существования и развития этнического со-

общества. Гносеологический аспект позволяет рассматривать этнокультурное 

взаимодействие как способ познания этносом окружающего социального мира. 

Социально‐философский взгляд рассматривает этнокультурное взаимодействие 

в качестве разновидности социального взаимодействия, в процессе которого 

национальная общность осуществляет целенаправленную деятельность по удо-

влетворению этнических потребностей и интересов во всех сферах жизнедея-

тельности. 

Таким образом, право в социально‐философском дискурсе является важней-

шим элементом социального механизма интеграции различных интересов соци-

альных субъектов. Национальные общности в процессе этнокультурного взаи-

модействия обращаются к праву как к эффективному средству, которое беспри-

страстно, обязательно и равнодоступно для всех субъектов взаимодействия. 
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