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К фигуре О. Холмса как корифея реалистического правопонимания делается множество апелляций в российском юридическом дискурсе. Большинство отсылок касаются изречений, содержащихся в двух его фундаментальных трудах — «The Common Law» и «The Path of the Law». Вместе с тем при обращении к данным работам зачастую недооценивается идеологическое содержание их заголовков (названий): этот аспект, как правило,
опускается и не учитывается в попытках интерпретации непосредственно текста работ. Подобная эпистемологическая неосторожность может в отдельных случаях приводить к упущению обособленных идейных элементов
концепции О. Холмса или вовсе к некорректной ее интерпретации. Цель. Выявить идеологический вектор, которому следовал О. Холмс при выборе имен своим фундаментальным трудам, определить заложенный в них идейный концентрат, действующий в отношении текста, подобно тому, как общие положения закона действуют на
общественные отношения. Методология: в процессе достижения цели используются теоретический и системный анализ названий «The Common Law» и «The Path of the Law», а также устанавливаются историко-онтологические корни непосредственно связанной с ними терминологии. Таким образом, задействованы методы анализа,
конкретизации, индукции, аналогии, исторический, системный, структурно-функциональный методы. Выводы.
Автор обозначает общий мыслительный вектор, следование которому представляется желательным при интерпретации любой составной части соответствующего труда американского правоведа. «The Common Law» несет в
себе идею неотъемлемого общественного присутствия в онтологии права. «The Path of the Law» является своего
рода инструкцией по работе с основным инструментом прецедентного права — «правовой доктриной». Научная
и практическая значимость. Статья позволяет учесть когнитивные преимущества (понимание общего идейного
вектора О. Холмса) не только в целях науки истории правовых учений, но и в целях качественного преподавания
соответствующего университетского курса.
Ключевые слова: Оливер Холмс, правовой реализм, социологическая юриспруденция, общее право, судебный прецедент, судебное правотворчество, Путь права, правовая доктрина, юриспруденция США, онтология
права.

On Correct Understanding of the Name of the Works by O. Holmes The Common Law and The Path of the Law:
A Theoretical and Historical Discussion
Lesiv Bogdan V., Postgraduate Student of the Law Faculty of the Lomonosov Moscow State University (MSU), LL.M.
In the Russian legal discourse, many appeals are made to the figure of O.W. Holmes, Jr. as a luminary of the realistic legal
understanding. Most of the references relate to the maxims contained in his fundamental works, namely “The Common Law”
and “The Path of the Law”. However, the ideological content of these works’ titles is often underestimated by those who is
referring to O.W. Holmes: this aspect is usually omitted and not considered in attempts to interpret the text of the works.
Purpose. The purposes of the article are to identify the ideological vector followed by O. W. Holmes when choosing names
for his fundamental works, to determine the ideological concentrate, which they embed, which acts in relation to the text in
the same way as the general provisions of the law act on social relations. Methodology: in the process of achieving the goal
is based on the theoretical and systematic analysis of the names “The Common Law” and “The Path of the Law”, as well as
on the historical roots of the terminology directly related to them. Thus, the methods of analysis, concretization, induction,
analogy are involved, as well as historical, systemic, structural and functional methods. Findings. The author identifies a
conceptual vector, which is desirable to follow in process of interpretation of any component part of the named works written
by an outstanding American lawyer. “The Common Law” carries the idea of an integral public presence in the ontology of
law. “The Path of the Law” is a kind of manual for dealing with the main tool of common law — “legal doctrine”. Scholar
and practical impact. The article allows reader to take into account the cognitive advantages (understanding the general
ideological vector of O. Holmes) for the purposes of the history of legal doctrines, as well as for high-quality teaching of the
corresponding university course.
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