УДК 316.422:[34.01 + 141.113]
Баютова Маргарита Сергеевна
аспирант кафедры философии
Курганского государственного университета

Bayutova Margarita Sergeyevna
PhD student, Philosophy Department,
Kurgan State University

ОСОБЕННОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИЮРИДИЗМА

SPECIFIC FEATURES OF
SOCIAL TRANSFORMATIONS
IN THE SOCIETY OF LEGAL PLURALISM

Аннотация:
В статье предпринята попытка проанализировать особенности социальных трансформаций в
обществе полиюридизма. Данные особенности,
по мнению автора, обусловлены тем, что социум
полиюридизма состоит из общностей, придерживающихся различных ценностных абсолютов,
что находит закрепление в праве. В заключении
работы содержатся варианты возможных путей
трансформации социума полиюридизма.

Summary:
The article analyses specific features of social transformations in the society with legal pluralism. The author
believes that these features are determined by the fact
that the legal pluralism society is made up of communities having different value absolutes, which are enshrined in law. The paper presents the possible options
of transformation of the legal pluralism society.
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Общественные трансформации: их причины, сущность, следствия – всегда находились под
пристальным вниманием философов, ученых, политиков, широкой общественности. Мыслители
детерминируют их самыми разнообразными факторами, которые зачастую служат и критерием
разделения обществ на некоторые типы [1]. Право в качестве критерия маркировки типов обществ (в первую очередь в юридической литературе) апеллирует к принадлежности социума той
или иной правовой семье [2]. Его влияние на развитие общества и пути этого развития выражаются в сдвигах траектории функционирования права, приближающих или удаляющих общество
от какой-либо правовой семьи. Однако, на наш взгляд, обозначение полиюридизма в качестве
специфического фактора существования социума акцентирует в первую очередь проблемы гетерогенности структуры общества [3] и возможного влияния права на данное качество, а также
отсутствия равномерного характера происходящих изменений.
В целом можно утверждать, что социум в своем существовании опирается на некоторую
совокупность надпрагматических иррациональных ценностных абсолютов, посредством которых
обеспечивает собственное воспроизводство, санкционируя или отказывая в санкции различным
формам поведения людей (апеллируя к этим абсолютам) [4, с. 96–97]. Подобная позиция указывает на то, что качественный скачок, переход к обществу иного типа оказывается возможным
благодаря выработке и укоренению совершенно отличных, по сравнению с существовавшими в
предыдущий период, ценностных абсолютов, которые становятся новым фундаментом социума.
Правовой плюрализм, на наш взгляд, свидетельствует о том, что общество состоит из элементов (классов, народов, представителей конфессий, жителей географических или административных единиц и т. д.), которые придерживаются в некоторой степени различных ценностных абсолютов, и это обстоятельство находит выражение в праве. Правовой плюрализм фиксирует гетерогенность социума, разнородность составляющих его частей (здесь можно вспомнить, например, о «разорванных» и «расколотых странах» С. Хантингтона [5, с. 206–237]), степень которой
может изменяться в зависимости от уровня плюрализма права: начиная от закрепления тех или
иных правовых институтов [6] и заканчивая созданием собственной правовой системы [7]. Соответственно, трансформации в подобном обществе отличаются от аналогичных, происходящих в
юридически гомогенном обществе.
Так, составляющие общества полиюридизма преследуют разные цели – как собственного
развития, так и развития всего социума – и в то же время преобразования, затрагивающие весь
социум, всегда связаны с риском посягательства на ценностные абсолюты той или иной его составляющей части [8]. Отсюда правовой плюрализм способствует фрагментации, дроблению потока каких-либо трансформаций при их соприкосновении с подобным обществом, устанавливаемом как некое поле изменений. Кроме того, характеристика какого-либо общества как общества
полиюридизма свидетельствует о том, что гетерогенность элементов социума «закреплена» на

уровне правовых механизмов, непосредственно воплощена в социальной структуре. Соответственно, любое изменение, происходящее в социуме, для того чтобы полностью осуществиться,
должно так или иначе затронуть уровень правовой регуляции, изменить структуру социальных
отношений, ею структурируемую [9].
В обществе полиюридизма социальные изменения могут протекать по одному из следующих путей. Первый – поиск общих для всех элементов социума ценностных абсолютов и формирование на их основе единой политики, единых правовых институтов и практик. Необходимо отметить, что данный путь общественных трансформаций может привести к снижению плюрализма
права или вообще к его исчезновению в социуме [10]. Второй вариант подразумевает обеспечение условий для создания между разными общностями механизмов правового взаимодействия
в качестве связующего их в единое целое. Подобный вариант можно обнаружить, например, в
Канаде и США [11]. Безусловно, возможен и вариант, при котором одна часть или отдельные
части общества изменяются или подвергаются изменениям, в то время как остальные остаются
прежними, и отсутствуют какие-либо попытки найти единство ценностей или правовых механизмов. Или же общество может сознательно направлять усилия на трансформацию только отдельной своей части, что в праве проявляется, например, в виде попыток кодифицировать обычноправовые нормы [12, с. 21] и может привести к ее исчезновению [13].
Необходимо отметить, что социальные изменения, например модернизация общества, зачастую сами являются истоком правового плюрализма [14], а не только воздействующим на него
фактором. Социальные изменения отдельными исследователями даже полагаются немыслимыми в отсутствие правового плюрализма, если не на нормативном уровне, то, по крайней мере,
на уровне представлений о праве [15]. В целом социальные изменения могут перемещать общество в сторону как усиления полиюридизма, так и доминирования одной правовой системы.
Таким образом, трансформации в обществе полиюридизма представляют собой ответ на
вызов времени в среде, которая характеризуется внутренней гетерогенностью, нашедшей отражение в праве, и подразумевают либо поиск единых для всего общества ценностей, либо выработку
единых механизмов правового взаимодействия (при сохранении собственных правовых механизмов общностей), либо возможность осуществления только частичных социальных трансформаций.
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