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Аннотация. В данной статье автор на примере обычного права осетин
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В социальных науках существует множество вопросов, которые требуют детального
изучения и разработки. Наиболее проблематичным оказывается изучение тех явлений,
которые должны быть решены с использованием данных (часто противоречивых) не одной,
а двух или более наук. Одним из таких явлений можно назвать обычное право.
Как верно подчеркивает Ф.Х. Гутнов, «…обычное право оказалось в поле зрения
юристов, историков, этнографов, социологов и представителей других смежных наук»
[1, 4]. При этом «связи между этнографами и юристами» (цит. по: [1, 4]) эпизодичны и
редки. Кроме того, и сами юристы, как отмечал И. Кант, «до сих пор ищут свое определение
права» (цит. по: [2, 154]).
Категоричное мнение по данной проблеме имеет И.Б. Ломакина. В своей научной
работе об этническом обычном праве она утверждает, что «синтез марксизма и позитивизма
в правоведении означал конец содружества со смежными науками (социальной
психологией, юридической антропологией, социологией и проч.) и обрывал связи с
исторической, социологической и психологической школами права» [3, 23].
В современной теории права существуют такие основные концепции понимания
обычного права, как: материалистическая, историческая, этатистская (юридикопозитивистская), социологическая, психологическая. Перечисленные учения о праве в
общем являются дополняющими друг друга, но при этом сосредотачивают внимание на
отдельных аспектах изучаемого явления и часто абсолютизируют их. Это замечание
относится и к научным работам, так или иначе касающимся обычного права осетин:
исследователи, придерживающиеся различных подходов к изучению, рассматривают один
и то же аспект в обычном праве осетин с разных точек зрения. Так, для правоведов по
большей части характерны юридико-позитивистский или материалистический подходы:
обычай становится правовой нормой только после того, как его санкционирует государство
(см.: [4, 160]). В отличие от них историки и этнографы считают приемлемым более широкое
по смыслу определение правового обычая, под которым понимается система норм,

санкционированных «специальными органами или институтами власти – т.е. органами
принуждения» причём не важно государственного или догосударственного периода (см.: [5,
112]). Нелишне отметить, что четко определять для себя понятия «обычай», «правовой
обычай» стали, в основном, современные исследователи обычного права осетин (см.: [1, 4];
[4, 160]; [5, 112]; [6, 152]).
Каждый из вышеназванных подходов к изучению обычного права имеет как плюсы,
так и минусы. Плюсом юридико-позитивистского и материалистического подходов
является возможность четкого разграничения категорий обычая и обычного права в системе
социальных норм, исключающая путаницу в их понимании. Однако есть и минус, ведь не
все социальные явления, в частности те, которые встречаются в переходные для общества
исторические периоды, могут быть уложены в строгие рамки формального подхода.
Исторический подход, напротив, учитывает нелинейность развития общественных явлений
и наличие в некоторых из них признаков, как правило, характерных для различных
исторических этапов.
Необходимо иметь ввиду, что обычное право (в широком смысле) существовало как в
предгосударственные исторические периоды развития общества, так и в современных
государствах. Данный факт свидетельствует о том, что это явления не переходное, а
фундаментальное. Таким образом, учитывая всё вышеизложенное, можно сделать вывод,
что для адекватного исследования обычного права «важно знать и иметь в виду» [2, 160] не
только различные подходы к его изучению, но и их плюсы, и минусы.
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