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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ В
КОНСТИТУЦИОННОЙ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ
В статье исследованы социокультурные аспекты традиционного и 

антитрадиционного подхода к современному российскому праву и его 
конституционализму. Показано, что основу социокультурного познания современной 
правовой реальности составляют фундаментальные знания о культуре в целом и о 
российской культуре в частности. При рассмотрении в сравнительном аспекте 
специфики западной и российской культуры, правовой и конституционной культуры 
данных цивилизаций выявлено следующее. Российская правовая и конституционная 
культура выстраивается на фундаментальном основании единства права и 
нравственности (нравственной морали). Западная правовая и конституционная культура 
имеет иные основания: она по преимуществу рационалистична, вследствие чего 
нерационализируемое нравственно-моральное начало в ней сведено к минимуму. 
Соответственно, в исследовании культурологии отечественного конституционализма 
вполне может быть применима общая социокультурная проблематика -  о соотношении 
«Своего» и «Чужого» в конституционно-правовой культуре и в российском 
конституционализме. В таком аспекте четко проявляется специфика российской 
конституционно-правовой культуры, которая может быть более подробно исследована 
с помощью культурологических категорий «Своего» и «Чужого».
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Введение

В современных условиях очень сложного взаимодействия и 

переплетения разных правовых культур на планете проблема 

самоидентификации конституционно-правовой культуры страны становится 

особо актуальной не только в теоретическом, но и в практическом аспекте. 

Это необходимо для определения социокультурной и конституционно - 

правовой самоидентификации страны, в том числе, современной России. В 

данной статье исследуем вопросы динамики российского 

конституционализма в социокультурном аспекте. Вначале осуществим 

краткий обзор гуманитарных исследований по вопросам культуры. На этой
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основе выявим и более глубоко исследуем конституционно-правовую 

культуру современной России.

Известно, что культуру как общечеловеческое и социальное явление в

ХХ веке исследует особая область знания -  культурология. Это 

разностороннее учение о культуре, разрабатываемое зарубежными и 

отечественными мыслителями. Зарубежными классиками исследования 

культуры являются К. Брейзиг, М. Вебер, Н. Гартман, Г. Зиммель, М. Мид, Д. 

Мёрдок, А. Тойнби, Э. Фромм, С. Хантингтон, А. Швейцер, О. Шпенглер, М. 

Шелер, К. Юнг и др. В России проблемами культуры специально занимались

Н.А. Бердяев, Б.Г. Вышеславцев, Н.Я. Данилевский, Ф.М. Достоевский, И.А. 

Ильин, И.В. Киреевский, П.И. Новгородцев, В.С. Соловьев, С.Л. Франк и др. 

[3; 7; 12; 15; 32-35; 47]. Также важный вклад в исследование культуры 

внесли современные специалисты-гуманитарии: Г.П. Выжлецов, В.И. 

Добрынин, Т.С. Лапина, Ю.М. Лотман, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев, Л.Н. 

Митрохин, С.Н. Иконникова, М.С. Каган, В.И. Марков, В.М. Межуев, И.К. 

Пантин, Т.А. Семилет и др. [3; 4; 10; 11; 14; 16; 23-25; 31; 42]. Исследованию 

правовой культуры посвящены труды таких ученых, как А.А. Алексеев, В.А. 

Бачинин, В.П. Гуляихин, М.А. Гусарова, М.А. Месилов, М.А. Митина, А.В. 

Мицкевич, А.А. Молчанов, В.П. Сальников, А.П. Семитко, М.Б. Смоленский 

и др. [3а; 5; 27-30; 36-41].

В целом можно сказать, что культура в ее широком понимании -  это 

целостная жизненная опора, фундамент бытия человека и общества на любом 

историческом этапе его бытия. Культура создает цельность гармоничного 

духовно-материального существования людей в обществе. Это все то, что 

создано человеком и человечеством в процессе его истории и в 

современности. Это потенциал знаний, опыта, достижения в материальной и 

духовной жизни. Это образец существования для каждого нового поколения 

людей и степень освоения субъектом того, что достигнуто людьми до него. 

Культура обеспечивает духовный опыт взаимодействия, общения субъектов
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между собой, способность субъекта к созиданию и творчеству в собственной 

жизни.

Культура как феномен созидающей деятельности человечества

Французский исследователь Д. Жулиа следующим образом определяет 

культуру: «Культура -  это социальное и интеллектуальное формирование 

индивида (культура имеет тот же корень, что и культ, и предполагает 

уважение к традиции» [8, с.202]. Культура -  это общее основание и духовный 

ареал существования народа, страны. Также особо обратим внимание на то, 

что культура и традиция глубинно взаимосвязаны. Не может быть настоящей 

культуры без традиции, а любая традиция развивается только вместе с 

культурой народа, населения страны. Отечественная культура также 

традиционна по своему существу. Сформировавшееся в ХХ веке важнейшее 

направление -  культурология -  всесторонне изучает феномен культуры [3; 

14; 15]. В данной области осуществляется активное освоение эволюционно

культурного опыта собственного народа, его традиций. По мнению Т.М. 

Червонной, за данным термином кроется и более глубокий смысл: «культ 

предков, как почитание предков, их наказов и традиций -  как высших, 

святых и непререкаемых» [45]. Для темы нашей статьи, применительно к 

вопросам исследования конституционно-правовой культуры, важно 

выяснить, как в самом общем виде соотносятся между собой культура и 

цивилизация применительно к проблеме российского права и его 

конституционализма. Следует понять, в чем состоит специфика такого 

исследования в культурологическом и аксиологическом аспектах.

Для этого определим, в чем состоит различие социокультурного и 

цивилизационного подходов. На наш взгляд, по этому поводу заслуживает 

внимания рассуждение В.И. Паршикова и В.В. Халева. Авторы отмечают, 

что цивилизация в больших эволюционно-исторических масштабах имеет 

общий вектор развития. Но в рамках существования той или иной 

цивилизации, как социального организма социосистемы, в онтогенезе 

системы она может иметь как вектор развития, так и распада (на
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завершающих этапах самодвижения системы). Следовательно, цивилизация 

может нести в себе и прогресс и регресс одновременно. Истинная культура, 

напротив, духовно ориентирована к совершенству в любые исторические 

периоды социогенеза, именно она позволяет в периоды социального регресса 

или распада аккумулировать духовные силы общества и направить социум к 

более высокой форме своего существования. Иными словами, 

социокультурный вектор переходности имеет положительную 

аксиологическую направленность, а цивилизационные векторы 

социосистемы могут быть и прогрессивные, и регрессивные» [43].

Далее исследователи отмечают, что в первом случае (на исторических 

этапах обоюдного развития) векторы культуры и цивилизации совпадают. 

Это обеспечивает резонанс духовно-творческой активности населения, когда 

появляются не только шедевры искусства, но и обновленной жизни. И 

напротив, во втором случае (когда цикл изменения определенной 

цивилизации находится на витке ее упадка и распада) имеет место 

противоположность цивилизационного и социокультурного векторов жизни. 

В это время происходят: упадок творческой активности, распространение 

пессимистических и даже фаталистически негативных настроений в 

обществе, распространение анти-ценностных видов «антикультуры», 

например, постмодернистской «культуры распада». Здесь только сохранение 

позитивного потенциала духовно-ориентированной социальной культуры в 

глубинах менталитетов народов спасает общество, позволяет находить ему 

силы для нового цикла развития и подъема цивилизации.

Следовательно, мы можем отметить, что с одной стороны, культура и 

цивилизация не существуют друг без друга. Но с другой стороны, они могут 

находиться как во взаимодополняющих, так и в альтернативных 

взаимодействиях. В этой связи цивилизационный подход в большей мере 

связан с социально-правовыми, экономическими, политическими процессами 

в обществе, которые в разное историческое время могут иметь 

разнонаправленные векторы социального действия, определяя как процессы
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развития, так и распада, в то время как духовно-культурный вектор четко 

определяет путь человечества к совершенству. Поэтому в цивилизационном 

подходе, в том числе, в цивилизационных стратегиях необходимо четко 

формулировать вопрос о том, в каком направлении осуществляются те или 

иные стратегии и связанные с ними общесоциальные и социально-правовые 

трансформации, чем в целом определяется динамика общества, права, 

конституционализма -  или процессами созидания, или деконструкции и 

разрушения. Соответственно, интеллектуальная и практически-действенная 

реакция на разные виды трансформаций должна быть различной.

Мы полагаем, что применение социокультурного и аксиологического 

подходов к нашей исследовательской теме дает дополнительные 

возможности для получения новых выводов. Обратимся к общему 

пониманию культуры в обществе, или социальной культуры, с позиций 

аксиологического подхода. Г.П. Выжлецов в своей работе «Аксиология 

культуры» акцентирует внимание на ее ценностном аспекте. Для него особо 

важно, что бесчисленные достижения высших форм культуры объединяются 

вокруг понятия ценности. Именно ценности культуры раскрывают ее 

центральное значение: вынесение наверх главных ценностей общественной 

жизни и превращение их в творчески ведущую и спасительную силу, которая 

может определить благодатный выход страны и нации из кризиса в эпохи 

сложных перемен [4, с.72]. Т.С. Лапина также подчеркивает: «Как 

ценностное достояние, культура аккумулятивна, это главное богатство, 

человечества, им же создаваемое. В ходе культуротворческих процессов 

формируются и развиваются человеческие сущностные силы... Каждому 

новому поколению предзадана культура, созданная до него 

предшествующими поколениями. Но чтобы она была действительно 

постигнута поднимающимся к взрослой жизни поколением, ему предстоит 

критически оценить цивилизацию и выявить в ней подлинно ценностные 

накопления... стать субъектом культуры... овладеть способами, навыками, 

умениями как производства, так и грамотного ее потребления» [16, с.39].
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Социальная и правовая культура: вопросы соотношения

Если далее рассматривать интересующие нас проблемы в 

социокультурном аспекте, следует обратить особое внимание на социальную 

культуру. Это та форма культуры, которая связана с социальными 

процессами, с общественной жизнью людей и в то же время пронизана 

общими культурными традициями, смыслами, ценностями. Социальная 

культура, в отличие от общей духовной культуры человека, страны, народа, 

человечества, более изменчива, как и само общество. Она может иметь 

взлеты и периоды застоя, как и само общество, или же порой 

трансформироваться до неузнаваемости. Примером может служить, 

получившая мощное развитие с конца ХХ века культура постмодерна. В 

отличие от высших образцов духовной культуры, направляющей человека и 

общество к совершенству, она со своей сути деконструктивна и скорее 

отражает в особом «социокультурном ключе» некие распадные процессы 

западной цивилизации, о которых еще в первой половине ХХ века писал О. 

Шпенглер в своем труде «Закат Европы» [47].

Следует подчеркнуть, что в лучших образцах отечественной духовной 

и социальной культуры всегда различался «духовный верх», к которому 

необходимо было стремиться, и «духовный низ» или «бездуховная пропасть»

-  как самый опасный путь девальвации человека и общества. С этих позиций 

правовая культура как часть социальной культуры также может в 

значительной мере видоизменяться в нашем веке, принимая не только 

векторы созидания, но и деструкции. Но мы не должны забывать об этом 

главном взгляде русских мыслителей на оценку общей духовной культуры, 

стремящейся к «духовному верху», к совершенству.

В целом, как отмечает А.П. Семитко, правовая культура диктует 

каждому члену общества принципы правового поведения, всему обществу -  

систему правовых ценностей, идеалы, правовые нормы, которые 

обеспечивают единство и взаимопонимание правовых институтов и 

организаций [38; 39]. По мнению В.П. Сальникова: ««Правовая культура в
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определенной степени помогает осмыслить пути и формы проведения 

перестройки нашего общества и государства. Она приобретает особое 

значение и свете изменения экономической основы общества, установления 

президентской формы правления, отказа от закрепления Основным Законом 

однопартийной системы и, наконец, более непосредственно -  в плане 

осуществляемой в стране правовой реформы, гуманизации и 

демократизации... правовой системы, в том числе -  усилий по 

совершенствованию законодательства и повышению престижа правосудия» 

[37, с.5]. Ученый считает, что правовая культура есть особое социальное 

явление, которое может быть воспринято как качественное правовое 

состояние и общества, и личности, подлежащее в ходе теоретического 

анализа структурированию по различным основаниям. Правовая культура 

общества аккумулирует в себе совокупность позитивных компонентов 

правовой действительности в ее реальном функционировании. Она 

воплощает достижения правовой мысли, юридической техники и правовой 

практики и в то же время направлена па прогрессивное развитие личности и 

общества [37, с.2].

Для нас также важно, что разворачивание исследование в области 

правовой культуры приводят к тому, что постепенно и закономерно 

«вопросы культурологии права оформляются в качестве самостоятельного 

научного направления» [37, с.5].

Социокультурная специфика Запада и России и ее отражение в 

правовой культуре

Более глубокое изучение вопросов правовой культуры показывает, что 

правовые идеалы, ценности, нормы в разных социальных и правовых 

культурах не одинаковы, а порой и кардинально различаются. Так, 

принципиальное отличие идеалов, норм и традиций западной и российской 

социально-правовой культуры (в ее лучших проявлениях) сводится к тому, 

что западная правовая культура по преимуществу рационалистична, а 

российская (как духовное ядро восточной -  в широком смысле -  культуры)
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обязательно связывает такие фундаментальные начала антропосоциального 

бытия, как право и нравственность. Иными словами, традиционная западная 

либерально-правовая культура в значительной мере секуляризована и 

бездуховна, а российская правовая культура в своей традиционной основе 

опирается на народный дух, православие и нравственность.

Ряд исследователей указывает на принципиальные отличия западного и 

российского менталитета, формировавшиеся веками, неразрывно связанные с 

традицией. Не вдаваясь глубоко в эту серьезную тему, которая специально 

исследуется большим количеством ученых, отметим лишь некоторые 

основные особенности западного и российского менталитета. Вначале 

обратим внимание на высказывание известного русского мыслителя XVIII- 

XIX веков И.В. Киреевского, который, сравнивал восточно-славянский и 

западный менталитет в их историческом преобразовании. И.В. Киреевский 

учился в Берлине во времена Г. Гегеля, одновременно постоянно наблюдал 

окружающую действительность. В результате он ярко выразил различие 

западноевропейского и восточно-славянского менталитетов в своей работе 

«О характере просвещения Европы» (1861). Западные мыслители, отмечал 

он, особым чувством постигают нравственное, другим чувством -  

прекрасное, третьим -  полезное; истину постигают они абстрактным 

рассудком, и ни одна из этих способностей не знает, что делает другая, пока 

не завершится ее деятельность. «Бесчувственный холод рассуждения и 

крайнее увлечение сердечных движений почитают они равно законными 

состояниями человека. Аристотелевская система разорвала единую 

взаимосвязь духовных сил, оторвала все идеалы от их нравственных и 

этических корней и пересадила их в сферу интеллекта, где имеют значение 

только абстрактные знания» [12, с.210].

Славянин же, в том числе русский, мыслит, по словам Киреевского, 

исходя из своего центра Я, считая своей нравственной обязанностью держать 

все свои духовные силы собранными в этом центре и направлять их на вещи 

и людей не иначе как соединенными (собранными близ сердца). Ибо только
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таким образом мышление достигает истины, а мышление, преследующее 

иную цель, чем истина, является греховным, недопустимым, нечеловеческим 

[12, с.201].

«Начавшись насилием, государства европейские должны были 

развиваться переворотами, ибо развитие государства есть не что иное, как 

раскрытие внутренних начал, на которых оно основано. Потому европейские 

общества, основанные насилием, связанные формальностию личных 

отношений, проникнутые духом односторонней рассудочности, должны 

были развить в себе не общественный дух, но дух личной отделенности, 

связываемой узлами частных интересов и партий» [12, с.168].

В результате И.В. Киреевский приходит к основным выводам: 

«.. .одним словом, там раздвоение духа, раздвоение мыслей, раздвоение наук, 

раздвоение государства, раздвоение сословий, раздвоение общества, 

раздвоение семейных прав и обязанностей, раздвоение нравственного и 

сердечного состояния, раздвоение всей совокупности и всех отдельных видов 

бытия человеческого, общественного и частного, -  в России, напротив того, 

преимущественное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, 

общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и 

нравственного. Потому если справедливо сказанное нами прежде, то 

раздвоение и цельность, рассудочность и разумность будут последним 

выражением западноевропейской и древнерусской образованности» [12, 

с.193].

Однако заключает свою работу И.В. Киреевский осень мудро: не надо 

отбрасывать богатого опыта западных знаний, но необходимо обобщать их 

на принципах отечественных традиций. «Одного только желаю я, чтобы те 

начала жизни, которы е. господствуя над просвещением европейским и не 

вытесняя его, но, напротив, обнимая его своею полнотою, дали ему высший 

смысл и последнее развитие и чтобы та цельность бытия, которую мы 

замечаем в древней, была навсегда уделом настоящей и будущей нашей 

православной России...» [12, с.196].
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Таким образом, многовековое существование Российской империи 

было связано с укоренившимися социокультурными традициями, 

определяющими в целом российский менталитет, а также с сущностными 

характеристиками духовно-идеологических и политико-правовых сфер 

жизни. Однако, если понимание между народом и правительством исчезает, 

то наступает разделение общества и непонимание власти и народа, что 

нельзя не учитывать в социально-правовой практике. На это указывали еще 

мыслители XIX века: «Мудрость правительства состоит в том, чтобы 

способствовать всеми мерами стране, им управляемой, достигнуть своего 

назначения и совершить свое благое дело на земле состоит в том, чтобы 

понять дух народный, который должен быть постоянным путеводителем 

правительства. От непонимания потребностей духа народного и от 

препятствия этим потребностям, происходят или внутренние волнения, или 

медленное изнурение и расстройство сил народных и государственных» (К.С. 

Аксаков) [1].

А теперь приведем общие современные представления о менталитете 

народов, сформировавшихся в различных культурных традициях. Так, Ю.И. 

Колюжов, обобщая значительное число исследований по данному вопросу, 

отмечает следующее. «...Русский менталитет имеет свою специфику, 

обусловленную культурно-историческими и физико-географическими 

условиями бытия россиян. Они определяются огромными евразийскими 

пространствами, на которых живут русские люди и другие народы России; 

удивительным многообразием имеющих место природных и социальных 

условий, в которых человек не может действовать по жестко установленным 

законом правилам (как, например, в «выстроенном и ухоженном» 

европейском доме). У нас человек, чтобы выжить, вынужден действовать по 

ситуации, быстро, умело, эффективно. А это по необходимости вырабатывает 

системное, синтетическое, творческое, душевно-духовное практическое 

сознание и мышление, обладающее мощным потенциалом [13, с.29-30].

Вестник Института развития ноосферы 2019. №7(9)

57



В монографии «Знаниеведение и управление» (во второй книге) 

исследуется процесс формирования западного менталитета в политико

правовой сфере. «В Новое время накапливался опыт, который впоследствии 

составил идейную основу западного менталитета применительно к системе 

управления. Провозвестником западного эгоцентричного гуманизма... по 

праву считают итальянского гуманиста Николло Макиавелли (1469-1527). В 

историю он вошел как политический мыслитель, историк и писатель. Но во 

второй половине ХХ века вновь проявился высокий интерес к личности Н. 

Макиавелли со стороны специалистов... они (подобно интуициям Ф. Ницше), 

ярко выразили сущность и содержание западного менталитета, который, в 

том числе, возродился во всей силе и полноте в глобальных масштабах XX-

XXI веков. Вполне закономерно, что именно идеи Макиавелли... 

способствовали разработке современной социологической теории элит (В. 

Парето, Э. Дженнинг, Г. Моска, Ч.Р. Миллс)... На труды и идеи Макиавелли 

ссылаются также теоретики бюрократии (М. Вебер и Р. Михельс), коррупции 

(А. Бонадео), политического руководства и престижа власти (С. Хантингтон), 

«постиндустриального общества» и политического прогнозирования (Д. 

Белл, Г. Кан, Э. Винер) [9, с.48-49].

Наиболее мощными воздействиями, которые посредством 

глобализации общественной жизни проникают в разные страны, обладают 

западные и восточные традиции. Они сегодня активно проникают, 

ассимилируются людьми и на постсоветском пространстве России. Но даже 

ассимиляция культур Запада и Востока в России осуществляется по-своему, 

на базе специфики российской традиции. Эта специфика, в свою очередь, 

обусловлена таким качеством социальной жизни нашего государства, как 

российский менталитет, который в целом представляет собой генетически 

обусловленный строй психики, сознания человека и общественного сознания, 

существующий в особых природно-географических и социально-культурных 

условиях [9, с.65]. Отмечается, что «для огромных евразийских территорий, 

объединенных в единое супергосударство (Россию), определение нации
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должно вырабатываться, исходя из евразийской, а не европейской (мелко 

раздробленной) реальности. Л.Н. Гумилев вполне справедливо и точно 

определил народ России как суперэтнос. Он обладает особым общинным 

менталитетом, он полиэтничен, многонационален, его цементирующим 

ядром является русский народ... особая, полиэтническая нация России... 

является реальным государственным субъектом современных 

геополитических и геосоциальных отношений» [9, 105-106]. Н.О.Лосский 

отмечал, что к числу особо ценных свойств русского народа принадлежит 

душевность, чуткое восприятие чужих душевных состояний. И тогда вдруг 

этот Другой из Чужого превращается в Своего -  понятного и близкого. 

Философ отмечал, что среди русских легко завязываются знакомства: через 

час кажется, что они были знакомы чуть ли не целую жизнь. Для русского 

человека характерен дух всемирной отзывчивости. Это показатель 

молодости, неоформленности русского духа и в то же время возможность 

существовать на огромных просторах России в содружестве и совместной 

деятельности с другими народами [22].

Г.Л. Цигвинцева, занимающаяся проблемой менталитета, пишет: 

«Сложность подхода к понятию «менталитет» заключается в том, что для 

него характерны нерефлексируемость, подсознательный характер 

реагирования, а также высокая устойчивость, неподатливость воздействию со 

стороны государства или других социальных институтов [44]. Ни одна 

революция не разрушила традиций, хотя была нацелена на это и мощно их 

искажала. Так или иначе, в искаженных формах российского социума вновь и 

вновь «прорастало» живое архетипическое ядро российской культуры, 

которая складывалась на протяжении тысяч лет, отразилась в русском 

менталитете и превратились в устойчивую традицию [33]. И.К. Пантин 

подчеркивает: «Менталитет -  это своеобразная память народа о прошлом, 

психологическая доминанта поведения миллионов людей, верных своему 

исторически сложившемуся «коду» в любых обстоятельствах, не исключая 

катастрофические» [31, с.34].
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В современных сравнительных исследованиях менталитетов разных 

культур, которые проявляются во всех сферах общественной жизни, в том 

числе, в социально-правовой, отмечается различие менталитетов Востока, 

Запада и России, однако, при значительном сущностном сходстве восточного 

и российского менталитетов. В наиболее общих чертах, эти различия 

сводятся к следующему.

«Менталитет Востока в целом нравственно определенный, 

оптимальный (согласно конфуцианству и буддизму), философско- 

религиозный, синкретичный, в большей степени -  интравертный, использует 

преимущественно внерациональные методы познания. Основные действия -  

по традициям.

Менталитет Запада в целом нравственно дифференцированный -  на 

мораль высших и низших, неоптимальный, формирует двойную мораль, 

часто конфликтного характера (подобно ницшеанству), рационально - 

философский, порой с конфликтным разрывом научного и религиозного 

миропонимания, в большей степени -  экстравертный, либеральный, 

использует преимущественно рациональные методы познания. Основные 

действия -  по законам.

Менталитет России в целом нравственно определенный, оптимальный 

(согласно трудовому общинному образу жизни и православию), философско- 

религиозный и философско-научный, но в общем непротиворечивый (как в 

религиозной вере и научном творчестве М. Ломоносова), в большей степени

-  экстравертный, использует интегративные методы познания 

(рационального и интуитивного характера). Основные действия -  по 

ситуациям (если условия жизни в государстве в главном соответствуют 

интересам народа, то народ поддерживает свое государство)» [9, с. 133-134].

В связи со спецификой менталитетов, традиций, культур Запада, 

Востока и России, право и управление в этих культурах также имеют 

специфику. Прежде всего, эта специфика проявляется в тех 

культурологических принципах, которые положены в основу отношений

Вестник Института развития ноосферы 2019. №7(9)

60



между людьми. Так, в западной культуре -  это основной внутрисистемный 

принцип отношений «Свой -  Чужой», разделяющий общество на 

«несмешивающиеся» слои -  элиту и массу, господ и подчиненных, 

выраженных в либеральном праве. Это право в целом имеет высокий 

конфликтогенный потенциал, который в истории Запада определял 

неоднократную смену антагонистических формаций. В противовес этому, 

социокультурный принцип отношений в традициях Востока и России в 

целом сходен и строится на основе: «Все свои, но в Иерархии» [9].

Указанные принципы закладываются в фундаментальные основы права 

и управления. В результате в западной культуре преобладает принцип 

субъект-объектного управления и высокий конфликтогенный потенциал 

между элитой и массой (как объектом права и управления), закрепленный 

«верховенством закона». А в общинных культурах Востока и России, в 

большей степени, имеет место потенциал субъект-субъектных отношений в 

патернальном праве (при котором и за народом признается 

правосубъектность, а также право на самоуправление), где правители и 

население пытаются отыскать баланс в социальных отношениях, несмотря на 

иерархию, при добровольном соподчинении людей в стране.

Проблема «Своего» и «Чужого» в правовой культуре России

Полученные выводы о несхожести менталитетов, традиций и 

социальных культур Запада и России, применительно к анализу правовой 

культуры в разных традициях, заставляют нас обратиться особой весьма 

важной культурологической проблеме XX-XXI веков -  к проблеме «Своего» 

и «Чужого» в культуре. Это необходимо для того, чтобы понять, все ли 

инокультурные воздействия на российское право, которые включаются в 

него в виде правовых рецепций, оказываются «Своими», то есть приобретают 

вид традиционных, или же они остаются «Чужими» для отечественного 

права и конституционализма и деформируют их изнутри. Иными словами, 

следует выяснить, формируется ли определенная несопоставимость, в том 

числе, альтернативность западной и российской социальной культуры, а
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также и соответствующих форм правовой и конституционной культуры (как 

части социальной). Это заставляет нас обратиться к важному вопросу 

«Своего» и «Чужого» в культуре.

Отметим, что, в качестве самостоятельной, проблема «Своего» и 

«Чужого» в культуре стала исследоваться лишь со второй половины ХХ века. 

Несмотря на это, в данной области получен ряд важных результатов, которые 

мы можем использовать в своей диссертации. Подчеркнем, что эта проблема, 

согласно ряду исследований, может рассматриваться с двух позиций.

Во-первых, это внутрисистемный аспект проблемы, при котором 

некогда единая социальная культура может раскалываться на 

противоположные и противоборствующие части, что характерно, как уже 

было отмечено, для западной элитарно-массовой культуры. Для примера 

приведем слова русского мыслителя XIX века К.С. Аксакова, который в 

своей записке «О внутреннем состоянии России» (1855 г.) следующим 

образом характеризует расслоение российского общества. Автор 

подчеркивает: «Современное состояние России представляет внутренний 

разлад, прикрываемый бессовестною ложью. Правительство, а с ним и 

верхние классы, отдалилось от народа и стало ему чужим. И народ, и 

правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах. Не только не 

спрашивается мнения народа, но всякий частный человек опасается говорить 

свое мнение. Народ не имеет доверенности к правительству; правительство 

не имеет доверенности к народу. Народ в каждом действии правительства 

готов видеть новое угнетение» [1].

Во-вторых, это проблема межкультурного взаимодействия стран и 

народов, где взаимодействующие культуры могут быть не только 

сопоставимыми, взаимодополняющими, содружественными, взаимно 

развивающими, но и альтернативными, во многом полярными и вследствие 

этого действующими друг на друга по преимуществу негативно. Этот второй 

аспект недружественного взаимодействия социальных и правовых культур 

как раз и рассматривается на международной арене в рамках исследуемой
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социокультурной оппозиции «Своё» -  «Чужое». Данному аспекту 

рассмотрения посвящена следующая часть нашего исследования.

Здесь, прежде всего, возникает проблема соотношения и 

взаимодействия разных культур, при имеющемся их архетипическом и 

историческом несовпадении. Соответственно, «актуализируются вопросы 

восприятия Своей (родной) культурой -  чего-то внешнего, нового, но 

Чужого, Чуждого (инородного, инокультурного) и последующей 

трансформации Своего (при внедрении в него инородной культуры) в 

оптимальных (жизнеспособных) или неоптимальных (патогенных, 

умерщвляющих Свою культуру) масштабах. В результате возникает 

«раздвоенность и противоположность всей (отдельной) культурной системы 

как Своего и находящейся в окружающей среде другой -  Чужой (чуждой, 

инородной) -  культурной системы, которая может вторгаться в Свою 

культурную систему» [9, с.121]. Это «имеет весьма важное значение на 

рубеже третьего тысячелетия, когда резко усиливаются тенденции 

глобализма в его западном (точнее, североамериканском) варианте, и 

множеству стран навязываются (под лозунгами самых совершенных, 

наилучших, постмодернистских) западные культурные традиции полярной 

бинарности Своего и Чужого, где не-западный мир оказывается в положении 

Чужого со всеми вытекающими последствиями» [9, с.121].

Р.М. Шукуров отмечает: «Сам факт обретения Чужого, как показывает 

исторический опыт, далеко не всегда однозначно положителен. У 

«жизненного горизонта», несмотря на всю его динамичность и «упругость», 

есть некий лимит расширения, превышение которого оказывается фатальным 

для культуры»... Именно поэтому «во вторжении чужого уже заключается 

некоторая опасность». Далее автор пишет: «Проблема Чужого и Чуждости в 

истекающим столетии превратилась в одну из наиболее интенсивно 

обсуждаемых проблем гуманитарной мысли. Настойчиво повторяющиеся 

попытки концептуального описания Чуждости, создания некоей 

непротиворечивой и универсальной модели Чужого в его взаимоотношениях
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с Собственным предпринимаются практически во всех областях 

гуманитарного знания -  от прикладной социологии до философской 

антропологии» [46, с.9].

Культуролог В.И. Марков по этому поводу дополнительно разъясняет 

мысль в аспекте рассматриваемой социокультурной оппозиции: «Понятие 

отчуждения логически включает в себя превращение чего-то «Своего» во 

что-то «Чужое». Отсюда и возникает впечатление о возникновении в 

деятельности некоей чуждой силы, которая господствует над человеком» [25, 

с.71]. Автор продолжает: «Современные африканские социологи обвиняют 

евро-американский культурный империализм как раз за сознательное 

создание в СМИ искусственного образа Американского Рая, разрушающего 

фундаментальные основы традиционных культур» [25, с.77]. Такая проблема 

сегодня является актуальной и для России.

Как отмечают исследователи, в истории известны примеры, когда 

беспечность в отношении к Чужому подводила даже тех, кто считал себя 

абсолютными и естественными хозяевами целой части мира. Яркий пример 

тому -  судьба Рима. Древний Рим проявлял неслыханную терпимость к 

Чужому, но при этом римляне постепенно утрачивали Свое, растворяясь в 

культурных традициях покоренных народов, особенно -  греков. Религиозная 

терпимость римлян на первых порах способствовала успешной колонизации 

ими чужих земель. Но затем, как известно, римские божества приобрели 

двойные греко-римские имена, а потом и вообще отождествились с 

греческими богами [7]. Еще И. Фихте утверждал оппозицию «Я» и «не-Я», 

сознательно выделяя себя из окружающего мира и проявляя свою самость. 

Собственное Внутреннее осознается и проявляется только через встречу с 

Чужим и Внешним, подобно тому как касание тела Другого порождает мою 

плоть. Другой, таким образом, устанавливает пределы Своего, границы того, 

чем Свое обладает [25, с.77].

Исследователи П. Долуханов, Ю.И. Колюжов, В.И. Марков, Л.С. 

Перепелкин, П.В. Шувалов, P.M. Шукуров, Ш.М. Шукуров и др. отмечают,
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что наиболее опасная цепь событий возникает, когда Чужое действует на 

Свое агрессивными способами. Происходит неизбежное столкновение 

Своего (родного) и Чужого (инокультурного). При этом Чужое проявляет 

себя как Чуждое и агрессивное. Происходит экспансия Чужого и Чуждого, 

идет заполонение Своего -  Чуждым и Чужим. Затем следует ослабление 

Своего; отчуждение Своего при экспансии Чужого, а в итоге -  разрушение 

Своей культурной традиции -  угасание и смерть Своего как родной 

культурной системы. Опасность также состоит в том, что может происходить 

мимикрия (подстраивание) «Чужого» под «Своего». В результате -  в 

собственной социальной культуре «Свое» отторгается и оказывается в 

положении «Чужого» [9; 25; 46].

При этом те, кто пытается говорить о России как о «Своем», но имея в 

виду принципиально иные ценности «Чужого», «не знают России и короче 

знакомы с историей Западно-Европейской, чем с русской; а потому видят в 

России Западные призраки, которых в ней и быть не может... они разрушают 

доверенность между правительством и народом, а это одно -  вред великий» 

[1].
Но все же, если подходить к проблеме взаимодействия исследуемых 

полярностей «Свой» -  «Чужой» диалектически, в ней можно выделить не 

только гибельные, но и оптимистичные варианты взаимодействия. Тогда 

проблема восприятия и/или неприятия Инородного приобретает 

вариативность, в нескольких возможных вариантах:

1. Полная ассимиляция и вытеснение родного архетипа бытия 

(уничтожение Своего Чужим).

2. Частичная неоптимальная, чрезмерная ассимиляция и 

трансформация своего архетипа бытия (порабощение Своего Чужим).

3. Частичная, оптимальная, жизнеутверждающая ассимиляция и 

трансформация Своего (развитие Своего за счет инноваций Чужого).
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4. Полное неприятие инородного и нововведений, ведущее к 

«закостенению» своего и омертвению культуры (стагнация своего за счет 

отторжения позитивных инноваций Чужого).

5. Мирное сосуществование Своего и Чужого в том случае, если 

совпадают ментальные ядра взаимодействующих культур, если происходит 

не агрессивное, а взаимодополняющее, взаимно обогащающее 

взаимодействие культур. Это может привести к образованию более широкой 

интегральной культурной системы на основе принципа «Все Свои, но с 

учетом специфики и уважения каждой социальной индивидуальности» [9, 

с.124].

По-видимому, для социокультурной, политико-правовой и духовной 

жизни России оптимальным в современных условиях может оказаться лишь 

третий вариант. Он заключается в обязательности самосохранения 

собственного культурного архетипа, основ российской ментальности, но в то 

же время и в творческом подходе к новациям западного типа. Ментальное 

ядро российской культуры должно остаться, а изменениям могут 

подвергаться лишь периферийные части живой культурной системы. Если 

Россия воспрянет, то только вопреки «Чужому» -  чуждому менталитету, 

чужому праву и чужому государственному управлению западного типа [9, 

с.124].

Таким образом, на основе анализа научного материала мы можем 

утверждать, что российское право только тогда организуется и 

функционирует сбалансированно, когда оно является «Своим», опирается 

ложится на русскую ментальность и отечественные традиции. А поскольку 

«извне» на российское право оказывает постоянное воздействие самое 

активное в настоящее время западное либеральное право, российская 

правовая система и ее конституционализм должны постоянно оцениваться с 

позиций проникновения в них, за счет инокультурного рецепторства, 

элементов и частей чужеродных правовых культур в отечественном праве.
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В качестве оптимистичных аргументов сохранения основ 

отечественной правовой культуры укажем на устойчивость «Своих» 

российских социально-правовых традиций даже в самые сложные времена. 

Вспомним, что в 1905-1917 гг. произошла мощная экспансия западной 

революционной, позитивистской, атеистической идеологии и практики в 

Россию. Под руководством большевиков произошел революционный захват 

власти. С опорой на идеи западного марксизма, появилось первое в мире 

социалистическое государство. Далее происходили мощные 

внутригосударственные конфликты -  гражданская война, НЭП и борьба с 

ним, агрессивная коллективизация, репрессии. В это же время огромные 

богатства России -  природные, материальные, финансовые, 

интеллектуальные -  вывозились на Запад.

Но вопреки всему, Россия выжила в виде новой формы государства 

Советской России, а затем СССР, потому что вновь укоренилась в своей 

ментальности. Власть трудящихся с патернальным правом укрепилась в 

форме советской власти, а страна под названием Советский Союз (СССР) 

вновь стала ведущей в мире.

Пробуждение активности народа проявилось в развитии таких 

важнейших сторон общественной жизни, как всеобщего народного 

образования населения, материально-технической, научно-технической и 

культурной базы страны. Народное образование (разных уровней) -  это 

величайшее достижение Советской власти, создавшее интеллектуальный 

фундамент для всех остальных достижений Советского Союза как великой 

мировой державы. Как верно отмечается в мудрости управления, легче 

захватить власть, чем ее удержать. А удержание и укрепление власти 

возможно лишь путем обеспечения слаженного функционирования общества 

на всех структурно-организационных уровнях, начиная от семьи и 

производственного коллектива и вплоть до отраслей производства, основных 

сфер общественной жизни страны.
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Конец ХХ века также ознаменовался социальной катастрофой -  

развалом СССР, также при активном участии мировых либеральных сил. По 

планам международной элиты, уже к 2001 году Россия в виде государства 

Российской Федерации должна была прекратить свое существование. Однако 

заканчивается уже второе десятилетие нового века, а Россия, несмотря на 

постоянные кризисные ситуации, до сих пор существует как единое 

государство... Но необходимо помнить закономерности «Своего» и «Чужого» 

в социальной и правовой культуре, согласно которым, продолжающееся 

засилье «Чужого» в отечественной правовой культуре в итоге может 

привести к гибели «Своего», если оно вовремя не будет очищено от 

совокупности альтернативных инокультурных неадекватных правовых 

рецепций.

Вопросы самоидентичности и определения «Своего» в правовой 

культуре России

При научно-практическом рассмотрении вопроса о соотношении 

«Своего» и «Чужого» в социальной и правовой культуре возникает 

актуальный вопрос: Что считать «Своим» во множестве правовых культур 

современных государств, в том числе, России?

Традиционные взгляды на данный вопрос с позиций истории и теории 

права сводятся к следующему. «Своими» можно считать те правовые 

культуры и правовые системы государств, которые относятся к одной 

(социокультурной) правовой семье или к близкородственным правовым 

семьям и культурам. Соответственно, донорство-рецепторство в «Своих» 

правовых семьях и культурах является содружественным, комплементарным, 

способно взаимно укреплять как страны-доноры, так и страны-реципиенты.

Напротив, если правовые семьи стран различны и тем более 

альтернативны, то донорство-рецепторство может носить агрессивно

захватнический, манипулятивный (псевдосодружественный), а порой 

конкурентный характер. В особо сложном и опасном положении здесь 

оказываются страны-реципиенты, преимущественно подверженные
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трансформирующим воздействиям извне. В них (в подобных 

обстоятельствах) в «Свою» правовую культуру, в их собственный 

конституционализм будут внедряться чужеродные инокультурные правовые 

рецепции, неадекватные и антитрадиционные по сути, которые способны 

подрывать «Свою» правовую систему изнутри и все более наполнять ее 

Чуждым содержанием. Такая система будет подвергаться все более сильной 

гибридизации до тех пор, пока не превратится в систему-химеру на грани ее 

самораспада.

В результате таких процессов «Своё» может быть тихо и бескровно 

завоевано «Чужим». Попытаемся разъяснить суть вопроса на следующем 

примере. Если, как полагают некоторые авторы, российскую правовую 

культуру отнести к западной, а правовую систему России отнести к романо - 

германской семье (в свою очередь, имеющей ряд рецепций из общего англо

американского права), то все западные рецепции при этом, по существу, 

могут считаться адекватными, комплементарными, а западное донорство -  

как содружественное. Но мы все более на практике убеждаемся в обратном 

(если не ставится цель тихой правовой колонизации России).

Соответственно, в теории и практике межгосударственных, 

межкультурных правовых отношений встают принципиально важные 

вопросы, связанные с верно выстроенной классификацией правовых семей. 

Это связано с тем, что если классификация адекватна, то в ней верно будут 

представлены сходные и разные по конституционно-правовой культуре 

правовые семьи. Внутри общих и сходных (родственных) правовых семей 

процессы правового донорства-рецепторства могут идти активно и в целом 

обогащать и укреплять взаимодействующие системы права, 

конституционного права и конституционно-правовые культуры той или иной 

страны. Если же классификация выстроена неверно, то на ее основе могут 

инициироваться такие процессы правового донорства-рецепторства, которые 

могут ослаблять и подрывать конституционно-правовые основы стран- 

реципиентов.

Вестник Института развития ноосферы 2019. №7(9)

69



Соответственно, в теоретическом и праксиологическом аспектах 

появляется необходимость верно установить: 1) к какому социокультурному 

типу относится российская правовая система и ее конституционализм; 2) к 

какой правовой семье она относится?

Также необходимо четко определить, какие правовые семьи и какие 

социокультурные типы правовых культур являются по отношению к 

российской правовой системе чужеродными и альтернативными, а какие -  

содружественными, комплементарными. Именно от этого зависит основной 

характер отношений с другими странами на международном поле социально - 

правовых взаимодействий. Это дает возможность понять, какие конкретно 

отношения следует выстраивать с конкретными странами и их правовыми 

системами на основе их родства или чужеродности по отношению к 

отечественному праву.

В результате возникает понимание того, какие правовые 

экстерорецепции следует считать адекватными, комплементарными 

традиционализму российского права, а какие -  неадекватными, 

альтернативными, антитрадиционными, деформирующими или даже 

разрушающими отечественное право и его конституционализм.

Далее, это дает понимание того, какой тип правового донорства может 

использовать сама Россия на международной арене в процессе 

взаимодействия с другими странами. Соответственно, появится ясность в 

том, с какими странами можно устанавливать принципы правового 

содружества, с какими -  правовой конкуренции, а также при взаимодействии 

с какими странами следует принять меры защиты и училения правовой 

безопасности при осуществлении ими агрессивно-захватнического 

донорства.

Также станет очевидно, какие экстерорецепции могут оказаться 

близкими к «Своим» традиционным, могут оказать развивающее воздействие 

на отечественную правовую систему и ее традиционализм, 

комплементарными ей. А какие, напротив, являются антитрадиционными,
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альтернативными, нарушающими нормальное функционирование 

российской правовой системы, конституционализма страны и которые 

требуют извлечения из «Своего» собственного права (если они ранее уже 

оказались там).

С социокультурных позиций, появится более четкое понимание того, 

что в современных очень динамичных социально-правовых отношениях 

между государствами считать «Своим», а что «Чужим» и соответственно 

этому выстраивать межгосударственные социально-правовые отношения на 

международной арене. Понимать, что «Чужое» способно не только ослабить, 

но и разрушить конституционализм, всю правовую систему России, 

подорвать ее суверенитет как целостного государства.

Западный правовой менталитет, западная (западноевропейская и 

североамериканская) цивилизационная стратегия, являющаяся либеральной 

по сути, альтернативна исконно российской правовой культуре, ее 

конституционализму, имеющему исходно иную социокультурную основу и 

другую -  патернальную цивилизационную стратегию [2]. Эти правовые 

культуры и связанные с ними цивилизационные стратегии являются 

альтернативными. Следовательно, в культурно-правовых взаимодействиях их 

следует рассматривать в оппозиции «Своё» -  «Чужое». Поэтому ко всем 

евроамериканским экстерорецепциям следует относиться с большой 

осторожностью, избирательно, вычленяя то, что является действительно 

инновационно-развивающим в новых социальных условиях XXI века, а к 

каким рецепциям необходимо относиться с позиции обеспечения правовой 

безопасности нашей страны.

Также считаем, что заслуживают специального внимания труды В.И. 

Лафитского и других исследователей, которые обосновывают необходимость 

выделения особой славянской правовой семьи и культуры. Данный вопрос 

является принципиальным, поскольку от него зависят качественные 

характеристики всего процесса рецепторства-донорства, связанные с 

Россией, на международной арене.
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Подход, предложенный данным ученым, позволяет выявить в 

международно-правовой реальности ряд стран, объективно сходных по 

принципам их социального существования, традициям, идеям, концепциям, 

правовым культурам и цивилизационным стратегиям. Сюда, прежде всего, 

может быть отнесен ряд стран Восточной Европы, СНГ, Российская 

Федерация и пр. по признаку комплементарности их менталитета, общей 

культуры, правовых культур, в результате чего они вполне могут участвовать 

в совместных процессах содружественного донорства-рецепторства, 

укрепляя «Своё» в государственности родственных по духу стран.

Опираясь на очень обширный историко-культурологический и 

современный научный правоведческий материал, В.И. Лафитский в своих 

трудах очень обстоятельно и подробно обосновал необходимость выделения 

славянской правовой семьи на основе родства общих и правовых культур 

ряда стран. Это такие работы ученого, как: «Сравнительное правоведение в 

образах права»(в 2-х т.); «Сравнительное правоведение: национальные 

правовые системы» (в 3-х т.); статья «Конституционные традиции и модели в 

сравнительно-правовом измерении»; монография «О правовом наследии 

России и его возрождение в борьбе за право» и др. [17-21].

Ниже мы ограничимся лишь основными выводами, полученными 

ученым, на которые, как нам кажется, вполне правомерно опираться при 

дальнейшем социокультурном рассмотрении правовых культур, правовых 

семей в аспекте известной культурологической оппозиции «Своё» -  

«Чужое». Сошлемся на исследование В.И. Лафитского об основных чертах 

славянского права, четко сформулированных в его книге «Сравнительное 

правоведение в образах права», том первый, глава вторая: Славянское право 

[20, с.196-274].

Обосновывая обращение изначально к славянскому праву, ученый 

аргументирует это следующим образом: 1) славянском праве христианские 

ценности находят наиболее полное воплощение; 2) славяне -  самый крупный

и, судя по всему, самый древний этнос Европы, до сих пор примерно каждый
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третий житель Европы относится к славянской расе; 3) среди христианских 

правовых семей (общего права романо-германского права и др.) в последние 

десятилетия именно славянское право развивается наиболее бурными 

темпами [22, с.196]. Отмечается основные позиции: «В настоящее время идет 

бурный процесс брожения, в котором кристаллизуется новое славянское 

право. Его контуры еще не оформились. Его содержание замутнено... И тем 

не менее оно уже живет в новых законодательных актах, в новых правовых 

доктринах и, что самое главное, в обновленном правосознании. В нем все 

более громко заявляют о себе такие ценности, как христианская вера, 

духовность, единение, национальное самосознание, прямое народное 

правление и милосердие. Эти ценности -  правовое наследие славян, их кредо 

веры, надежды, любви. Наиболее полно они отражены в преамбулах новых 

конституций славянского мира» [20, с.266].

Группу государств, где все более оформляется славянское право в 

Евразии, составляют Россия, Украина и Беларусь, Чехия и Словакия, 

Хорватия и Словения, Сербия и Черногория, Болгария и Македония, Босния 

и Герцеговина [20, с.267].

К главным отличительным характеристикам славянского права 

относятся нижеследующие (которые представлены в работе подробно, с 

многочисленными примерами из конституций и других правовых 

документов отмеченных стран) [20, с. 268-274].

1. Как отмечалось, это христианские идеалы социальной 

справедливости, социального единства и милосердия, как неотъемлемые 

черты общего правового сознания славян. Например, в первой статье 

Конституции Сербии подчеркивается, что государство сербского народа 

основано на ценностях социальной справедливости.

2. Для всего славянского правового мира характерно очень широкое, 

патерналистское участие государства в регулировании экономических, 

социальных и политических отношений. Это выражается в ряде конституций.
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нарпимер, в Сербии -  это конституционное закрепление имущественных 

прав государства на природные ресурсы.

3. В конституционных нормах об особых имущественных правах и 

интересах государства заложена идея ограничения прав частной 

собственности. Так, Хартия основных прав и свобод Чехии и ст. 20 

Конституции Словакии закрепляют принципиальные положения: 

«Собственность обязывает. Запрещается злоупотребление собственностью и 

ее использование вопреки всеобщим интересам, охраняемым законом, или 

наносящее ущерб правам других лиц». Указанные акты допускают лишение 

собственности или принудительное ограничение прав собственности в 

интересах общества, на основании закона и за соразмерное возмещение.

4. Здесь сложились самобытные юридические конструкции, 

обеспечивающие особый баланс общественных и частных интересов, прежде 

всего, путем регламентации вопросов собственности, недропользования, 

государственного управления экономикой и социальной сферой. В 

нормативных актах славянских государств отчетливо прослеживается 

тенденция к приоритету государственной власти -  к обеспечению как можно 

более полного регулирования общественных отношений.

5. Важная черта славянского права -  развитие местного 

самоуправления. Так, ст. 12 Конституции РФ закрепляет этот принцип: «В 

Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти».

6. Особое внимание к гарантиям прав и свобод личности, 

недопустимость нарушений прав и свобод.

7. В ряде правовых систем славянских государств (в Сербии, Хорватии, 

Словении, Болгарии) не утвердились модели кодификации частного права.
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8. В славянском праве не было какой-либо заметной рецепции 

римского права, в отличие от правовых систем Италии, Испании, Франции, 

Г ермании, Австрии.

9. Черты, присущие славянскому праву, проявляются вне зависимости 

от вхождения славянских стран в те или иные региональные объединения 

(например, в СНГ, Европейский Союз и др.), от различий в вероисповедании, 

идеологии и политическом курсе.

В заключение своего обзора В.И. Лафитский указывает, что «мы 

можем сделать выводы не только о принадлежности славянских правовых 

систем к обособленной правовой семье, о сохранении ее единства, но и о 

недопустимости признания «правовой колонизации» славян, которое с 

неизбежностью вытекает из утверждений об их вхождении в семью романо

германского (континентального) права» [20, с.274].

Также в своей монографии «О правовом наследии России и его 

возрождение в борьбе за право» В.И. Лафитский исследует Российскую 

правовую традицию, на основе разнообразия раскрытых в исследованиях 

образов права в разных культурно-исторических традициях. Доказывает, что 

именно традиция связывает воедино правовые основы и конституционализм 

Российской Империи, СССР, РСФСР. Он обосновывает необходимость 

восстановления «разорванной связи времен» в развитии российского права. 

Ученый разработал и представил проект федерального закона «Об 

укреплении правовых основ российской государственности». В нем 

высказываются предложения о необходимости признания, восстановления 

или подтверждения действия тех отдельных положений правовых актов 

СССР, РСФСР и Российской Империи, которые работают на укрепление 

суверенитета и мощи Российского государства в настоящее время при опоре 

на лучшие достижения отечественного права в прошлом. Также речь идет об 

очищении российского права от тех актов, которые с момента принятия не 

порождают правовых последствий, т.е. являются «мертвыми» (т.е., по сути о
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том, что мы связываем с неадекватными интерорецепциями, проникшими в 

правовое поле России) [18].

Полагаем, что дальнейшие исследования в данном направлении могут 

принести ряд новых теоретически и практически важных результатов в 

правоведении и конституционализме.

В частности, выскажем также следующее наше предположение. 

Возможно, к данной правовой семье (или к родственной ей правовой семье) 

есть смысл добавить, например, комплементарные арийские и тюркские 

правовые семьи патернального типа, как родственные по сути, которые 

вполне могут вступать в содружественные социально-правовые отношения с 

данной правовой семьей. Это можно обосновать тем, что, как мы полагаем, 

критерием комплементарной принадлежности к определенной правовой 

семье могут служить не только сходные этнокультурные, религиозные, но и 

патернальные традиции устройства социальной власти и патернализма в 

организации общества. Этот патернализм, по-видимому, имеет наиболее 

глубинную -  общинную природу -  существования народов, коротая 

формировалась еще до появления мировых религий. Именно это глубинное 

общинное мировоззрение также по отношению к членам общины 

постулировало незыблемость нравственных отношений, правдивость, 

самоотверженность, общий труд и созидание во благо общины, заботу о 

детях и семьях, почитание родной земли как Матери, защиту от врагов, 

добровольное подчинение общины общинному управлению как 

самоуправлению и обязательность управления общины -  действовать во имя 

всей общины (исходный общинный патернализм). Данный подход, 

возможно, окажется неким глубинным в социокультурном отношении, при 

объединении стран и их правовых систем в патернальные правовые семьи. А 

в условиях XXI века это, по-видимому, позволит организовать на реализацию 

патернальной цивилизационной стратегии большее количество стран с 

исконно патернальной властью.
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Заключение

Таким образом, для укрепления политико-правового и 

социокультурного суверенитета России в современных условиях необходимо 

четко определиться с позициями «Своего» и «Чужого» в праве и его 

конституционализме на основе соотношений принципов традиционализма -  

антитрадиционализма. Важно, что на базе культурологического и 

аксиологического подходов в теории и философии права мы можем 

утверждать, что в условиях резкого усиления международно-правовых 

отношений и взаимодействий разных форм конституционализма, необходимо 

рассматривать эти взаимодействия и через призму отношений «Своё» -  

«Чужое» в правовых культурах разных стран, чтобы не нарушать 

целостности российского конституционализма.

То, что в российской конституционно-правовой культуре определяется 

как традиционализм, для западной конституционно-правовой культуры 

представляет, по сути, антитрадиционализм, и наоборот. Исследования 

правоведов-теоретиков убедительно показывают, что российская правовая 

культура является качественно отличной от западной. В связи с этим 

возникает ключевая проблема нового осмысления классификации правовых 

семей, с выделением особой славянской правовой семьи, куда относится и 

Россия.

Если в правовой культуре современной России, отраженной в идеях 

конституционализма страны, мера «Своего» и «Чужих» заимствований будет 

превышена в пользу «Чужого», то следует вспомнить судьбу Древнего Рима, 

культура которого утратила свою самоидентичность, римское право (в 

значительно обновленном виде по сравнению с культурными истоками 

данной страны) осталось как дань истории, а величайшая держава 

античности утратила свою силу.

Общий вывод можно свести к мысли о том, что «Своё» укрепляет 

традиционализм, социально-правовую систему государства и страну в целом. 

А «Чужое» действует как антитрадиционализм. Мы уверены, что российский

Вестник Института развития ноосферы 2019. №7(9)

77



конституционализм, имея в своих основах мощный эволюционно

культурный опыт традиционализма, сможет сохранить свою способность к 

отстаиванию самоидентичности и к саморазвитию. Это возможно в том 

случае, если в условиях нарастающей международно-правовой динамики, 

отечественное право окажется в состоянии сохранить свою сущность: свои 

исконные основы, традиции, идеи, концепты, присущий ему правовой 

патернализм, преобладание потенциала «Своего» в праве и правовой 

культуре современной России. Для этого необходимо четко определить 

патернальную цивилизационную стратегию нашей страны, верно 

скорректировать систему тактических шагов в этом направлении.

Таким образом, в конституционализме и правовой культуре страны 

необходимо вовремя выявлять те компоненты, элементы «Чужого», которые 

в настоящее время внедряются в отечественную правовую систему в виде 

неадеватных инокультурных экстерорецепций (или которые уже ранее вошли 

в нее и существуют внутри системы в виде закрепившихся там неадекватных 

интерорецепций). Все это в итоге разрушает «Своё» изнутри. Рассмотренные 

в статье вопросы имеют прямое отношение к обеспечению конституционно

правовой безопасности нашей страны.
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THE PROBLEM OF PRESERVING DOMESTIC TRADITIONS IN THE 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL CULTURE OF RUSSIA

The article examines the sociocultural aspects of the traditional and anti-traditional 
approach to modern Russian law and its constitutionalism. It is shown that the basis o f the 
sociocultural knowledge o f modern legal reality is the fundamental knowledge o f culture in 
general and o f Russian culture in particular. When considering the comparative aspect o f the 
specificity o f Western and Russian culture, the legal and constitutional culture o f these 
civilizations, the following was revealed. Russian legal and constitutional culture is built on the 
fundamental basis o f the unity o f law and morality (moral morality). Western legal and 
constitutional culture has other grounds: it is mostly rationalistic, as a result o f which the non
rationalized moral and moral principle is minimized. Accordingly, in the study o f the cultural 
studies o f national constitutionalism, a general sociocultural problem may be applicable - on the 
relationship between “His” and “Alien” in constitutional-legal culture and in Russian 
constitutionalism. In this aspect, the specificity o f the Russian constitutional-legal culture is 
clearly manifested, which can be further studied with the help o f the culturological categories 
“Own” and “Alien”.

Key words: law, morality, constitutional and legal culture, traditionalism, anti
traditionalism, “Own” and “Alien” in the legal culture o f Russia.
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