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Становление правового образо-
вания возможно посредством фор-
мирования правовой культуры 
адыгского этноса, которая являет-
ся ядром традиционной соционор-
мативной культуры адыгов. Тер-
мин «соционормативная культура» 
(от латинского societas – общество и 
norma – правило, образец) вошел в 
научную сферу в 70-е гг. ХХ века 
в целях обозначения двух связан-
ных, но не совпадающих понятий. 
Данный термин имеет несколь-
ко значений, основным является 
то, что это нормативная культура, 

включающая совокупность право-
вых, моральных и иных социаль-
ных норм. Второе значение этого 
понятия включает всю социокуль-
турную сферу общества, то есть все 
социальные институты [1; 263].

При этом такие компоненты со-
ционормативной системы культуры 
адыгов, как язык, традиции, обы-
чаи, привычки, нормы права, мо-
рали и социокультурные ценности, 
складывались длительное время на 
основе трудоемкой деятельности 
каждой личности и общества в це-
лом. Так как они не представляют 
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собой что-то неизменное, данные 
компоненты проходят процесс обо-
гащения и дополнения новыми 
элементами в соответствии с изме-
няющимися требованиями к жиз-
недеятельности, а также с учетом 
сложившейся исторической обста-
новки современности. Для того что-
бы рассмотреть феномен формиро-
вания культуры адыгского этноса, 
а в частности – правовой культуры, 
являющейся составляющим эле-
ментом целостной соционорматив-
ной системы культуры адыгов, не-
обходимо заглянуть в прошлое, что 
возможно путем изучения истори-
ческих процессов данного явления. 
Ведь без знания истории личности, 
семьи, этносы, общество будут ли-
шены настоящего. История важна, 
даже необходима для дальнейшего 
развития современного общества, 
включающего осознание ценности 
окружающей среды, самого себя 
и современной цивилизации. И в 
этом заключается возможность по-
нимания и осознания открытий в 
материальной и духовной культу-
ре. К одному из таких мест, в ко-
тором преобладает дух соблюдения 
традиционной соционормативной 
культуры, можно отнести Север-
ный Кавказ. На его территории, 
которая покрыта горами, ледни-
ками и лесами, проживают мно-
жество разнообразных этносов. Им 
присуща национальная и религи-
озная толерантность, так как на 
данной территории уживаются как 
представители православия, так и 
последователи ислама. В горных 
ущельях северокавказского регио-
на сохранились и дошли до наших 
дней шедевры древней горской ар-
хитектуры. Также уникальность 
этой территории заключается в 
том, что северокавказские народы 
придерживаются традиционной со-
ционормативной культуры, свой-
ственной древнему периоду. 

На современном социокультур-
ном этапе формирования обще-
ственности регулирование всех сфер 
жизнедеятельности происходит 

посредством права. Но еще в древ-
нейший период этот процесс осу-
ществлялся при помощи создан-
ных народом Северного Кавказа 
традиций, которые позволяли раз-
решать различные конфликтные 
ситуации. 

Традиции и обычаи, являясь 
компонентами соционормативной 
системы культуры адыгов, важны 
для всех сфер их жизнедеятельно-
сти, так как они представляют со-
бой основу формирования правовой 
культуры адыгского этноса и пра-
восознания общества в целом.

Помимо этого, необходимо ука-
зать на то, что в соционормативной 
системе культуры адыгов, являю-
щейся основой формирования пра-
вовой культуры, важное место от-
водится мусульманским ценностям 
и институтам.

Составляющим элементом со-
ционормативной системы культуры 
адыгов является правовая культу-
ра адыгского этноса.

Правовая культура – это важней-
ший элемент жизни в российском 
обществе, включающий в себя ми-
ровоззрения, представления, идеи, 
знания, ценности, отрасли права, 
культуру поведения и правовое об-
разование [2; 9].

В современный период становле-
ния социокультурной нормативно-
сти правовое сознание и характер 
правовых отношений северокавказ-
ского народа заключается в сохра-
нении основных ценностных пра-
вовых ориентиров прошлого. При 
этом адат и шариат в прошлом яв-
лялись основой правового мышле-
ния и сознания, а также основопо-
лагающими элементами целостной 
системы правовых ценностей адыг-
ского этноса.

Характер правовой культуры 
адыгского этноса, ее формирование 
и функционирование обусловлено 
длительной исторической эволю-
цией, в основе которой заложено 
взаимопроникновение и взаимное 
приспособление национального 
права адыгов и российского права 
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в процессе становления отечествен-
ной правовой системы в XIX – пер-
вой трети XX вв. [3; 166].

В правовой культуре северокав-
казского народа, а в частности – 
адыгского этноса, сочетаются адат-
ские, мусульманские и европейские 
правовые ценности [4; 168].

Культура адыгов занимает гла-
венствующее место в системе кав-
казского народа. И многие авто-
ритетные ученые указывали на 
уникальность культуры адыгов. 
Культура адыгского этноса сверка-
ет всеми красками и пленяет всех, 
кто с ней когда-либо соприкасался. 
Дивные музыкальные произведе-
ния, архитектура, сохранившаяся 
с древнейших времен, превосходное 
владение оружием адыгами, вели-
колепные национальные костюмы 
и многое другое, составляющее 
культуры адыгов. 

Состояние современного право-
сознания и правовой культуры 
адыгского общества обусловлено 
тем, что на данный процесс огром-
ное воздействие оказывают следую-
щие два явления: 

исламизация, представляющая 
собой обращение людей в ислам, 
которая началась еще в прошлом 
и по настоящее время находится в 
стадии становления, что указывает 
на ее незавершенность;

современные реалии жизни в 
России, в которых продиктованы 
нормы и правила социокультурного 
бытия каждого члена общества.

Традиционная соционорматив-
ная система культуры адыгов пере-
давалась из поколения в поколение 
посредством усвоения детьми обра-
за жизненного уклада и духовных 
ценностей своего народа, а основ-
ным способом передачи являлись 
общее воспитание и обучение, и в 
частности – правовое образование. 
Этот процесс у адыгских народов 
до середины XvIII века развивался 
в пределах народной педагогики. 
Современное же образовательное 

пространство Республики Адыгея 
включает все ступени образования: 
дошкольное, общее образователь-
ное, начальное и среднее професси-
ональное, высшее профессиональ-
ное и послевузовское [5; 86].

И в целях достижения успеха в 
правовом образовании важно осо-
знавать то, что закон важен и со-
блюдение его норм и принципов 
имеет общезначимый характер. В 
связи с этим, имеется возможность 
выделить следующие основные на-
правления, повышающие уровень 
правовой культуры населения:

– привитие уважительного от-
ношения к законодательству и пра-
вовым нормам;

– развитие в личности каж-
дого члена общества такого каче-
ства, как ответственность за свое 
поведение;

– повышение значимости про-
цесса законотворческой и право-
применительной деятельности;

– внедрение в образовательный 
процесс системы непрерывного обу-
чения основам права [6; 127].

Таким образом, традиционная 
соционормативная система право-
вой культуры адыгов не возникла 
в одночасье, она складывалась в те-
чение длительного периода своего 
исторического развития и утверж-
далась многими поколениями. Она 
не была неизменной, а постоянно 
изменялась и обогащалась согласно 
новым тенденциям и требованиям, 
которые все более возрастали с уче-
том трансформации общественного 
строя. Это обуславливается тем, что 
соционормативная система культу-
ры народов Северного Кавказа, а 
в частности  – адыгов, как основа 
формирования правовой культуры 
адыгского этноса должна соответ-
ствовать требованиям современной 
жизни в обществе, что является за-
логом успеха во взаимосотрудниче-
стве, взаимопонимании и мирном 
сосуществовании разных народов 
многонациональной страны.
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