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О- ?72062 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Потребность в знаниях 

народно-правовых традиций, процессов их взаимодействия с обще

ственно-политическими, социально-экономическими, этнокультур

ными аспектами жизни народов становится все более необходимой 

в условиях демократизации нашего общества, формирования пра

вового государства. В ХХ веке наблюдаются тенденции пробужде

ния социального и этнического самосознания русского и других 

народов России, нашедшие отражение в национальных движениях, 

направленных, в то\1 числе, на возрож...-з.ение и сохранение народных 

обычаев и традиций как части национальной культуры, этнического 

менталитета. 

На современном этапе исторического развития остро встал 

вопрос о расширении прав коренных народов, закреплении и реали

зации основных гарантий их жизнедеятельности, к числу которых 

относится и признание обычая как источника позитивного права. 

Эта проб.1ема напрямую связана с решением праh1ичсских задач по 

защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

этнических общностей, что влечет необходимость разработки но

вых общегосударственных программ , наибо.1ее адекватно отра

жающих их культурные особенности. 

Модернизация, глоба.,1изация общественной и се\'!ейной жиз

ни, этноэволюционные и особенно этнотрансформационные про

цессы вели к ломке традиционного уклада, с каждым годом все бо

лее затрудняя и осложняя выявление исторического прошлого на

родов. Вместе с тем многое из прошлого, исчезая с поверхности, в 

действительности лишь уходило вглубь, продолжая, так или иначе, 

оказывать значительное влияние на всю жизнедеятельность народа, 

в том числе и на мировоззренческие основы его традиционного эт

нического правосознания. 

В научной литературе нормы права, основанные на традици

ях и обычаях, обозначают понятием «обычное право» . В данном 

исследовании мы придерживаемся этого термина. Обычное право 

можно рассматривать в качестве источника легального, позитивно

го (господствующего) права. В настоящее время обычное право за

нимает незначительное место в правовой системе большинства 

стран, однако его не следует недооценивать, так как во многом со-
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циальное поведение, отношение к тем или иным законам предопре

деляется правовым менталитетом, который формируется на основе 

обычного права. Особенно когда речь идет, например, об обычаях, 
действующих в масштабе крупных регионов или в масштабе стра

ны (обычаи торгового мореплавания, обычаи портов, международ

ные обычаи и др.). С точки зрения философии вызывает интерес 

сам процесс становления обычного права, а также его реrулирую

щая роль в современных условиях. 

Обычное право представляет собой одно из древнейших яв

лений в истории человечества. Причем проблемы возникновения, 

формирования и развития обычного права носят многонлановый 

характер, поскольку его нормы являются элементами национальной 

кулыуры, отражают ее особенности. Изучение обычаев, их соот

ношения с другими источниками права важно для понимания исто

рического процесса возникновения права, а таюке преемственности 

в развитии правовых норм. Несмотря на продолжительность своего 

существования, обычное право стало объектом серьезного научного 

исследования только с начала XJX века, которое осуществлялось, в 
основном, этнологами и историками. В философии, как отечест

венной, так и зарубежной, обычное право изучалось и изучается в 

историческом аспекте и в плане сравнения обычной нормы с дру

гими социальными нормами. Обычное право как социальное явле

ние рассматривается в качестве исторически ценного источника, но 

мало актуального в современных условиях. Такому представленюо, 

конечно, способствует то незначительное место, которое отводится 

данному источнику права в правовых системах современных госу

дарств. Однако в условиях развития договорных отношений, осо

бенно в сфере предпринимательской деятельности, законодательст

во не всегда способно уреrулировать все элементы имущественных 

отношений. Здесь на помощь приходит формирующееся стихийно, 

но с учетом интересов отдельных групп лиц, обычное право. Разу

меется, нельзя не отметить, что в современной судебной практике 

ссылки на обычное право применяются крайне редко, однако дос

таточно интенсивное развитие получает практика заключения гра

жданско-правовых договоров на основании обычных норм, а также 

формирование корпоративных кодексов или сводов единообразных 

обычаев и правил. В связи с этим слабая теоретическая разработан

ность, ·~rеббходимость осмЬ1слёния с позиций социальной филосо-

н .. ~ ·,, ."". - ~ ·: ;" - ... " 1 
·1·1 : •. •.1. 1;~:ь.:.~ : ... , 
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фии обычного права как социального феномена с установлением 
его роли и значения в регулировании гражданско-правовых отно

шений, а также потребности практики обуславливают актуальность 

и значимость настоящего диссертационного исследования. 

Раскрытие механизма развития обычного права имеет боль

шое значение для познания сути социальных процессов, происхо

дящих в политико-правовой сфере современного общества при соз

дании государственного и административно-управленческого аппа

рата, а также соответствующих форм социального регулирования в 

необходимых случаях испо,1ьзуются прогрессивные обычаи, а так

же мора.:1ьные и иные социальные нормы. Последнее особенно 

важно, если учесть, что обычаи в регулировании общественных от

ношений иrра.:1и существенную роль, следовательно, познание за

кономерностей возникновения и функционирования обычного пра

ва практически важно при анализе правотворческой и правоприме

ните.1ьной деятельности в этих странах. Общеизвестно, что юриди

ческие обычаи содержат опыт прошлого в сжатом виде, дают пред

ставление о характере политических и социальных образований, 

которыми они бы,1и порождены. Поэтому их изучение помогает 

определить уровень стадиального развития общества в целом. 

Степень разработанности проблемы. Большое значение для 

теоретического оформс1ения проблемы обычного права имели дос

тижения российских ученых, а в частности Л.А. Лаптевой, 

И.С . Аксакова, М.Ф . Владимирского-Буданова, А .В. Червяковскоrо 

и др. При анализе обозначенной в диссертационном исследовании 

проблемы использовались работы классиков философской мысли: 

И. Канта, Г.В . Гегеля, К. Маркса и др. 

Плодотворными для осмысления природы обычного права в 

системе социального развития являются работы В.Д. Каткова, 

С.С. Крюковой, Л.Г. Свечниковой, Ю.И. Семенова., 

М.А. Супотаева, А.А. Хаминцевой, в которых изучаются истоки 

обычного права, а также особенности законодательного закреrте

ния обычно-правовых норм . Наиболее заметное место среди уче

ных, занимающихся данной проблематикой, принадлежит 

К.Я. Бекяшевой, А.П. Бутенко, С.А. Ильину, Х. Кетцу, 

А.Н. Кушковой, В.В. Леонтовичу, А.В. Морозовой, А.И. Першицу, 
А.В. Сопочиной, Т.В. Чумаковой, К. Цвайгерту и др. Именно в их 

работах наиболее полно раскрыты понятия обычного права и пра-

5 



вового обычая, разграничены природа их действия и роль, приведе

ны примеры применения в современном обществе обычаев, состав

ляющих обычное право коренных народов. 

В ХХ в. проблема взаимодействия обычного права с другими 

сферами общественной жизни постепенно стала перемещаться в 

центр научного интереса философского, юридического, этнографи

ческого, социологического и политического направлений исследо

вания. Фундаментальный анализ существенных характеристик 

взаимодействия обычного права с общественной жизнью, механиз\1. 

его функционирования представлены в трудах А.Н. Верещагина, 

С.А. Ильина, Л.И. Петражицкого, М.А. Сопочиной, А.С. Супотаева, 

А.С. Хомякова. 

Исторические корни данной проблемы исследовались 

В.А. Александровым, Д.Ж. Валеевым, А.Н. Минх, В.А. Тишковым, 

Ю.Н. Мокшиной, Н.И. Новиковой, Ю.И. Семеновым. 

Концептуальный подход к объективному изучению норм 

обычного права и законодательному закрепленmо осуществ;1яли 

А. Виноградов, А.С. Ибраева, Е.Г. Лукьянова, М.П. Карасев, 

И.Л. Честнов и др. 

Специальной отраслью знания, где проблема права и соци

альных норм в юридических законах является ведущей, в последнее 

время стали философия права и социология права. Среди авторов, 

плодотворно работающих в данной сфере, можно назвать 

В.А. Багинина, В.Л. Дорощенко, А. Кучерену, В.В. Лапаеву, 

В.П. Малахова, В.Е. Чиркина. Отдельные аспекты соотношения 

права с моральными нормами, а также ро;~и правосознания в обще-

ственной жизни рассматривались И.А. И.rrьиным, 

М.А. Исмаиловым, Л.Г. Свечниковой, В.С. Соловьевым, 

В.Н. Костюк, А.А. Хамющевой. 

Обычное право является новым в предметном поле социаль

ной философии и заслуживает специального анализа. Большое зна

чение для теоретического оформления проблемы имели ежегодно 

проводимые конгрессы этнографов и антропологов России. Осо

бенно можно вьщелить: Международный конгресс по обычному 
праву и правовому плюрализму; Конгрессы этнографов и антропо

логов России - «Обычное право и правовой плюрализм в меняю

щихся обществах», «Обычное право и проблемы функционирова

ния правовой системы», «Обычное право в культурной традиции и 
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его изучение». В 2007 г. в Республике Мордовия прошел Vll кон
гресс этнографов и антропологов России «Многоэтничные общест
ва и государства». 

Обычное право еще не было предметом специальных обще

теоретических исследований. Правоведы рассматривают его в ос

новном лишь как источник права. Более широкое распространение 

получи,1 анализ обычного права в историко-этнографическом ас

пекте . 

Вместе с тем всесторонне проблема обычного права как со

циокультурного фактора общественного развития рассматриваемая 

с позиции социально-философского анализа не получила достаточ

ного освещения, что во многом определило задачи данного иссле

дования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы 
- социа.1ьно-философский ана.1из обычного права в качестве со

циокультурного фактора общественного развития. Исходя из цели 

исследования, были поставлены следующие задачи: 
- раскрыть регулятивную и социокультурную сущность 

обычного права, его роль и место в системе социальных отноше

ний; 

- выявить значение правового обычая в установлении и 

функционировании правовой системы; 

- установить роль обычного права в становлении правосозна
ния в обществе. 

Объект исследования. Обычное право как социокультурный 

элемент общественного развития. 
Предмет исследования. Механизм формирования правовой 

культуры общества на основе правового обычая . 

Методология исследования. Методологической основой ис

следования служит концепция социального детерминизма как сис

темы принципов, категорий и законов, исследующая общество, ука

зьmающая на универсальный объективный характер взаимосвязи 

социальных явлений, раскрывающая закономерность общественно

го развития. 

В диссертации применены следующие методы, обусловлен

ные спецификой данной работы: 

- сравнительно-исторический, позволяющий изучать меха

низм детерминации развития общества в историческом аспекте; 
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- структурно-функциональный, на базе которого определяют
ся как сущность отдельных элементов в системе обычного права, 

так и функция обычного права в общественной жизни; 

- системный, дающий основание рассматривать обшество на 

основе целостности, взаимосвязи, самоорганизации; 

- интегративный, с помошью которого знания, полученные 

различными науками, используются при решении поставленных 

задач. 

Теоретические источники диссертационного исследова

ния. В качестве теоретических источников использова.1ись труды 
зарубежных и отечественных авторов в области исследования со
циальной философии проблем обычного права, взаимодействия его 
элементов, значения в юридических законах, его соотношения с 

нормами морали, а также роли правосознания в общественной жизни. 

Научная новизна. Впервые на философском уровне выявлен 

социокультурный феномен обычного права как фактора общест

венного развития: 

- раскрыто социально-философское значение обычного права 
в становлении и развитии общественных отношений и определен 

механизм взаимодействия элементов обычного права с другими 

сферами общественной жизни. Обычное право основано на силе 

авторитета общественного мнения социальной группы, в рамках: 

которой оно выработано; 

- выявлена роль обычного права в формировании правовой 

культуры современного общества и установлении законности. 

Обычно-правовые нор:'viы являются источниками современного по

зитивного права, и современное общественное правосознание во 

многом обусловлено этическими нормами и принципами правового 

обычая; 

- установлена роль обычного права как основания правового 
регулирования общественной жизни и правосознания. Правопри

менительная де~тельность общества проходит через систему таких 

ценностей обычного права, как справедливость, добро, истина, гу

манизм, изначально установленную самими субъектами правосоз

нания, что оказывает непосредственное влияние на получение эф

фективных результатов на уровне формирования законов. 

Практическая значимость исследования. Диссертационное 

исследование вносит определенный вклад в разработку философ-
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ского исследования норм права, основанных на обычаях и традици

ях, раскрывает основные аспекты этой проблемы на современном 
этапе развития общества. 

Теоретические обобщения о регулятивной роли традиций и 

обычаев могуr быть использованы в исследовании данной пробле

мы в философии, психологии, социологии, этнологии, правоведе

нии. Результаты исследования могуr стать материалом творческого 

обсуждения указанной проблемы на методических семинарах по 

данным дисциплинам. 

Материалы исследования могут быть использованы при соз

дании специальных работ по обычному праву, регу.1ированию об

щественных отношений и морально-правовым основам общества, а 

также при чтении лекций и проведении семинарских занятий для 

студентов по курсу социальной философии, социологии, этнологии, 

сравнительном правоведении и др . 

Положен11я, выносимые на защиту: 

1. Фор~шрование правового государства означает новое каче
ственное состояние в историческом процессе и актуа:шзирует зна

чимость норм обычного права для современного общественного 

развития. Смена парадигмарных основ правового мышления совре

менной эпохи и методологии общественного развития требует из

менения отношения к обычному праву. Углубляясь в смысловой 

контекст обычного права, его социокультурное содержание, можно 

выделить как минимум два взаимосвязанных «бытия»: моральное -
(внешнее и внуrреннее) совокупность которых формирует меха

низм взаимоотношений людей в социальной среде и становится 

важным условием становления субъективного и духовно

нравственного фактора, ликвидации · противоречий между ценност

ным содержанием правового сознания современного человека, от

стающего от требований времени, правовой реальностью. 

2. Статус обычного права в рамках социально-философского 
знания определяется его следующими социокультурными функ

циями в общественном развитии : 1) мировоззренческая (формирует 
единую совокупность правовых воззрений на мир и на статус чело

века в нем); 2) методологическая (предлагает апробированные ис
торическим опытом определенные методы, принципы, средства в 

решении жизненно-правовых проблем); 3) социально

аксиологическая (содержит принципы конструктивности, интер-
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претации и критичности, на основе социального идеала формирует 

ценностное содержание таких понятий, как добро, справедливость, 

правда); 4) регулятивная (раскрывая правомерность действий лю
дей, балансирует правоотношения между членами социальных 

групп); 5) охранительная (предотвращает нивелирование индиви
дуальных качеств у субъектов социальной группы); 6) защитная 
(защищает социал.ьные, экономические и иные интересы индивида 

в рамках социальной группы); 7) адаптационная (способствует со
циализации человека через правовой обычай к социально-правовой 

среде). 

3. Ценностное составляющее обычного права, будучи силой 
внутренней, опираясь на добровольное подчинение человека обще

ственным нормам, проходит через всю его жизнь, проникает в со

весть , мысли и формирует чувственные элементы правовой ответ

ственности . При анализе проблем развития институтов правового 

государства основной интерес представляет механиз:\1 воздействия 

обычного права через правовой обычай на правосознание и право

вую ь..')'льтуру современного общества, которое должно учитывать 

исторический опыт регионов, традиции отдельных народов, возро

ждение элементов национального самосознания и национальной 

культуры в правовой сфере. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования докладывались на научных конференциях, проводи

мьrх в Чувашском государственном университете им. И.В.Ульянова 

«Принцип наглядности в познании» (май 2008 г.), Чувашском госу
дарственном педагогическом университете им . И.Я.Яковлева «Пра

вовые проблемы на региональном уровне» (июль 1998 г.). 
Основные положения автора изложены в монографии «Регу

лятивная роль традиционньrх и обычно-правовых норм в обществе» 

и в научных статьях. Диссертация обсуждена и рекомендована к 

защите на заседании кафедры философии и методологии науки Чу

вашского государственного университета им . И .И .Ульянова. 

Структура диссертации. В соответствии с общим замыслом 

и конкретными задачами исследования сложилась структура дис

сертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка использованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследова

ния в социально-практическом и теоретическом аспектах, опреде

ляется ее цель и основные задачи, научная значимость темы, сте

пень ее представленности в литературе, методологические основы 

исследования, авторское видение научной новизны, изложены по

ложения, выносимые на защиту, практическая и теоретическая зна

чимость работы, апробация диссертации . 

Первая глава «Традиции и обычаи - хранители жизненно

го опыта поколений» включает три параграфа. В первом парагра

фе «Обычаи и традиции - реrуляторы социальных отношений», 

диссертант отмечает, что система традиций и обычаев, как мера 

человеческого освоения природной и социальной среды, представ

ляла собой осмысление картины мира. В системе картины мира 

они, как ценностные ориентации человеческого бытия, делают мир 

«своим», очерчивают пределы полноценной, осмысленной, разум

ной жизни. Традиции и обычаи в системе их модели мира узакони

вали, санкционировали те действия, которые служили целям упро

чения и дальнейшего устойчивого развития социальной системы. 

Они удерживали образцы мысли и поведения своих предков, вы

полняя основные их функции в жизнедеятельности этноса, приоб

щали новое поколение к духовным и материальным ценностям 

предков, освоения бытия на основе их смыслонесущих образова

ний. Освоение человеком природного и социального бытия не про

исходило стихийно, само по себе, оно осуществлялось только лишь 

при активной трудовой деятельности человека. 

В качестве регулятивных норм традиции и обычаи опираются 

на авторитет, их защищает сила общественного мнения, высту

пающего в качестве надежного защитника и хранителя . Если обще

ственное мнение перестает защищать те или иные традиции, то они 

отмирают или превращаются в простые нормы общежития . 

По мнению диссертанта, анализ роли традиций, как регулято

ров общественной жизни, требует их рассмотрения в тесной связи с 

общественным мнением . Последнее изначально придавало им со

циальный тонус, во многом определяло статус выполняемых им 

функций. При этом миссия общественного мнения двояка: оно мо
жет играть как деструктивную, так и конструктивную роль. Можно 
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полагать, что ценность и значимость коллективного мнения опре

деляется его созидательной потенцией . Тем не менее, нельзя вы

брасывать за борт отрицательное, негативное начало в феномене 

общественного мнения. Оно как бы санкционирует распад той или 

иной традиционной формы, подчеркивает ее несовместимость и 

несоответствие с изменивши.>vшся обстоятельствами. Без такого 

вердикта со стороны общественного мнения отжившая свой век 

традиция еще длительное время будет цепляться за свое существо

вание . 

Более весомой представляется конструктивная миссия обще

ственного мнения. Оно сопровождает традицию на всех этапах ее 

бытия, играя особо важную роль на стадии становления . Нарож

дающейся обрядности приходится сталкиваться с фактом сущест

вования укоренившейся традиции . Их соотношение принимает ха

рактер противоборства, в котором, естественно, особенно на пер

вых порах, преимущество принадлежит действующей традицион

ной установке. 

Автор подчеркивает, что в ряду регулятивных форм с самого 

нача..1а видное ~есто заняли обычаи и традиции. Обычай - это сло

жившийся в рамках какой-то определенной формации феномен и 

выступающий элементом социальной регуляции в ее рамках. Когда 

же обычай переходит границы этой формации, передается следую

щим поколениям, обретает межформационный статус, он становит

ся традиционным явлением. То есть, в отличие от обычая, переда

ваемого от поко,1ения к поколению в рамках отдельной формации, 

традиция всегда связана с трансляцией от эпохи к эпохе, от одного 

типа циви;шзации к другому. 

Традиции и обычаи ориентировали человека на осуществле

ние таких видов деятельности, без которых наши предки не смогли 

бы жить и выжиrь. Они учили, как вести себя в тех или иных си

туациях, переживать, держаться в коллективе своего рода, подчи

няясь его нормам и правилам, т.е . оказывали заметное влияние на 

уклад жизни отде,1ьных людей, целых деревень-поселений. 

Традиции и обычаи содержат в себе правила и нормы пове

дения людей. Социальные нормы выражают общественную необ

ходимость, требования общества к поведению человека, представ

ляют собой «сгусток» общественной воли, поэтому выступают в 

качестве регуляторов жизнедеятельности людей. Они выступали в 

12 



качестве идеалов, т.е. моделей должного, задающего конечные ори

ентиры индивидуальной деятельности данного конкретного суоъекта. 

Во втором параграфе «Обычаи и традиции - явления здра

вого смысла и социальной психологии», автор отмечает, ч:то 

многообразие сторон и характеристик общественного сознания 

обусловливается социальной дифференцированностью, существо

ванием различных интересов социальных групп и слоев, различием 

положения людей в системе общественного производства, формами 

и ступенями общественной жизнедеятельности. Однако, как бы 

многообразны они ни были, как бы ни противостояли друг другу, 

все они вовлечены в единую систему общественного сознания, по

скольку занимают определенное место в осуществлении и поддер

жании социальных связей. 

Современная социальная фи.1ософия выделяет в структуре 

общественного сознания такие стороны (элементы) как обыденное 

и теоретическое (специализированное). 

Обыденное и теоретическое сознание - это по сути два уров

ня общественного сознания - низший и высший. Они различаются 

глубиной осмысления общественных явлений и процессов, уровнем 

их понимания. Исходя из проведенного ана.1иза, диссертант отме

чает, что обычаи и традиции относятся к сфере обыденного созна

ния и являются продуктом неспециализированной духовной дея

тельности. Это положение доказывается на примере анализа посло

виц и поговорок, которые составляют народную философию, этно

софию. Этнософия - это нс только отражение мира, но и отношение 

к действительности, поэтому она включает в себя не только знания 

о действительности, о мире, его свойствах, но и оценку окружаю

щего мира и самого человека. И это важная характеристика народ

ной мудрости, подчеркивающая ее своеобразие, отличительную 

особенность по сравнению с теоретическим уровнем сознания . 

По мнению соискателя, здравый смысл является одним из 

элементов обыденного сознания, которая возникает и развивается, 

отражая общественные закономерности, вместе с тем утверждая 
свою специфику, которая заключена в гносеологических и аксио.10-

гических особенностях осмысления действительности, в своеобраз

ном выражении взглядов, потребностей, мировоззренческих ориен

тациях народных масс. В структуре обыденного сознания народная 

мудрость (здравый смысл) формируется и функционирует в его 
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«верхнем» слое, то есть та:\f, где осуществляется преодоление край

него эмпиризма, свойственного обыденному сознанию вообще. 

По мнению автора, здравый смысл не есть нечто застывшее и 

неизменное. В нем отлагаются рациональные зерна, вынесенные из 

массового обыденного сознания, имеющего ценность для субъекта. 

Именно здравый смысл определяет степень соответствия мораль

ных норм, ценностных ориентаций, установок, представлений о 

пользе, красоте, гармонии, осмысленности жизни, обоснованности 

тех или иных решений. И именно он открывает возможность ново

го опыта, новых взглядов, норм поведения и общения. Как сп.1ав, 

особый род синтеза обыденного смысла и повседневного опыта, 

народная мудрость также развивается и изменяется, подвижна и 

открыта к восприятию нового содержания. 

Как отмечает диссертант, обычаи и традиции как здравый 

смысл констатируют определенные связи действительности, уста

навливают факты их существования, дают знания о них. Ибо важ

нейшим фактором поведения не только человека, но и животных 

является та и.1и иная степень инфор\шрованности об обстановке, в 

которой им над.1ежит действовать. Для человека, разумного суще

ства, испытывающего не только потребность в информации, но и 

подвергающего её анализу, еще большее значение имеет сопостав

ление неизвестного с ранее известными фактами, словом - осмыс

ление стихийно существующих представлений и впечатлений. Это 

означает, что обычаям и традициям предшествует определенный 

этап познания фактов, отдельных явлений, что также выступает 

важной основой образования и формирования различных рекомен

даций. 

По мнению автора, социальная психология также оказывает 
существенное влияние на формирование традиций, которые отра

жаются в субъективном сознании, его чувственной сфере, в нормо

образных и ненормообразных формах. Первые в силу устойчиво
сти, стабильности, закономерности относятся к такой группе соци

ально-психологических образований, которые обычно в .1итературе 

называются «психическим складом». Вторые, поскольку они явля

ются преимущественно малоустойчивыми, бессистемными обозна

чаются термином «психический сдвиг» . Отражение традиций в со

циально-психологической сфере общественного сознания в связи с 

этим осуществляется в системах разного характера: одни из них 
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способны служить идеальным (психическим) эквивалентом реаль

ных традиций-законов, другие - нет. 

Имеется очень много точек соприкосновения между обычая

ми и традициями и социальной психологией. Многие трафареты 

поступков входят в ту и другую исследовательскую программу. 

Психология как наука преимущественно пользуется принципом 

объективности, описывает те или иные черты характера, поступки и 

действия не только с точки зрения их объективности, но с точки 

зрения того, что полезно и что вредно обществу . 

В третьем параграфе <<Нормативные функции обычаев и 

традиций» отмечается, что общей линией, которой придерживают

ся практически все этнологи, является признание происхождения 

обычного права на ранних ступенях развития человеческого обще

ства, в период распада родового строя, когда возникающие в со

циуме противоречия вызывают фиксацию сложившихся отношений 

различными нормативньши установлениями. В последующем обы

чаи прошлого постепенно трансформируются в соответствии с со

циально-экономическим строем общества и продолжают играть 

довольно существенную роль и сейчас. Прикладные исследования, 

проведенные рядом этнографов, подтверждают это положение. 

Диссертант указывает, что в истории человечества порядок 

общественной жизни поддерживался силой привычки, обществен

ного мнения, традиций, авторитетом старейшин рода, своего пле

мени или определенного поселения людей, которые представляли 

общие шпересы всех их членов. Они, как социальный институт 

функционирования общества, занимали важное место в системе 

регуляции образа жизни наших предков и выполняли свои функции 

только лишь при активной их поддержке общественностью. Право

вые нормы функционировали только при поддержке их государст

вом. Традиции диалектически связаны с социальными нормами. 

По мнению соискателя, соблюдение норм обычаев, т. е. реа

лизация социального регулирования с их помощью происходило, 

как считается, в силу привычки, выработанной в процессе много

кратного повторения и передачи норм поведения от поколения к 

поколенюо. Но сами процессы повторения и передачи этих норм 

поведения осознава..1ись полезным, целесообразным, необходимым 

делом для жизни общины, а значит, и каждого ее члена. Отмечен
ные основополагающие факторы развития эпохи первобытного че-
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ловеческого стада, продолжавшие играть такую роль и в развитии 

родовой общины - коллективный труд и совместная жизнь, обусло

вили еще важнейший признак первобытно-родового строя - совпа

дение жизненных интересов общины и отдельного человека, ее 

члена. ОтдеJ1ьно взятый человек к тому же мог быть только членом 

общины, без вхождения в общину никто не мог выжить. Таковым 

было требование и условие жизни в первобытную эпоху развития 

общества. 

Как отмечает автор, обычай выступил своего рода источни

ком права, в котором выражалась и закреплялась та или иная сово

купность обычных норм - наименьших структурных составляющих 

обычного права, а в соответствии с тем, что определенная совокуп

ность обычных норм является регулятором той или иной области 

общественных отношений, можно говорить о делении обычного 
права на отдельные отрасли. Основной функцией, как и других, по

следующих форм права, явилось регулирование зарождающихся и 

получающих свое развитие общественных отношений. Кроме этой 

основной функции, развивающиеся общественные отношения пер

вобытной эпохи, нуждались в охранительных и объединительных 
способностях обычного права. 

Диссертант указывает, что обычаи и основанное на них 

обычное право объективно существуют в ранних государственных 
образованиях, играя существенную роль в формировании нацио
нальной правовой системы. Огромное влияние в этом rшане при

надлежит национальным, религиозным и иным особенностям, при

сущим конкретному этническому образованию (или их совокупно

сти), а также тем привычкам, традициям и обычаям, которые, по

вторяясь и закрепляясь в сознании индивидов, становятся нормами 

поведения. С дальнейшей эволюцией правовых установлений об

щества обычаи не теряют своего значения, продолжают действо

вать как на обыденном уровне, так и играя существенную роль при 

формировании новой правой системы. 

Вторая глава «Обычно-правовые нормы как законы 

функционирования и управления социальными процессами» 
состоит из трех параграфов. В первом параграфе «Эволюция 

обычно-правовых норм в обществе» автор исследования отмеча
ет, что во всех традиционных обществах огромную роль играло 

обычное право. Когда социально-исторические организмы были 
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сравнительно малы, обычное право регулировало отношения, как 

между этими организмами, так и между различного рода родствен

ными группами, которые входи.1и в их состав. Обычное право на

ряду с моралью и пережитками табуитета регулировало отношения 

внутри социоисторических организмов. Но в отличие от морали 

оно нормировало отношения не непосредственно между индивида

ми, а прежде всего между их группами, и тем самым между самими 

индивидами. Когда социоисторические организмы были достаточно 

велики, обычное право становилось явлением почти исключитель

но внутрисоциорным. 

Если в первобытно-коммунистическом обществе волевые от

ношения собственности были моральными, то в предклассовом об
ществе, где в значительной степени завершился процесс, который 

нача..1ся с переходом к первобытно-престижному, экономические 

отношения собственности стали выражаться и закрепляться не в 

нормах морали, а в нормах обычного нрава. Имущественные, т.е. 

волевые отношения собственности, стали теперь не моральными, а 

обычно-правовьши. Обычное право регулировало различного рода 

отношения обмена (включая куплю-продажу, кредит и др . ), по.1ьзо

вание, распоряжение и владение движимым и недвижимым имуще

ством, землепользование и землевладение, наследование и др . Без

ус.""Iовно, обычное право не ограничивалось только областью иму

щественных отношений. Оно регулировало семейно-брачные от

ношения. И, конечно же, по-прежнему играло важнейшую роль в 

разрешении дел, связанных с убийством, нанесением телесных по

вреждений, насилием и приЧЮiением различного рода других обид. 

Соискатель утверждает, что обычное право непосредственно 

не представляет собой совокупности норм, отклонение от которых 

считается преступлением или проступком. Исходным в обычном 

праве является понятие ущерба, который члены одной человече

ской группы причиняют членам другой. Это понятие тесно пере

плетается, хотя полностью и не совпадает с понятием обиды. Нане

сение ущерба (обиды) рассматривается потерпевшей стороной как 

нарушение справедливости. В результате между вовлеченными 

сторонами возникает вражда . На более позднем этапе вражда меж

ду сторонами частично дополняется, частично замещается тяжбой 

между ними. На более раннем этапе суть норм обычного права за

ключается в том, чтобы прекратить вражду, т.е . добиться примире-
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ния сторон, а на более позднем этапе - еще и в том, чтобы 
разрешить тяжбу между ними. Это можно сделать только путем 

восстановления справедливости. Нормы обычного права 

диктуют способы прекращения вражды и разрешения тяжбы, т.е. 

методы восстановления нарушенной справедливости. Один 

способ - причинение виновной стороне точно такого же ущерба, 

второй - возмещение ущерба. 

Обычное право - это та сфера социа..1ьных отношений 

традиционного общества, которая 1) регулирует взаимные связи 
между человеком и обществом; 2) устанавливает через 

культурные традиции и обычаи диалог между социумом и 

природой; 3) создает неписанный кодекс поведенческих норм. 
Автор подчеркивает, что в качестве основного регулятора 

отношений между .1юдьми обычай выступает главным образом в 

архаических (докапиталистических) обществах, что связано с 

устойчивым и неподвижным характером социальной жизни и 

слабым развитием межкультурных отношений. Он служит 

средством приобщения индивидов к социальному и культурному 

опыту, передает его от поколения к поколению, регламе1rгирует 

поведение людей, поддерживает внутригрупповую 

сплоченность, освещает различные объекты и социальные 

отношения. В роли обычая могут выступать производственные 

навыки, религиозные обряды и т.д. С появлением государства и 

права целый ряд обрядов был санкционирован господствующим 

классом и вк..1ючен в систему правовых норм - правил 

поведения. 

Во втором параграфе «Место и роль обычпо

правовых норм в земледельческих крестьянских 

общинах» для определения крестьянства как понятия 

используется единство различных характеристик. Самое 

важное - это крестьянский двор как базовая экономическая 

единица, где едины семья, участок земли и труд на нем. 

Крестьянское хоз5fйство обеспечивает потребительские 

нужды семьи и оплату ее обязательств . Крестьяне 

вовлечены в повседневный товарообмен и в рынок труда. 

При этом экономическая деятельность тесно переплетается 
с отношениями в семье. Семейное разделение труда и 

потребительские нужды семьи порождают специфическую 
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стратегию выживания и использования ресурсов . Семейное хозяй

ство функционирует как основная единица крестьянской собствен
ности, производства, потребления, биологического воспроизводст

ва, самоопределения, престижа, социализации и благосостояния. В 

его рамках личность в решающей мере подчиняется семейно

ролевому поведению и патриархальной власти. 

Соискатель указывает, что когда законы расходились с нор
мами обычного права, ими пренебрегали и действовали в соответ

ствии с обычае:\-1, упрямо игнорируя все остальное. Вводимые 

«сверху» новации, и в частности Столыпинские реформы, носили 

очень поверхностный характер. Доказательством тому служит та 

легкость, с которой в 1917-1919 годах все результаты этих реформ 
были сметены, без борьбы была воссоздана система общин. 

Община - основной элемент хозяйственной и социальной 

структуры традиционного общества. Представляет собой террито

риально локализованный, генетически и экономически автономный 

кол.1ектив людей, имеющий общую собственность на землю и ос

новные средства производства. Как правило, община имеет внут

реннюю структуру, формирующуюся из взаимоотношений отдель

ных семей, обладающих относительной экономической самостоя

тельностью (правом владения, пользования и распоряжения неко

торыми средствами производства, правом пользования отдельным 

участком земли), из межпоколенных отношений и пр. В отдельных. 

случаях община становится основной для формирования этниче
ской общности. Будучи относительно замкнутой единицей соци

ального бьrгия, община, тем не менее, четко регулирует процесс 

воспроизводства ее генофонда, обеспечивая оптимум открытости в 

этой среде. Это осуществляется специальными обычаями и тради

циями. 

Диссертант подчеркивает, что обычное народное право за

крепляло принцип обязательности договора, что выражалось в де

тальной регламентации системы средств обеспечения обязательств, 

а также мер юридической ответственности за их нарушение. Пра

вовые воззрения крестьян не признавали необязательность догово

ра, а лишь допускали возможность его изменения или прекращения 

в связи с затруднительностью или невозможностью его исполне

ния, в частности, вследствие существенного изменения обстоя

те.1ьств. 
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Краеугольным камнем крестьянского юридического быта бы

,1и правовые взгляды, убеждения, принципы с присущим им кон

серватизмом, однообразием, устойчивостью. Они составляли внут

реннее зерно обычаев , разнообразных по форме, :-.шогочисленных, 

видоизменяющихся под влиянием местных условий быта, особен

ностей характера, языка и пр. Крестьяне бережно относились к сво

им правовым традициям , при этом многие обычаи выполня.1ись в 

силу привычки рефлекторно , без осознания истинного смысла со

вершаемого ритуала . 

В третьем параграфе «Нормы обычного права в кочевом 

обществе» автор отмечает, что кочевой образ жизни наиболее ярко 

проявился в Казахстане, поэтому уделяет вни'1ание обычному пра

ву казахского народа. Обычно-правовые нормы - неотъемлемая 

часть, органический элемент истории казахского общества. В них 

отразились особенности развития патриархально-феодальных от

ношений, структуры хозяйства и быта, уровень мышления народа. 

Будучи регулятором общественных отношений, обычное право не 

только служило их потребностям, но и отража.10 черты, глубоко 

присущие им. Социально-экономическую и по.1итическую историю 

дореволюционного Казахстана невозможно изучать изолированно 

от обычно-правовой его системы . Обычное право имело большое 

значение для многих сторон жизни общества и народа, так как ;~о

вольно высока бьс1а его творчески-регулирующая роль в жизнедея

тельности общества. Это органичный атрибут общественно

политической системы, связанный с нею всем своим содержанием 

и бытием. По содержанию, структуре, по инстmуrам и нормам 

обычного права, по их внутренним и внешним связям можно во 

многом судить и о социально-экономической и политической при

роде и организации казахского общества. 

Обычно-правовые нормы, сформировавшись и постепенно 

развившись на почве отстальiх патриархально-феодальных отноше
ний, занимавших господствующее положение в обществе в услови

ях кочевой и полукочевой форм хозяйствования, превратились в 

довольно устойчивую и развитую систему. Она оказалась конку

рентоспособной в периоды колонизации края царской Россией. 

Вводимые новой администрацией правовые инстmуrы, заимство

ванные из иных систем права, вытесня.1и вековые обычно-правовые 

нормы казахов из некоторых сфер общественных отношений в от-
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дельных регионах и хозяйственных зонах или действовали одно

временно . Кроме того, они оказывали заметное влияние на обычно

правовые нормы, ви,цоизменяли или ускоряли их развитие особенно 

тогда, когда внедряемые правовые институты выражали более раз

витые формы общественных отношений и были приложимы к ус
ловиям казахского общества. Однако, как бы ни росло с годами 

влияние русской системы права и системы исламского права (ша

риата), важнейшие области общественных отношений дореволюци

онного казахского общества продолжали регулироваться преиму

щественно обычно-правовыми нормами. 

Соискатель указывает, что обычно-правовая система кочев

ников выражала природу и бытие социальных отношений, осно

ванных на скотоводческом хозяйстве с сильными пережитками об

щинно-родовой организации. Обусловленный ими культурный 

уровень и миропонимание населения, взятые в целом, были низки

ми и примитивными, что, однако не исключало своеобразных про

явлений духовной культуры народа. Так, разрешение споров и кон

фликтных ситуаций, судебное разбирательство непременно пред

полагали состязание в красноречии. Нередко правым и в почете 

оказывался тот, кто был более красноречив. Вот почему, как прави

ло, представлять интересы аульной общины и рода призывались не 

только влиятельные люди, но и рядовые кочевники, владеющие 

словом. 

Обычно-правовая система, характерная для средневекового 

кочевого и полукочевого казахского общества, включала нормы 

обычаев, санкционированные ханской властью в форме ее установ

лений и решений и получившие признание в процессе деятельности 

бийских судов. 

Диссертант подчеркивает, что этническое сознание, отра

жающее социальную практику кочевого казахского общества, в хо

де многовековой истории народа выработало определенные доми

нантные установки, т.е. такие этнонравственные категории, кото

рые включали в себя важные атрибуты нравственной позиции - гу

манизм, коJUiективную взаимопомощь, родовую ответственность и 

т.д. Такая предметно-практическая деятельность создавала опреде

ленные условия для сближения индивидуального морального и 

правового сознания и потребностей общественного сознания коче

вого общества, где личные интересы людей не противоречили об-
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щепринятым в обществе принципам и запросам, находились в сис

теме нерасчленснного социума. 

Кочевое обычное право - неписанное право. Оно построено 

на ряде основных нормативных институтов и на множестве крат

ких, легко запоминающихся и в то же время выразительных изре

чений, содержащих основополагающие материальные и процессу

альные нормативы. Последние, как правило, являются отправными 

началами для выведения конкретных норм путем ,1огического вы

членения, толкования, адекватных конкретным жизне1шым случаям. 

Обычно-правовая система как таковая по сравнению с писа

ным законодате.1ьством выглядит нес.1ожной, неразвитой и простой 

по содержанию к структуре. Это закономерно. 

Обычное право исторически, по времени, предшествует пи

сано!-.fУ праву и выражает менее развитые общественно

политические отношения. 

Исследуя более детально кочевое обычное право, можно вы

делить следующие особенности: 

а) отражение в части норм более ранних этапов формирова

ния феодального общества - неразвитых феодальных отношений с 

остаточными элементами общинно-родовой организации; 

б) наличие «народных», демократических институтов, норм в 

более значительном объеме, чем во многих известных обычно

правовых системах; 

в) нормативная разработанность и детальное регулирование 

отношений имущественной ответственности, а также семьи и брака; 

г) незначительное и ограниченное влияние со стороны писа

ного законодательства в периоды государственности (ханств). 

В Заключении подводятся итоги исследования, форму.1иру

ются практические рекомендации, направленные на решение выяв

ленных проблем. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
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