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Обычное право как основа 
социальной практики управления

Современное понимание субъекта управления, непосредственно 
организующего институциональные практики, предполагает рефлексию 
технологий организации субъект-объектных и субъект-субъектных взаимо-
действий в информационном и коммуникационном процессе управления. 
Известно, что основу социальной практики управления составляют фор-
мальные, зафиксированные в знаковой форме, использующиеся в явном 
виде как ограничитель набора выборов поведения индивидов и общепри-
знанные, не зафиксированные в знаковой форме, неформальные и также 
являющиеся ограничителями поведения. 

Нередко между этими системами правил возникают противоречия, 
которые обозначается как «институциональная дихотомия». Смысл ее за-
ключается в том, что обилие и противоречивость формальных норм создает 
стимулы к интерпретации их в собственных интересах, благоприятную 
почву для использования неформальных правил, ограниченных только 
этическим регулятором. Особенно это актуально для российской практики, 
где целерациональность формальных правил зачастую вступает в противо-
речие с такими преобладающими типами действий в рамках отечественной 
культурно-исторической традиции как аффективный и традиционный. 

Целый ряд социологических исследований практики управления[1] 
показывает, что управленческие взаимодействия во многом определяются 
именно неформальными нормами, что конфликт установок «сердечной 
привязанности» и рационализма приводит к созданию неформальной со-
циальной сети взаимодействий и правил ее формирующих. Именно она 
оказывает решающее значение на эффективность управления.

Признание значимости неформальных норм имеет принципиальное 
значение для успешного управления. Важно не только не подавлять данные 
правила, но использовать их для того, чтобы система ограничений пове-
дения была более гибкой и в то же время более согласованной. В качестве 
возможного варианта согласования этих систем можно предложить ис-
пользование практики обычного права, широко распространенного в стра-
нах с преимущественно эволюционной схемой развития системы формаль-
ных правил. 

Обычное право представляет собой одно из древнейших явле-
ний в истории человечества. В правовой науке, как отечественной, так и за-
рубежной, обычное право изучалось и изучается в историческом аспек-
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те и в плане сравнения обычной нормы с другими социальными нормами. 
Причем проблемы возникновения, формирования и развития обычного 
права носят многоплановый характер, поскольку его нормы являются эле-
ментами национальной культуры. 

Изучение реальных неформальных поведенческих и этических 
социальных регуляторов социальной практики управления, их соотно-
шения с формальными, важно не только для рефлексии национального 
«культурного кода» управления, но и позволит смягчить институциональ-
ную дихотомию формальных и неформальных норм и правил реальной 
практики социального взаимодействия в управлении, стать основой раз-
работки обычного права в управлении.
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