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Аннотация. Данная статья представляет интерес при изучении вопроса о развития правового регулирования 

безвестного отсутствия, а именно изначального, натуралистического представления о фактическом безвестном 

отсутствии в архаических обществах. 

Цель, которой руководствовался автор при написании статьи - дать более полную и точную характеристику 

такого явления как безвестное отсутствие граждан, показать механизм создания и формирования представления 

о безвестном отсутствии граждан на этапе их существования в качестве «преднормы». 

Abstarct. This article is of interest from the point of view of the development of the legal regulation of the unknown 

absence, namely the original, naturalistic idea of the actual unknown absence in archaic societies. The author's goal in 

writing the article is to give a more complete and accurate description of such a phenomenon as the unknown absence of 

citizens, to describe the development of norms about the actual unknown absence, to show the mechanism for creating 

and forming norms about the unknown absence of citizens at the stage of their existence as a "pre-norm". 
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Безвестное отсутствие - явление, весьма распространенное в обществе с древнейших времен. Сейчас уже с 

уверенностью можно сказать, что это правовое явление имеет остросоциальный характер и возникает по разным, 

порой непредсказуемым причинам, между тем, как известно: «dubia plus torguent mala» - «неизвестные беды 

больше тревожат» [1.С. 312.]. 

Все проблемы связанные с безвестным отсутствием граждан имеют сложный, многосоставной характер и 

требуют осмысления.  

При рассмотрении современных вопросов, связанных с безвестным отсутствием граждан, приходит 

понимание, что специфика безвестного отсутствия позволяет во всей полноте увидеть это явление только при 

изучении его развития в прошлом, а именно в архаических обществах, где уже обнаруживается реакция на это 

явление. 

Общепризнано, что история человечества начинается с архаичных обществ. В исторической науке сложился 

подход, разделяемый и правовыми науками, в соответствии с которым, архаичным признается общество, 

выделившееся из природного мира на самых ранних фазах своего существования. Это длительный период 

человеческой истории, включающий в себя и самые ранние «первобытные» формы общественной жизни и более 

поздние с уже сложившимися социальными нормами. 

Сделать выводы о существовавших в архаическом обществе представлениях, касающихся фактического 

безвестного отсутствия (пропажи лица без вести) позволяет то, что «первобытное состояние соответствует в 

значительной степени состоянию современных нам диких племен, культуры которых, несмотря на разделяющие 

их различия и расстояния имеют некоторые элементы, представляющиеся остатками от древнейшего периода 

истории всего человеческого рода» [3.С.13]. 

Так, в Африке и в некоторых других регионах земного шара архаичные общества просуществовали до XIX—

XX вв. и изменили свою формацию лишь в результате европейской колонизации.  

Нарушение хронологического порядка исследования о фактическом безвестном отсутствии (пропажи людей 

без вести) следует из того, что «древнее право это не хронологическое, а культурологическое понятие; оно 

характеризует не время существования правовых норм и институтов, а их содержательные особенности» [4.С.10]. 

Кроме того необходимо учесть, что «исследуя культуру отсталых обществ, мы не только не имеем в своем 

распоряжении математически определенных фактов новейшей статистики, но должны составлять суждение о 

положении диких племен по несовершенным отчетам путешественников и миссионеров» [3.С.10]. 



Обращаясь к «отчетам путешественников и миссионеров» можно попытаться сделать вывод о социальных 

нормах, касающихся фактического безвестного отсутствия (пропажи лица без вести) в этом периоде человеческой 

истории. 

Архаическое общество является локальным: племена, которые обладают собственной территорией, отделены 

друг от друга большими расстояниями. Контакты между ними были редки и недружелюбны. Фактическое 

безвестное отсутствие (пропажа лица без вести) и такое явление, как похищение человека ( влекущее за собой 

пропажу лица), было вызвано враждебностью или необходимостью. Под необходимостью, например, могла 

выступить потребность в похищении девушки, с целью вступления с ней в брак.  

Ф.Энгельс, в известной работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» отмечает «у 

многих диких варварских и даже цивилизованных народов древнего и нового времени такую форму заключения 

брака, при которой жених, один или со своими друзьями, должен как бы насильственно похитить невесту у ее 

родных. Этот обычай является, по видимому пережитком более раннего обычая, когда мужчины одного племени 

действительно насильно похищали себе жен на стороне, у других племен» [5.С.2]. 

 Таким образом «более ранний обычай» - похищение невесты, могло повлечь за собой фактическое 

безвестное отсутствие (пропажу лица без вести).  

Фактическое безвестное отсутствие (пропажу лица без вести) в архаическом обществе пытались объяснять с 

точки зрения первобытного менталитета. Интересно обратить внимание на замечание Э.Б. Тайлора – «дикари 

обыкновенно выдумывают мифы для объяснения, каких – нибудь особых случаев» [3.С.24]. 

Вне всякого сомнения, фактическое безвестное отсутствие (пропажа лица без вести) является именно таким 

случаем. Так, у Э.Б. Тайлора, в «Жизнеописании Натаниэля Пирса», «помещено свидетельство некоего Коффина. 

Молодой буда, его слуга, попросил отпустить его на некоторое время, что было исполнено. Но едва Коффин успел 

обернуться к другим слугам, как некоторые из них окликнули его, указывая ему в направлении, по которому 

пошел молодой буда: «Смотрите, смотрите, он превращается в гиену!». Коффин тотчас же оглянулся: молодой 

человек исчез, а на расстоянии около ста шагов от Коффина бежала молодая гиена» [3.С.41]. 

Приведенный фрагмент произведения говорит о том, что совокупность языческих и моральных установок 

людей в архаическом обществе позволяла использовать фактическое безвестное отсутствие (пропажу без вести) 

для создания мифов.  

Об этом же может свидетельствовать и следующий пример: «По словам Дю - Шалью, в стране ашанго 

случилась следующая поучительная история. Ему сообщили, что леопард убил двоих людей и что много было 

толков в этом деле; но это был не простой леопард, а превращенный человек. Двое людей из Акондого исчезли, 

и нашлась одна только кровь их. Тогда они послали за знаменитым знахарем, который объявил, что виной всему 

был Акошо, племянник и наследник самого Акондого. Начальник призвал молодого человека, который на его 

вопрос ответил, что действительно совершил убийства, но это делалось не по его воле, а потому, что он 

превращался в леопарда» [3.С.67]. 

Как видно из приведенных примеров пропажу лица без вести (фактическое безвестное отсутствие) в 

архаическом обществе объясняли с точки зрения мистицизма.  

Интересно обратить внимание на наблюдения французского этнографа Л. Леви-Брюля.  

В своей книге «Первобытный менталитет» описан следующий случай: «В Лукунге, одном из постов 

американской баптистской миссии, из реки вылез огромный крокодил, чтобы под покровом ночи напасть на 

свиней. Свинья учуяла запах крокодила и подняла такой оглушительный визг, что миссионер Ингхэм поднялся с 

постели и выстрелом из ружья убил крокодила. Наутро, он распорол ему брюхо и нашел в желудке два кольца, 

которые носят на лодыжке. Туземцы тут же признали, что кольца принадлежат женщинам, которые в разное время 

пропали, отправившись к реке за водой. Я прибыл на этот пост несколько дней спустя, и один из моих рабочих, 

родом из Конго, который сопровождал меня, упорно твердил, что крокодил не сожрал женщин. Он утверждал, 

что крокодилы этого никогда не делают. «Ну а как же кольца? Разве это не вещественное доказательство того, 

что на этот раз крокодил сожрал женщин?» - Нет, он схватил их и потащил к колдуну, орудием которого был. Что 

же касается колец, то, видимо, ему пришла в голову мысль взять их себе в качестве платы» [2.С.36]. 

Интерпретация приведенных случаев обнаруживает, что все факты, свидетельствующие о произошедшем 

случае не берутся в расчет в архаическом обществе.  

В этой же работе этнограф обращает внимание, что в Северной Америке, « если кто-то из какого-то народа, 

даже воин, захвачен в плен и его случайно пощадили, чтобы принять (в племя) или сделать рабом, а ему удалось 

убежать и вернуться к своим, то последние не примут его и не признают больше одним из своих» [2.С. 235]. 

Несчастье случившееся с жертвой «обнаруживает гнев невидимых сил, без сомнения раздраженных проступком 

жертвы и вызывают те же чувства» [2.С. 235]. 

Человек не принимался обратно в племя, так как считалось, что пропажа его была не случайна и являлась 

наказанием за совершенное деяние, может быть неизвестное остальным участникам племени.  

Обращение внимания на факты, отмеченные в трудах ученых – этнографов позволило сделать некоторые 

выводы о возникновении представлений, повлекших за собой в будущем создание института безвестного 

отсутствия. 



1) Фактическое безвестное отсутствие (пропажа лица без вести) в архаическом обществе могло быть 

последствием проведения обычая;  

2) фактическое безвестное отсутствие (пропажу лица без вести) в архаическом обществе объясняли с точки 

зрения первобытного менталитета, что влекло за собой создание мифов;  

3) фактическое безвестное отсутствие (пропажу лица без вести) в архаическом обществе объясняли с точки 

зрения мистицизма;  

4) фактическое безвестное отсутствие (пропажу лица без вести) в архаическом обществе объяснялись 

нарушением традиционного обычая и рассматривались как следствие (наказание) за совершенное лицом деяние.  

Рассмотрение фактического безвестного отсутствия (пропажи лица без вести) в разные периоды развития 

цивилизации позволяет создать более полное представление о явлении безвестного отсутствия, 

сопровождающего человечество на протяжении всей его истории. 
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