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 Определение сущности исследуемого явления – отправная точка любого 

исследования. Свидетельства о стремлении к анализу и обоснованию 

сущности договора сохранились с древности. Идею договора как средства 

обеспечения жизнедеятельности общества высказывали античные ученые-

философы: Протагор, Г. Гораций и др. [5, с. 105—111], [7]. Эта точка зрения 

не потеряла своей актуальности и находит поддержку и развитие в трудах 

современников, которые, анализируя последние данные разных областей 

науки (антропологии, генетики биологии, этнологии, этнографии, археологии 

лингвистики и др), определяют договор как устойчивый тип индивидуального 

поведения, явление, образуемое в результате непреднамеренных действий и 

развития познавательных способностей индивидов, (т.е. не вследствие 

воздействия институтов государственной власти и пр.).  

 Для анализа феномена договор Т.К. Примак вводит термин «согласованное 

взаимодействие» [9]. Согласие, отражаемое в языке, мышлении, 

представлениях, установках людей (описываемое Л. Витгенштейном, Дж 

Серлем, П. Уинчем, Ю. Хабермасом, Н. Хомским и др.) [9], [7], понимается 

как внутреннее свойство «согласованного взаимодействия». Его внешним 

проявлением рассматривается обмен, являющийся по мнению ученых (Б. 

Боас, К. Грегори, Дж. Далтон, К. Леви-Стросс, М. Мосс, Б. Малиновский, К. 

Поланьи, М. Салинз и др) , одним из основных социальных действий как 

индивидов, так и групп, и сообществ [9], [7]. Согласованное взаимодействие 

трактуется как неотъемлемый компонент всех социальных процессов, 

проявляющихся, в частности, в формах деятельности, общепринятых 

структурах поведения, которые обеспечивают сохранение общности. Иначе, 

при отсутствии общезначимых норм, ценностей, установок человечеству 

грозило бы самоуничтожение в результате конфликтов. 

 По мнению ученых именно согласованное взаимодействие является 

движущей силой формирования социальных институтов, отражающих 

условия, правила возможности сосуществования людей. Проявляясь в языке, 

культуре социальные нормы (согласованного взаимодействия), понимаются 

как неотъемлемое свойство любой человеческой общности, от самого начала 

возникновения и в процессе всего исторического развития. [9, с.18]. 

 Анализируя взаимосвязь феномена договор и составляющей его категории 

«согласия», ученые приходят к выводу: не смотря на то, что невозможно 

свети к общему знаменателю все явления, содержащие в себе категорию 

согласия, любые отношения, состоявшиеся и основанные на согласии, можно 

именовать договором. Такая трактовка позволяет утверждать, что договор 

присутствует с момента становления человеческого общества, является 

необходимым элементом объединения людей в группы, лежит в основе 
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согласованного взаимодействия, направленного на совместную деятельность, 

объясняет стремление индивидов сосуществовать на основе договоренностей.  

 Подчеркивается, что социальная значимость договора (согласия) 

заключается в том, что он является средством объединения людей, 

отражающем их естественную социальность, т.е. предрасположенность к 

сосуществованию. Соответственно, институт договора — это естественно 

возникающая и закономерно развивающаяся структура, служащая средством 

познания, коммуникации, обмена, в рамках которой происходит интеграция и 

социализация [9, с.10-18], [10]. 

 По наблюдениям ученых, в процессе эволюционного развития каждый 

конкретный социум принимает наиболее подходящие его потребностям 

установки, правила, типы отношений и т.п., в связи с чем, базирующиеся на 

единой системе общеприемлемых принципов общественные институты 

приобретают уникальную социокультурную значимость. Это в полной мере 

отражается в институте договора. Исследователи выявляют не только его 

общие черты: идеальный способ организации общества, сбалансированной 

социальной системы с многообразными социальными регуляторами, 

способствующими формированию мировоззрения, образа справедливого 

мироустройства, культурно-нормативной установки. Отмечается также 

социокультурная вариативность, яркое проявление которой наблюдается в 

функционировании института договора в западноевропейских странах, 

иудаизме и мусульманстве [9, с.18-21]. Религиозные, духовные, моральные, 

этические, материальные, правовые и др. особенности согласованного 

взаимодействия социума лежат в основе уникальной социокультурной 

вариативности института договора. 

 Наблюдается поэтапное развитие социокультурно маркированного института 

договор, которое связывается с исторически обусловленной эволюцией общества: 

 в западноевропейских странах, начиная со стремления философского 

обоснования идеи договора античными учеными, которое было осуществлено 

и впервые нормативно закреплено при буржуазном строе, заканчивая, на 

современном этапе, в соответствии с тенденциями постиндустриального 

общества, формированием социальный контракта, контрактного государства, 

контрактной экономикой [8];  

 в иудаизме, изначально проявляясь как завет между Богом избранным им 

народом; далее как «общественный договор» между народом и царем;, затем, 

как форма гражданско-правовых сделок [9, с.20-21]; 

 в мусульманском мире, прежде всего базируясь на религиозно 

обусловленном представлении «общественного договора» с особой 

значимостью общины, что стало основой формирования принципов 

гражданско-правовых сделок. 

 Следует отметить, что сформированная западноевропейскими странами 

концепция договора, провозглашающая идеи равенства, свободы, 

собственности,  индивидуализмом, получила широкое признание и 

нормативное закрепление во всем мире 
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 По мнению ученых, развитие института договора как социокультурного 

явления характеризуется переходом от простых форм к сложным системным 

образованиям, с социальными, экономическими, юридическими и др. 

взаимосвязями, стирающими границы и позволяющими использовать договор 

практически во всех сферах человеческой деятельности. 
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Путь от внеязыковой реальности к понятию и далее к словесному 

выражению неодинаков у разных народов, что обусловлено различия- 

ми истории и условий жизни этих народов, спецификой развития их языка. 

Национальная культурная картина мира первична по отношению к 

языковой. Она полнее, богаче и глубже, чем соответствующая языковая. 

Однако именно язык реализует, вербализует национальную культурную 


