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родовом строе в ходе прогресса сознания шаг за шагом формировались все 
более совершенные подходы к разрешению конфликтов. Прежде всего, 
в качестве защитного регулятивного механизма сформировалась обычная 
норма о том, что за нанесенную обиду/ущерб обязательно должно после-
довать возмездие. Затем общество пришло к тому, что такое возмездие 
не должно превышать размер ущерба. Наконец, утвердилось правило, что 
возмездие может не наступить, если обидчик и жертва (каждая из сторон, 
впрочем, могла быть одновременно и обидчиком, и жертвой) договорятся 
о возмещении ущерба и примирятся. 

Эта способность мирно улаживать споры с себе подобными с помощью 
переговоров выделила человека из мира природы. Она стало решающим эта-
пом эволюции, становления человека как такового, ознаменовала переход 
человека от дикого состояния к цивилизованному. 
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Первые примирители 

Следующим важнейшим шагом эволюции человеческого общества стало 
формирование особой миротворческой власти. В родовом обществе вождям 
и старейшинам была предоставлена функция примирителей. Они разреша-
ли споры между членами племени своей властью, основанной на авторитете 
и личных качествах. Основной целью такой процедуры было именно при-
мирение сторон, и лишь второстепенной — восстановление справедливости, 
поскольку примирители в условиях борьбы за выживание племени и высокой 
агрессивности его членов исходили в первую очередь из насущной необходи-
мости восстановить мир и стабильность в племени, и лишь во вторую — из 
своих представлений о должном и справедливом. Представляется, что с учетом 
этого применительно к традиционному обществу следует говорить именно 
о миротворческой власти, а не только и не столько о судебной власти. 

На этом этапе посредники и арбитры были одними и теми же лицами. Вождь 
или старейшина племени выступал одновременно посредником и арбитром. 

* Окончание. Начало см.: Третейский суд. 2012. № 1. С. 166-175. 
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Во многих обществах посредник-примиритель являлся священной фигурой 
и пользовался в обществе особым уважением. «Внутри родов обязанность 
[осуществления] миротворческой и судебной власти, вероятнее всего ис 
полнял наиболее уважаемый представитель рода или совет старейшин 
пользовавшийся наибольшим авторитетом среди членов внутри рода 
[...] Каким же именно способом мог осуществляться судебный процесс 
при отсутствии какой бы то ни было центральной власти(выделено 
нами - Авт.). В родовом обществе вождь, по-видимому не являлся лицом 
которое могло просто навязать свое решение спорящим, т. к. не имел для этого' 
достаточно власти: его власть покоилась на авторитете. «Судопроизводство 
находившееся в руках правителя раннего су дар cm венного общества по 
своему характеру отличается от медиативных функций вождя в позд-
непервобытном потестарном обществе. На ранних этапах политогенеза 
посредническая роль при улаживании судебных конфликтов не являлась 
монополией вождя. Вождь рассматривался в первобытном обществе лишь 
в качестве авторитетного лица, чье мнение пользовалось наряду с другими 
в процессе судопроизводства и совершения посреднических действий боль-
шим влиянием, но не исключительным»2. 

Таким образом, примирительные процедуры с участием нейтральных 
третьих лиц появились с тех пор, как люди стали жить общинами т е с воз-
никновением человеческого общества. Обычай привлекать к урегулированию 
спора нейтральных третьих частных лиц существовал издревле и затем 
с появлением государства, был санкционирован им. 

Ранние социальные образования людей - род и племя - выработали ин-
ституты, способы и средства урегулирования споров, соответствующие реали-
ям их жизни и их верованиям. Затем эти институты, способы и средства стали 
развиваться, усложняться, становиться разнообразными и многочисленными. 

Примирение и правосудие 

С появлением права возникла и судебная процедура, однако она длитель-
— Р - н не занимала доминирующего положения среди форм разрешения 

Древний суд был ориентирован на установление справедливости Затем 
в сознании укрепилась идея о том, что справедливым является то, что сами 
стороны, чьи интересы затронуты спором, признают в качестве такового 

Главной целью архаического правосудия, как отмечает, например 
Я. Курчевскии, как раз и было примирение сторон: «Отсюда проистекает 
и то обстоятельство, что, разбирая какой-либо спор, «суд» или «судья» 
не старается назначить максимально возможное возмещение ущерба или 

1 Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. С. 13. 
2 Нагих С. И. Нормативная[система догосударственного общества и переход к государству fhttp-// 

Jurant.iea.ras.ru/ru/books/law_and_life/nagih.htm; дата посещения - 0 7 1 1 2011) Р 

«Кровная месть была лишь одной из альтернатив примирительному правосудию. Другой аль-
тернативой было обращение в суд. Как и к мести, к этой мере прибегали в самую последнюю 
очередь, когда переговоры оказывались несостоятельными или закон и обычай требовали 
решения дела в судебном порядке. Эта альтернатива существовала для того, чтобьЛнушать 
страх подталкивая тем самым конфликтующих к решению дела через переговоры,;. См : 
Sep X. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. М , 2002. С. 124. 
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мучительное наказание для виновника, а стремится прежде всего к удов-
летворению потерпевшего таким образом, чтобы он мог снова установить 
добрые отношения с виновным. Этому подходу содействуют и разные 
мелкие церемонии окончания спора, как, например, совместная еда, коллек-
тивная жертва для божества и т. д.»\ Р. Давид и К. Жоффре-Спинози также 
указывают на примирительный характер обычного права: «Что же проис-
ходит в случае конфликта, когда кто-то обвинен в нарушении обычая? 
Обычай может, разумеется, содержать нормы, но зачастую эти нормы 
не содержат материальных элементов, подлежащих применению. Задача 
видится в большей мере в полюбовном примирении заинтересованных лиц, 

чем в установлении прав»5. 
Итак на определенном этапе истории возникла идея правосудия: разре-

шить спор, как укажет судья. Затем новой ступенью эволюции сознания стала 
идея примирения: разрешить спор на тех условиях, на которых договорились 
заинтересованные стороны. Равной и справедливой стали признавать не толь-
ко ту компенсацию, которую присудил судья, но и ту компенсацию, которую 
согласовали между собой сами стороны. 

Практика примирения в традиционных обществах 

Любое правовое исследование без анализа и обобщения практики яв-
ляется неполным. Чтобы изучить практику примирения при родовом строе, 
обратимся к результатам исследований антропологов в небольших изолиро-
ванных сообществах, сохранившихся до сих пор в Африке, Азии и Океании. 
В них в той или иной степени сохранился уклад жизни, присущии первобыт-
ному периоду истории. В этих обществах приняты различные традиционные 
процедуры разрешения споров, и судебная, если таковая вообще существует, 

применяется лишь в крайнем случае.6 

Антропологи отмечают, что для обществ, живущих за счет охоты и соби-
рательства, основным источником межличностной напряженности являются 
половые отношения и питание. Другими словами, споры в таких обществах 
в основном возникают по поводу распределения пищи и половых партнеров. 
В традиционных обществах число конфликтов по поводу половых партне-
ров часто минимизируются за счет максимальной либерализации половых 
отношений, однако, как известно, с появлением частной собственности и, как 
следствие института семьи, такая либерализация сходит на нет. 

Другим источником конфликтов являлись споры о наследовании имуще-
ства умершего. Интересно, что с целью избежать конфликтов между родствен-
никами умершего о разделе оставшегося после него движимого имущества 
долгое время существовал обычай помещать это имущество в его могилу. 

У кочевых народов главной целью социального регулирования обычно 
является поддержание мира. Для снятия напряжения традиционно ис-
пользовались воздействие общественного мнения - осуждения агрессоров 

4 Цит по: Подгурецкий А. Очерк социологии права. М., 1974. С. 103. 
5 Давид Р Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности М 1998^C. 379. 
. f n tak iNabU K ADR in Business. Practice and Issues across Countries and Cultures. Alphen aan 

' S S n o истории русского права и государства. Вып. 1. Лекции I-V. М„ 1996. С. 44. 
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и нарушителей порядка; избежание конфликтов путем физического и тер-
риториального разделения группы на подгруппы, когда это позволяют при-
родные и иные условия; в противном случае практикуется изгнание главного 
зачинщика конфликта. 

Австралия и Океания 
Существовали и более сложные способы урегулирования споров. На-

пример, у аборигенов Австралии церемониальное собрание заслушивало 
лиц, обвиняемых в нарушении закона, и могло простить их за ту или иную 
компенсацию причиненного общественному порядку вреда, определяемую 
путем переговоров. Обычно она состояла в выполнении нарушителем тех 
или иных работ или «услуг», передаче имущества. Даже в случае фундамен-
тальных нарушений общественного порядка, за которые была установлена 
смертная казнь, шли переговоры: сколько человек нужно предать смерти 
и кого именно.8 

Переход к земледелию повысил «цену вопроса», т. к. земледельцы живут на 
ограниченной территории, у них есть большее имущество, причем появляется 
проблема распределения излишка создаваемой продукции, усиливается обмен 
ею; пригодные для возделывания земельные ресурсы ограничены; появля-
ется предмет наследования земельного участка и иного имущества; словом, 
земледельцам «есть, за что бороться». Особенностью урегулирования конф-
ликтов земледельцами по сравнению с кочевниками является привлечение 
родственников в качестве участников примирительной процедуры; ответст-
венность за поведение человека его старшего брата или другого родственника. 
Меланезийцы с острова Гудинаф используют своеобразный претензионный 
порядок: лицо, считающее себя обиженным, преподносит обидчику самый 
лучший кусок мяса или иной пищи с намерением пристыдить его, намекая, что 
ему достается нечто лучшее, чем он заслуживает.9 Также во многих небольших 
сельских общинах для разрешения в свою пользу старейшиной вопросов, 
связанных с бытовой напряженностью и спорами, практикуются ворожба 
и чародейство. Во всяком случае, стороны имеют обыкновение упрекать друг 
друга в использовании такой практики. 

Хотя земледельцам гораздо сложнее «разъехаться» для избежания конф-
ликта, такой способ также используется. Так, на юге Белиза поселения корен-
ных жителей часто распадаются по истечении нескольких лет: практикуется 
переезд в другие деревни или освоение новых, незаселенных территорий. Для 
тех случаев, когда «по-доброму» разрешить конфликт не удается, несмотря 
на все методы убеждения, используется установление нарушителя порядка 
и его изгнание по решению старейшины в другую деревню или даже регион.10 

Жители Гавайских островов, которые по происхождению являются по-
линезийцами, по традиции при возникновении спора практикуют процеду-
ру ho'oponopono («исправление положения вещей»): стороны обращаются 

8 Говард М. Сучасная культурная антрапалопя / Пер. з англ. I. Каршкава, М. Раманоускага, 
А. Шыманскага; пад рэд. П. Церашкшцча. Мн., 1995. С. 332. 

9 Young М. W. Fighting for Food: Leadership, Values and Social Control in a Massim Society. New York 
1971. J 

10 Говард M. Сучасная культурная антрапалопя / Пер. з англ. I. Каршкава, М. Раманоускага, 
А. Шыманскага; пад рэд. П. Церапж^ча. Мн., 1995. С. 332-333. 
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к авторитетному для них лицу, который выступает в качестве посредника. 
В ходе процедуры стороны обращаются только к нему, чтобы избежать нега-
тивных эмоций. Посредник во время процедуры выслушивает стороны, задает 
им вопросы, стремясь дойти до сути спора и добиться примирения. При необ-
ходимости он призывает к молчанию (перерыву), когда эмоции накаляются 
или кто-либо не хочет слушать другого.11 

Африка 

Ритуалы примирения являются важнейшей составной частью традици-
онной культуры африканских народов. «С древности, не рассчитывая на 
собственное благоразумие, люди привлекали в поддержку мира разнообраз-
ные высшие силы. В богатейшей этнографии Черной Африки современные 
антропологи описывают ритуалы, направленные на примирение спорящих. 
Так, у одного африканского племени, живущего по соседству с Нанди, все, 
кто принимал участие в конфликте, рассаживаются в круг и вокруг них 
обматывается особая веревка, символически связывая их в одно целое. 
Начинается долгая процедура магического замирения. На берегах озера 
Танзания старики призывают на голову возможных клятвопреступников 
ужасные напасти — смерть, мучения, бесплодие. И наоборот — благослов-
ляют того, кто найдет в себе силы соблюдать договор. 

Веревка орошается кровью жертвенного козленка, и старики в обяза-
тельном порядке угощаются мясом, а далее веревка окуривается благово-
ниями и разрезается пополам. Каждая сторона бережно хранит свой ку-
сок — именно половины веревки теперь следят за нерушимостью клятвы»12. 

Практика разрешения споров бушменов Калахари описана знаменитым 
гарвардским специалистом по переговорам В. Юри.13 Это охотники-собиратели, 
живущие в Намибии и Ботсване. Между ними часты споры из-за продовольствия, 
женщин и земли. При возникновении спора они обращаются к примирительной 
процедуре с участием посредников, которые выслушивают обе стороны. Если 
такая процедура не приводит к примирению, для обсуждения проблемы собира-
ется вся община, и каждый имеет право высказать свое мнение. Переговоры по 
достижению консенсуса при необходимости длятся два или три дня. 

У другого африканского народа - нуэров, быт и нравы которых изучил 
британский социолог Э. Э. Эванс-Причард, примирение участников конфлик-
та осуществляет вождь, который является «исключительно ритуальной фи-
гурой и не имеет никакой власти по вынесению обязательных для сторон 
решений, не обладает монополией на легитимное применение физического 
насилия. За вождем можно признать единственную монополию - монопо-
лию на легитимное проклятие. Вождь в процессе примирения сторон может 
выступать лишь как посредник, арбитр, третейский судья. У нуэров вождь 
участвует в этом качестве в процессе урегулирования кровной вражды. 

11 Boggs S Т Chun М. N. A Hawaiian method of solving interpersonal problems. In: Disentangling: 
Conflict discourses in Pacific societies (ed. by Watson-Geogeo K , White G.M.). Palo Alto, California, 
1990. 

12 Митрохина К. Вода и веревка для крепкого мира. Как принято мириться на разных 
континентах // Медиация и право. 2006. № 2. С. 89. 

13 Ury W. L. The power of the "third side": Community roles in conflict resolution. In: Must We Fight? 
From the battlefield to the schoolyard - A new perspective on violent conflict and its prevention (ed. 
by Ury W.L.). San Francisco, 2002. P. 40. 
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Это осуществляется следующим образом. Лицо, совершившее убийство, 
получает право убежища в доме вождя. Затем вождь призывает сторо-
ны к дискуссии, в ходе которой стремится убедить родственников уби-
того согласиться принять компенсацию в виде какого-то количества 
скота. Мнение вождя становится обязательным для сторон решением 
при условии, что с этим решением соглашаются обе стороны. Психоло-
гическим фактором, обусловливающим согласие потерпевшей стороны, 
является сознание того, что согласие вызвано лишь уважением к вождю, 
а не прощением убийцы, и тем самым не наносит никакого ущерба престижу 
потерпевшей стороны»14. 

У ассамских гуралов из племени дафла также существовал институт по-
средничества по урегулированию конфликтов. Посредником у них выступал 
кто-то из соседей конфликтующих сторон. Институт посредника был доста-
точно успешным: «И хотя такой посредник не располагал властью решать 
споры или исполнять решения, он мог многое сделать для урегулирования 
спора, если с его вмешательством были согласны обе стороны»15. 

Кавказ 
У народов Кавказа также существуют обычаи урегулирования частных 

споров, имеющие происхождение в родовом строе. 
Живые кавказские традиции разрешения конфликтов включают при-

влечение посредников, которыми выступают старейшины. «В общем спек-
тре исследования проблем конфликтологии немалый научный интерес 
представляют примирительные процедуры народов Кавказа. [...] Родовой 
быт, где они существуют, предполагает культ предков, семейные и родо-
вые святыни, а также апробированную многовековую систему традиций 
и обычаев. Памятники законодательства - сборники народных обыча-
ев - содержали в себе часто повествовательное изложение народного 
правосознания. Нормы естественного права, регулирующие процесс при-
мирения на Кавказе, были разнообразны. За совершенное преступление 
в качестве компенсации платили как натурой, так и деньгами. Процедуру 
примирения осуществляли духовные, авторитетные и влиятельные люди 
той местности, где было совершено преступление. В них непосредствен-
ное участие могли принять не только родственники обеих сторон, но 
и почетные, пользующиеся доверием сторон лица из соседних аулов, 'сел 
и общин. Ключевая роль в примирении отводилась выбору посредников 
примирения. Наказание, будучи реакцией на преступление, имело цель: 
не воздаяние преступнику, а подавление порочных инстинктов общества, уст-
ранение тревоги и восстановление внутри его мира, нарушенного вызывающим 
поведением конкретного лица или группы лиц. 

Многообразие форм разбирательства дел практиковалось и в древнем 
Дагестане. Здесь источником примирительного разбирательства дел (мас-
лагата) являлись адаты (обычаи). У каждого дагестанского народа они имели 
свои особенности. Даже у одного народа в разных аулах и селах встречались 
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несхожие нормы разбирательства ссор и конфликтов. Зачатки будущих 
адатов закладывались аксакалами16, уважаемыми людьми, на мирских 
сходах, годеканах17, собраниях джамаата (населения). Но до того как 
предлагаемая норма разрешения спора приобретала статус адата, ее 
дотошно обсуждали на собраниях с участием джамаата. Процедура эта 
в общественную ткань прививалась не одномоментно, а порой болезнен-
но, на протяжении многих лет. Эта форма разрешения споров и поныне 
в Дагестане не утратила силу»п (выделено нами — Авт.). 

Америка 

Традиционным способом улаживания конфликтов у индейцев Северной 
и Южной Америки является Круг, который может называться Кругом при-
мирения или Кругом правосудия. Главным принципом проведения Круга 
является равное представление всех сторон, чьи интересы затронуты конф-
ликтом или проблемой, включая равную возможность выслушивания всех 
участников; проявление уважения к каждому, даже если это тот, кто счита-
ется причинителем ущерба и нарушителем мира и правопорядка. Решение 
принимается путем консенсуса. Процедуру готовят и ведущими выступают 
уважаемые всеми участниками и опытные в проведении таких процедур 
члены сообщества, которые именуются Хранителями Круга. Они не имеют 
никаких полномочий по принятию обязывающего решения по существу, 
а только уполномочены следить за тем, чтобы основные принципы Круга соб-
людались и дискуссия была конструктивной, способствуют созданию и подде-
ржанию атмосферы доверительного общения. Говорить в ходе Круга вправе 
тот, у кого в данный момент времени находится Символ слова. Как правило, 
Символ слова передается по кругу, чтобы возможность высказаться была 
у всех. В качестве Символа слова может выступать любой предмет, к которому 
все участники относятся почтительно. 

Круг состоит из нескольких стадий, аналогичных стадиям процедуры 
медиации. Участники делятся своими историями относительно проблемной 
ситуации и говорят, прежде всего, о своих чувствах, вызванных такой си-
туацией и выслушанными ими историями других участников. Только после 
этого участники переходят к размышлениям и совместному обсуждению того, 
как сделать ситуацию лучше и что должен сделать правонарушитель, чтобы 
восстановить гармонию отношений в сообществе. Цель Кругов примирения 
состоит в восстановлении мира в сообществе. 

Важно отметить, что проведение Кругов примирения на основе традици-
онных практик и сегодня успешно используется в системе так называемого 
восстановительного правосудия для разрешения самых различных конф-
ликтов с множеством заинтересованных сторон, включая даже урегулирова-
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Заключение 

В основе современных примирительных механизмов лежат идеи, сформи-
ровавшиеся в человеческом обществе еще в первобытный период. При родо-
вом строе в ходе прогресса сознания шаг за шагом формировались все более 
совершенные подходы к разрешению конфликтов. Прежде всего, в качестве 
защитного регулятивного механизма сформировалась обычная норма о том, 
что за нанесенную обиду/ущерб обязательно должно последовать возмездие. 
Затем общество пришло к тому, что такое возмездие не должно превышать раз-
мер ущерба. Наконец, утвердилось правило, что возмездие может не наступить, 
если обидчик и жертва (каждая из сторон, впрочем, могла быть одновременно 
и обидчиком, и жертвой) договорятся о возмещении ущерба и примирятся. 

Эта способность мирно улаживать споры с себе подобными выделила 
человека из мира природы. Она стало решающим этапом эволюции, станов-
ления человека как такового. Она ознаменовало переход человека от дикого 
состояния к цивилизованному, от стада к обществу. 

Однако первобытное мировоззрение, включающее господство силы и культ 
возмездия, оказалось настолько сильным, что сохраняется в сознании людей и 
практике разрешения споров и по сей день. Есть люди, которые и сегодня верят, 
что прав тот, кто сильнее, как верили первобытные люди на самом примитив-
ном этапе развития своего развития. Есть и те, кто считает, что за причиненную 
им мнимую или реальную обиду нужно непременно отомстить, и не допускает 
возможность понять точку зрения другой стороны и достичь примирения. Если 
мы будем осознавать, что все это — не что иное, как пережитки первобытного 
сознания, мы сможем действовать в конфликтах более конструктивно. 
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