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BBeleHtte

Чтобы раскрыть ocoбer*rocTll западIьD( цредgтавпеIrий о цравовьD(

нормативньD( система)ь неoбходимо раýсмотреть право в онтологи.Iеском плане.

В ходе такопо рассмотрения стfiIовится ясно, чт0 следует поворить не воdще о

бытии црава, а о его р{lзJIичных способаrr. Сугь этого разIIлryеý опредеJIяется

"анцюпологическим харшстеlюм" fiрава. Право выOчmает как момеfiт

чgловеческопо бытrля и поэтоh,fу всецело деreрминируется его парап,rЕтрами.

В социокульт}aрЕом аспекте эти парамеrры задаются типологическими

р{влиrIиями внути человечества. .Щанкые разJI}IЕия вgё более четко фlшсирУются

совремекной наукой. В ней всё более крепнет убеждение, что сле.ryет поворить не

о единой общечеловеческой цивилизы\ýи., а о двух р{lзJтичнъж типaD( IЕ{виJIизации

_ западIом (rрахсдаrrском, либерапьном) и незападIом (общанном, т4дшIионном)

- и о соотвегствующнх им р{IзJIшЕьDL параJшельно р€lзвимющD(ся ветвл( и типах

чеJIовечествъ кOторые не могут, да во многом и не хотят воспринимать системы

интересов и ценностные ориенmIý{и друг друга что позвоJIяет говорить о руr(

качествеfiно рIапIт.IньD( форма:. нормативной организаlцпа соIиума wIп а двух

р€влшнБD( способаr соIиапьного бытия человечесtrвъ а в дztнfiом контексте - и о

двух разлиsню( способа:с бъrттм права - западном и незаfiадIом.

эти способы gооfiIоgятgя междOr собой как акц/апьЕое бълтие с

потеIщиalJIъЕым. Заrrашrъй споссб быпля праЁа цредставJIяет собой erCI aкTyajlbнoe

бытrае, а незапажlъй - потеffiIиапьное.
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7, Правовьtе сuсmеJпы сmран 3апаdа

В колониагlьной политике европейских стран, основанньD( на ;плбераrrизме,

а Tilot(e друп{х принципах западIой традшши права црослеживается р€юизм как

оýновнсlя Iцеология освоения нространства. Стаrrовится известным, что в

уничтожении туземцев приЕим€lло учаgтие пракгI{tIески все местно€ белое

fiаселеfiие, что ptlcýMaтpиBaJlocb в качестве особой забавы. Так, в Квинсленде

(Северная Австраrпш) в ковце )Фfu. gовершенно невинной забавой сIпlталось

загнать цеJIую семью "t*иrтеlюв" - м5жао жеЕу и детей - в воду крокод{Jlаrrr. ВО

время своего прбывания в Севе,рном Квинсленде в 1880-1884 гг., норвежшсtй

rrугешественник, ЕатураJIисг и этноrраф Луrrл:<ольц Карл Софус (1851-1922 rr.)

фиксировм такие высказыванпя от колонистов: "Черныrr можЕо тоJIъко gтреJIять -

п0 другоItdу с ними обращаться неJIьзя". Одип из колонистов заI\{етип, Чю это

"жестlсий... но ... необходlмый пршщип". Салл он расстреливаJI всех м)DIGIиII,

Koтopbшr встречап бой гrраво жеgгоко наl@зывать ID( за действительЕые и мнимые

провинноgfi{. После воссташй в 19t}7 г. вJиlgтями бьrтlи шредЕриняты "меРы пО

коЕтроJIю над цвемцаlли": им запрещаJIось приофетать земJIю п ВпаДеТЬ

лошадьми и крупным ропатым скотом без специального ршрешеЕиrI губернатора;

всем жштеJIям ЮЗА, начиЕая с 8-летнего возрас;тц полаI,iаJIось иметь паспорт,

отсутствие которого cJr}DKиJIo пришrной Nlя ареgта. Суды прЕгоВаРИВаJIИ

африканцев к теJIесным накtr}zlниям, тюремному зalкпючению с пршryдитеJьIIыми

работапли, содqржfirию в кандапаь смерrтrой кл}ни.

Kalc справедJIиво заJuетиJI Р.З. Рувинсlшй, .шобы€ зло)rпотрблешая ВJIасТьЮ

со стороны колониз{шоров явJIяJIиgь оправдЕlIIнымЕ.

Согласно такой логике, ю, что доJDкно было считаться преgтупным В

Европе, могло не быть таковым в усJIовиж колониаJIъного правJIения.

На далrrrъrй лоrиtlеский вьrвод следует обратить особое внимание, ПОСКОЛЪКУ

в нем запожеII одшI к} принщ{пов всего колониаJIьного правопорядка.
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В колонИаrrьноЙ политике европейскЕх eTpшI, оснокlннБD( на либерапизме,

а таюке друп{х цринципа:с западюй традilц{и права црослеживается рflсизм как

основнм Iiдеология оgвоеilЕя пространстм. Стаrrовится известным, что в

уаичтожеIrии туземцев принимаJIо учаgтuе ilракгически все местное белое

наgеление, что рассмаrриваJIось в качеgтве оgобой забазы. Так, в Квинсленде

(Северная Двстра.тпля) в Komte XIXB. совершенно невЕнной забавой сtIитапось

загнатъ ц€JrуIо семью ''нигтеlюв" - мзпкц женУ и детей - в воду крокод}Iлапл. Во

время своего rтребьrваrтия в Северном КвинслеIце в 1880-1884 гт., норвежский

rryтешественниь натураJIиg:г и этноrраф Лржольц Карл Сфус (1851-1922 т-r,)

фикс*rровtш такие вы€казываIIпя от колоýистов: "Черньuс можно только стреJIятъ -

по д)угому с ними обращатъся напьзя". Омн из колонисТОВ ЗаIl{gГИП, ЧТО fiO

''жесfiсий... но ... необходлмьй црикцип". Сам он расстреливал всех rqDкчин,

котоpbD( вgrгречаJI Но не ToJIъKo неравенgтво европейцев и туземIIев угве,рждапоgь

в таrсой идеолоtии либерапrзма. Здесь яа первьй IuIaH выходит так называЕмая

''цивилизаторскм миссЕя белого че,тlовека", воспетой р. Кlшлrттгом, и не

)цратившая своей сшIы в с,овременIIьD( цроцессаJ( вестýрнизации незападIьilх

государтв.

поэтому стойкая убежленноgть в превосходстве свОеЙ МОДеJШ РаЗВЦТklЯ,

характ€рнzlя дIя Запашrой IцвиJIизаIЕ.Iи, обусловила нежепfiIие понимать и

приниматъ как доJDкI1ое особеrrrrости t7 отJIичия, имеюпцrеся у другID(

IIивипизаций и хупьтур. В отlrошения( с ними Зшlадrая цивипизация всегда

выбирает сарrьй rrростой под(од: стtлJIкиваясь с шrоЙ куrьтуройо ЗапаДо каК

прtlвипо, пыта,Ется изменЕтъ ее в с(ютветствии gо своей системой цекностей; если

это нё удается, такая KyJrbтypa объявляется "цrпиково_й ветвью" и подJIежит

изоJUtциЕ иJIи )rниЕIтожеЕию. TaKn пошmrrв 3апада в отношения России во многом

обуслов.пена Ёменно неilониманием шобеlжоgтей ноторического развития натттей

сц}аны, структуры российского обществъ ментапитета коренньD( народов России,

Насаlrдение западюЙ традищ,{И права как единственно верной явJIяется

харшстерной особенностью гlравовой щульт)aры Запада и тfiоtсе вытекает из



вJIияни;I протест€штизма, сформировавшей в CIIIA идеологему об

искпючительности и избракtоgги американского народа Онъ как справедJп{во

зсlI\dечается в JIитераlуре, изначаJIьно стаJIа цементом апrе,рикаlrской

общенационшtьной идеологиrа. В статьях и высцшпениrD( отIIов-основателей

CIIIA, многие из KoTopbD( бьптlи чпенами масонских лож (напр. Бендка:rлин

Фрашслин), а позже - в речФ( црезидентов CIIIA ,фк. Монроо А. Jfuнколъна, Т.

Щввельта можно обнаружить цеJIые тирqды об особой мпс,влм CIIIA в этом ьfiiре.

IrIMeHHo А. Линкольну принадJIежит знalмеfiитая фраза: "tvfu, а},rериканцы

последIяя надешда всего человечеgтва". А вот что писаJI кJIаесик аllrериканской

лЕтературы Г. Мелвилл: "IЬr, амqриканцы - особые, избранные JIюд{, мы -

Израиль нашего чремени; мы несем ковчег свобод миру...".

Этот под(од активно и постоянно подпитывается ра,шrтrозной lцеолоrией

CIIIA, так как спецификой щп<овной жизни, а TaIoKe и государственной Iцеолоrии

CIIIA явJIяетýя доминироваIIие реJшпrозного начаJIа. Здесь релипrя всегда иrраJIа

важную роль в обосноваrrни уgгоев политиtlеской и дпrовной я(к}ни в

Америке кшс якобы уgтаfiовленньD( Богомо а поэтоIldу образцовьпс п NIя

веего человечеств€t.

Крме более чем 350 признанных версисповедаrrийо это п особая

гращданскм I}еJIЕгия, отJIиIIная от традшц{онньDt и вновь возникаюIIцD(

конфессий, надстра}rвающмся над ними и поэтоп,{у сдерживающм

ме}IФелиrиозные столкIIовения. Она присуща аhdериканскому обществу, в

котором преваJIIIроваJIи ygTaEroBKи секуJIяризма и государgтву CIIIA, впервые

провозгласившему принцип своего отделения от церкви. Основная фунrсрля Бога

даrшой религии - покровительство zlм€рикашtrам в сиJIу того, что они явJIяю,тся

американцаJtли; она сопоставима с ве,рой в Америrсу как богоизбралптую страýу.

Вера в Америку часто вьцрФкала и освещаяа прgгензии CIIIA на руководство всем

миром в claгy поддержимýмьD( Богом-поlсровятелем прав и гtрившIепrй. Можаlо

да)ке говорить о поддерживаемой ею м€шии вgJIиtIия, которая охватиJIа правые

ryуп{ CIIIA в 1980-е гг. и усиJIиJIась в новом )Oil в. Сатlоматин, А.Ю.



сравнитеJьн€ш правовая политика (гrредварительные цредставления). Пенза: Изд-

во ПГУ, 20|4 - С.46. .

релиrиозЕость играет ваяfiую роль в ментzrпьности западного человека, но

alмериканская наIs.rя явJIяется оýrой из самой рлигиозной. По ЕроцентномУ

соотношению верующшr (93%!) Соедшrешше Штаты стоят ближе к ислаJuским и

развикЖ)шц{мсЯ государСтваМ (Фиiпrrшшrы, Мексrшса) к Затlадной Европе, В

аaaz r. 5f/о a}depиKaHcKID( респоrцеrrгов отвечапи, что "р.rплгия играет оченъ

кDкIryю 1юль" в ID( жизнЕ - в сравнении с 27о/о в Итапии ъl |2Yо во Фраrпши. Как в

сердцФ( воскпиш{rл оддн аплериrсаtrскиli сеЕатор в ответ ца утверждение gходства

идеаJIов Дмерики и Европы: "Какое сходство! они дtlrке в церковь не ходят!"

половrаrrа .&{ериканскrпr семей реryлярно цроизносит моJIитву перед едойп а бф/о

aLмерикаНцев верят в существование ,Щявола. Протестанты в Америке составIIяю,т

63% верующШq из нIФ( 449/О еваIIгеJшсты; катоJIикИ gоgтавляют 24О/о, друп{е

релипш - 8Уо, Из нш( 2о/о - lлудейскм, не реJIштозны - что fiе равноцеЕно атеЕзму -

бYа наеапеЕИЯ.

СвоЮ реJIимоЗностъ демонс:тративно подчеркивает и прgзидент .фк, Буш,

отметив сорокалетие обитrышпл аJIкопоJIем и поJIrIив от супрупr Лоры

ультиматум ''либо я, sпабо апкоrOJIъ"о Он преIФатиJI IIить и "нашел Бога". Второе

явJIение божества президенту Бlшу, согласЕо его нефнци€lJIьЕым биогрфап,r,

произошпо 11 се11тября 2001 г. С тех пор президеЕг увероваJI, Irго оЕ исполЕяет

BoJпo Богао буryчи его инстр)дrdентом во вsеленской борьбе [обра со Злом, В

результате этой метапrорфзы цроизоIIIJIо полное уншIтожение }rракской

цивипиз€Щии, как, вид{мо, государства Нечистого и Лукавого..,

Но, когда выясниJIосъ безосновательЕость обвнпе Hldl Ирака в приобретении

ядерного орухия, посJtужившек} цредIогом вооруженнопо вторжения,

деятельнопо раскаяния со стороЕы реjIигиозно настроенЕого аI\dериканского

президеЕта не последоВаJIо. сIIIд и сеЙчаg контролIФуют нефть Ираlщ вIIося

заlсономернп,rй хасс и ужас в повседIевЕую }Iраксщдо жизнь, Определrгь [ж,



Буша как истИнпо верУющего, все p?tвHo, что делать анаJIоrи.Iную ошlбIqу в

отношIении росслйскrD( презrцентов.

В сиJIУ религяоЗнопО компонента идеологии, CIIIA рассматриваIот

пракг1л.Iесшл mобую BofuTy как'tсрестовый поход за веру. Примечательно, что не

так давно - на рождеств0 2ааб г. ресrryбликанец Робин Хейц, конгресgмен от

Сверной Карлlшты, цредIоложиJI, что единственЕо верным решеfiием проблемы

многосторонней граllсдапской войны в Ираке булет "распростршrение уЕIения

ИпсусаХриста. ... Надо, чтобы каждьй узнм о ро]кд€flии Спасrrгеля".

щ конечно, эти знЕlIIия об l&lacyce ср€дrr мусульман Воgтока уже

распроgгр€lняются в gиповом варианте.

14пленно эта спеIшфика идеологии позвоJIяет рядовому амерш(alilýl ощпить

осознание собственной искIIюшIт€JБносш{, вырФкающейся в том, что

''американец во всем прав''. в литерагуре справедд.rво замечаgтся, что эта

особенrrость гrроявJrяется даrке во внешней поJIитике CIIIA. Так, достато!Iно

уfiомянуть, что в пршIожении к междЕароднъш отношениям термин

''исклlочительноglъ" вьлрffкается в убежпениIl, что Америке нЕт необходrмостИ

присоедиЕrIться к междшароднБ,п.r доrоворам и подчиняться межщrнародIому

законодатеJIьству: Дмерик4 по убежденшо мЕоп{r( америкalнцев, не мох(ет

нарушить межщщародные демократиtIеские принIs{пы, буryчи 1D(

осIIовательпицей и шшкимой силой .

этим и объясняgтся такая особеннооть западпой мента}ьности как не

желание замечать cBolm( недостатков, примечатеJIьfiо сIG}зывается на BHeIrпreй

поJIитике всех западных стран. Ричарп Батлерп бЫВШlЙ ГЛаВlrЬЛЙ ИНСПеКТОР

Орrашзаrци ОбЪедлненrтьпr Har;r4ft в Ираlсе Еедо)ьdенно зtlметиJI, что все "мои

попытки заговорить С а}{ерикашlами о двойlш>с стандаргаr неизменно

закаIгЕIиВаJIосЬ ничем, дФке С с{ш\{БIмИ dразованrrыми и знfiощими JIюдьми,

Ifuогда мне казалось, что я ра.}говариваю с нимя на марgианском языке, настолько

глубоко они fiе способны понять".
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По мненшо Батлера', llqlо америкfirцы никак не моцm понять, таК ЭТО ТО, ЧТО

}Dr оруЖие массОвогО уш,trlтоЖеlя$я такм же проблема, как цр{lкское". Мыс.rь о

том, чтО "естЬ хорошее оружие массовоГо унЕIlтоженЕя и fшохое", лохсrа В

качестве иttспеIсгора Фн Баглер стаJIкнвапся с этим цротиворечием Еа кa)кдом

шагу: "Ср"дп самых трудньD( дIя меЕя момеЕ}ов в Багдаде бьппл разговоры с

ИРаКIIаJ1{и, которые требовалио чтобы я объясrпrл им, почему Ех цреследуют за их

оружие массовок) )rIIиtIтожения, коrда вон там, совсем за углом, у lЦтрамляо как

известfiо, около 200 едшптц ядерIIого оружия Ё никто епо за это не поршtrает...

Признатъся, что я тоже испытываю чувgгво неловкости, когда слыýIУ

разглllгоJlъствовагЕllя tш}rеРикаJ{цеЦ англIтIаЕ g фршпlузов по пово,ry оруж{я

массового )rничтожения, приrlем они забьлвают о том, что гордятся обладаяием

колФсаJIъным коJIичеством этопо ору2кIrя и бgз тени сlцдцения заверяюъ что оно

очень важно дIя их наIионаJьной безопасн(юш{ и таковым и останет€я.. -".

эта особешrоgть правовой ментaшьности Западъ в rсoHetIHoM итоrе,

вырФкается в том, что заrrадrьrй человек явJIяется своеобразным gудьей всего

остаJIьного ilшра, .lTo грубо fiарушает основЕую хрисfiIrжсчrю заповедъ - "не

суди, да не СУДIfft{ будешrь". OдraKo идеолопtя церковньDr у,тряцдеrппi CIIIA

поJIностЬю поддерживаgТ государgгвенЕо-правовую идею необходпдосfit тzlкого

суда CIIIA над всем остаJIъным мяром-

ГIоэтомУ т€Ж BФKIro в црогнозировании поJIитико-пр{IвовьD( явлений

}лIитывать спеlшфичеglqFю пр€lвовую менпLпъность CIIIA и во внеrшrей поJштике:

здесь угроза нils{онalJlьным интерсаrл воспринимаgtся как )rгроза ЕаIs{ональной

безошасНостип I1aK бЫ даJIекО оТ гранш{Ы СIIIA не нФ(од{лаýь ciPe,pa этI,D(

интересов.

дмериrса врцит уцрозу своей безопасности даJке в тех елучаях, когда

ущемпяю,тся ее интересы, которые нпкакой угрозы ей не н€сfгл и поJIитика

защитЫ наIцrонаПыIьD( иýтересОв рассматривается K,tK политика ЕаIIионыIьной

безопасНоgтИ даже в тех gJryЧаЯY\ когда та шIи I'Ji'ii,я ситуация не представJIяет



угрозы для СоединеннъIх Штатов. Karc это ни gтранно звучит дIя россияЕ, но в

интересы CIIIA как глобальной империи вхомт весь мцр, в том числе и Россия.

Известная пословнца угверждает: "ryда идет американсlшtй бизнес, туда следдот

и америк€шlские нilIионаJIьные интересы". А за ними, в большпшtстве сл)лtаев, - и

вооруженные сиJIы CIIIA, хотя са},tи а}dерЕканgкие стратеги црsдIоtrlЁ бы

испоJIъзоваIIие местIIъD( кпиеIIтов NIя обеспечения свош( наIрIонаJIьнъD(

интересов.

Только сейчас исследоватеJIи стаJIи заildечать кор€нные расхошдения В

ментаJIьноспл разjlшlrrьпr народов. Проявились и разJIичия мещшr русской и

апrерикшrской нilIиями. Tarc, срt}вIIивая руссцrю и €лti{ерикаflскую полIlтико-

правовую ментапьноgгь, выясняется, что если русская ндея обраluаеТСя К

гlryбинньтм MeнTа.rlbнbnr gгрукцryам чеJIовеческогс интеJuIекта то амqриканская

мечта - преи}ryщественно к его рационЕlJIьному разуму. Обществеlпlые и JIИ]Iяые

проблемы американские тра]кдаIrе стараJIись реЕпIть с помощъю тр4дшlиЙ

мыIIIJIения, сложивIIIихся в европейском обществе. Это создавсшо благоприятrrУю

среду дIя появпения фшrософии праJfuатизма которая истолковыВzulа

соIиаJIьн5/ю истшту с точки зрения шракгической полезности, уловпетвоРяОЩей

субъекгивные интересы шIдивида.

Иньгми словalми, речь идет о д{лемме - "выrOдIо иJIи не выгодно" ДIя

западнок) человека ю шIи иное явлёЁи€. Поэтоrrлу с позищ{и этой "праmичеСКой

полезности", мноп{е народп признаваJшсь зап4дIым человеком щ е,ебЯ Н

запqдной цивипизаIЕ[и "не полезньш{и". И уже не уд{вJIяет, что толькО В ПРОЦеССе

колонизаIц{и Америкн быrпа уflштожены иJпI поrибшл более 70 мJIII. индейЦев.

Добавmл к этому кореЁньD( хсrтелей Австраrrии, Новой Зеландиrа, ДеСяТки

миJшионов афрЙашrев, вывезеннъD( в Новый Свет в качестве рабов и погИбцШ:С В

пуг}r. Впошrе понятна и естествеIIнм ответная реаIсия ]кертв колонизfiц[и и

расовой дискримиflаIIии .

несмотря на такое содержfi{ие западIой тралиц}rи црава в российской

литературе угвердипtюь теIценция идеаJIизировать западIую традицшо правъ
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противопост€lвJIяrI ее российской. Так, угверждаетgя"что "в отJIи]Iие от Еврогш,

где Iцеи прав человека поJIучЕпи развитие со времен бурэlсуазных ревоJIюlцлr1, в

Росспп исторшrеские особенности развития идеолоппескопо, cols{aJlbнorCI,

экономи.Iеского и иноrý мракгера (шшерскм государственность,

крепостниIIество, идеолопlя отвержеЕия иJIи непризнания права,

пропаrанд!руемая мноrими наfiравJIениями общественно-полититIеской мысJIи

России XIX_)O( вв., общлнныr1 коJIJIективизм, командIо-адffпIистраfl{вная

система фкомен советскоrc права, "перестроiпса" и т.п.) отодвигаJIи инститУТ

права на периферию, обусловив gочремеЕЕое соgтояние гrроблеrлъл правового

нипLш{зма".

Оrмечается, что "5шикальность аrrглийской правовой сиgтемы как едп{оrо и

во многом неповторЕмопо культ}рно-прtlвового явпения, видимо, сохI}аlнится и В

третьем тысятlелgтlшл, несмоц}я на столь стремителъные и глобальные пе,Ремены и

мнопочиеленные рфорlш и нововведения. Оснозньлмrл составJIяюцщми

европейской празовой культ}ты явJIяю,тся: персонмизм, лепализм И

интеJ[пектуализм".

В.Б. Романовская убешденно доказымgт, что "достаточно ярким примером

в мировой иgтории права явJIяется Констлrryция CIIIA в IIпtше ее свободнОй

реапизilц{и подав]Iяющим большинgтвом американского общества ЭтОМУ

показательному пp}ý*repy соответствиrI объеlстллвно существующего

общественного пр{lвосm}Еalния позитивным нормам IЕgударственной КонсмТУЦИИ

могут быть противопоставJIены примеры fiротивоположного xapaкrepa КОГДа

созн€tние шодвJIастного golm}&ra отвергаJIо новязонные впаgтью rорядс{: реЖ{М

Кромвеля, якобrаrrская д{ктат}aра, тотаJп{тарЕые режимы Ю( в. и др.".

Конечно, такие сушдения весьма даJIеки от Ha)rKE, но доgтатОЧНО

харtжтерЕы для поJIитико-гIравовой лцеологии, подротавJlивающей население к

полноцеЕному восприятию заrладной правовой традilии вместо отечеСтВеННОЙ.
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2. 3апаdная правовап праduцIп trrlk объекm рецвпцаа права в россаtскw

правовьIх реформаэс

При рассмотрении правовьD( реформ 90-х гг. в постсоветской Роgсии

представIuIется верным говорить об объекте рецеш{ии не как о зilIадном цраве, а

к€tк о правовой традшц{и Запqда. В теории права определеНО, ЧТО ПРаВОВа'I

тр4длпlия - это совочmность глубоко укореIIивIIIID(ся в сознании rподей Io(

исторшIесlш обусловленньD( отrrошеrшлй к роли права в общеgтве, природе црава и

поJIититlоской rцеологтпа, а таtrоке к организtilц{и и фупкrщоЕ}Iромflиrо гrравовой

системы. Правовую традицшо еще можно рассматриватъ и как историqески

слокившееся в рап{кФ( ВходящD( в нее правовьD( систеМ и обуслОшrенrшЙ

схожими базовыми правовыми пришцпапdи, нормаJrли и цеННОСТЯМИ, ПОРЯДОК

функшиОшIрова}IИя и взалЪ,rодействия пр.лвовьD( учрФкдеш{й и инъD( субъектов

правовой жизни.

гфедотаптlяется верным lдrеrше Ж. Бюрдо, что зzlимствуемая "правовм

идея'', ''идея права'' это сиgтема обпцп< взгJIядово "веlюваяlй" отделън}il:t

сообществ lподей либо общества в целом относительно основ (rrршщlагrов)

соIшаJIьного, шолитЕЕIескоr0, правового порщка,

в существуюпцае в росслйской науке определеrтия западrой традIIши права

не вкIIюч€tются такие особенности, из-За которъп( оIIа используется в качеgтве

объекга рецеIщии .цруrтши стр{жIаhdи. Здесь алgtrент идЕг только на содержании и

значеЕии западной традиции црава дIя запашIьD( стрtш. И хотя сама по себе

западнм тр4диIця права представJIяЕг собой общетеореш{sескую и

кулътурологиtIескую значимость, но цепноgтъ ее в совр€менньD( условил( не в

этом. Главная ее ценность, что она положена в основу лrобой модерЕизационной

модели незападIого общества, Еарядr с экономиЕIескими механизмами,

Совоlсупность TaKIfi( тIравовъD( и экономшrескrлх механизмов реryлирования

обществом, разработанньrх ltл Западе, по мнению }цеолопов модернизации,

позвоJIят преодолеть "застойные" явления и зffIять свое меgто в IшвиJшзовalпном

мире. Этот феномен поJIучип назваIIие вёстерЕизilш{н. он Еепосредственно gвязаЕ
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с тем, что теориJI модернизilIии возникfiа в 1950-1960-е ff. дJIя обслужlтваIлI4я

Iцеи о догоЕяющем развитии бывшшr колони€IJIьньD( Gщffi, и первоНаЧаJIЪНО

модернизаIшя поЕимаJIась как вестернизаIц,Iяо т.о. копирование запа,дньD( устоеВ

во воех облаотяс жI*}Еи.

Тако идеолог }чения модернизации П. Штомка отмеч€ш, что l|можно yкfr}aTb

еще одно спеlрrфЕ.Iеское значение термкпа "модернизация", отýосящееся только

к отgт€шшм или слаборазвитым обществап.r и описыва}ющее их социапьное

дви]кение, наIц)авпенfiое на то, чтобы доrнать развrrтые стр{lны мIФа. В ЭТОМ

смысле понrrтие модернизаIрIи описывает двиlкение от перИфРИИ К ЦеНТРУ

совремеЕной цивишrзаIцIи". Однако, еще fiи одной стране, освободавшейся от

колони€лJII*}ма и принявшей вестернизацию кil( оgпов}цдо модель модернизации,

Ее удaшось flе тоJIъко сравЕяться с запашfiil}ffi держalвtl}dи, но хоть скоJIъко-шбудЬ

преодолеть бедноgть населения и KoppyпIцllo гоgударственной BIlaýTr4. Morrcro с

поJIным правом рассматривать веgтернизацию как новую форму колонизаJ*Iи, не

только не позволлощей выйшr "модернизирlпощейся" стрме из lсрнзисц

продоjIжfiощегося не одIо десятиJIетие, но и неqrщей разлrчНого РОДа ВЫГОДЫ

стране (странапл) в пользу которой идrr такие преобразования.

огличие западныХ рецештоВ модернКxшиИ от тадШдиОНýьIХ отечестВенньD(

заюIючается в том, что есJIи раньше политика модершваIIии проходипа поД

лозуЕга}dII нашего веJIиrlия и прев(юходgгва над ЗапаДом, то теfiерь HaJ\d вIцrшают,

что велиtIие - удеЛ друглоС нqрдов, анашаучаgть - смиренflо )Еитьgя у них.

Созналrие напrей "несоврменности" это п есть та новalя }ЦеНТКШОСТЬ,

которая нам предJIага€тся. Сегодrя вообще нет лоз)rЕгъ которьй мог бы скрьrь

главнътй изъян "догоняtопIей модерпвацшI" - ее р€прссrавньлrt и уничтожаюшцай

н€шцIонаJIьное доgтоинgтво характер. Такая модерни3.1ция исчерпапа себя не

тоJIъко по форме, но и по существу - IclK спосoб перехода от трqдппrонногО

общества к gовременному.

\-
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Но так мысJIяIIшDr )лIеньIх, как Е.В. Липшrк единIпЕI. Больпплнство

исследователей убеждено, что такая модернизаIщя гtринесет лишъ благо России,

не замечая с)rцIественньD( недостажов. Так, говоря о западной правовой культуре,

исследователи уже рассматрив{лют ее в качестве мировой правовой традшци:

"Термин западЕм правовая культура не явJиется проявлепием национальноЙ

пршIадJIежности, а вырФкает собой духовIтую предрасположенность". В

результате доказывzrется, что такая кошIешрш модернизацш{ в цапом развивалась

как попытка переосмысления опыта CIIIA и стрЕ Западной Еврогш. Ведь эти

сlраны, принадJIежащие к т€ж н*}ываемо},tу "первому миру", проЕuIи Дшlнный

тrуть эвоJIюции, в ходе которьrй бшl приобретен уникапьный опыт, который мог

быть передан рапвивающапся странап{, чтобы последние могJIи быстрыпли

темпами }цти по шуги буржqуазно-демоцратшIескопо развития.

Iftrыпдr словами, зЕlпадIм цивиJIизсlIц.lя р{lзвиваIасъ, а рссlЙскм - неТ,

стояJIа на месте, а - зачасч/ю вроде, Kutк и дегр4дировшIа.

Поэтому, по мнению многочисленпьD( россlйсlш:r исследователеЙ, и

необходлпла западrая тращция гrрава чтобы российская Iц{вилк}аIЕIя обогаПшась

культурно-правовыми ценностями 3апада. I4тrленно об этом и говорип В рапгаР

экоЕомическlD( реформ, упоенный собственными мечталниями, отец "шольскогО

экономиЕIеского чуда" Л. Батlьцерович: "Кашдм gтрана с кшсой-то тоtlкрl зрения

действительно особетrrrа. Но это вовсе не означает, что сущестВУет неКиЙ

успешный спеrшфлмесwffl метод лечения болезней, пор&lившIй ее эконОмШq}r.

КитаIiцы и россиfirе, fiесомненно, отJItлчаrотся друг от друга, но есJIи онИ

заболеют, нацример, ryберкулезом, лечить ю( слеryет оданаltово".

Такой же упрощенный, но стандартlrъш1 вгляд на гrроблемы модерfiЕзilрIи В

виде вестернизаIпш{ продемонстрцровап п известrrьй зшашlьтй 5rЧеrrый,

rrублацисъ спеIшаJIист по Блrоrсrему Восmку ýапиэль Пайтlс: u.ЩДя топо, чтобы

избежать аномии, у MycyJlъмffi остается единственньй выборо потому что

модершвация требует вестернизilпIи... Ислаrrл пе предJIагает никакого

а.пътернативного пуm модернизации.
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Секуляризации не избежатъ. Современн{uI наука и технолоп{я трбУЮт

вIIитываниrt согIровождающID( иr( мысJIительньD( процессов; то же самое касается

и политическ}Iх институтов.

Ибо содержашrе H)DKHo копиров€lть не менъше, чем форму. ЧтобЫ ПеРеНЯТЬ

уроюI заrrадпой цивипизациио необходиrшо призЕать ее ЦРеВОgХОДСТВО.

ЕвропейскIо( языков и западIьпс образоВательнь[х инстицдов неJIъзя избежать,

д17ке еgли последIие поошц)яют свободомыслие и вольrrый образ жизни. Толъко

когда пdусульмане окоI{tIательно при}луг зап4д{ую модеJь во всех детаIлq оfiи

смогуг провеgти индrgтриzlJlизfiцIю и зчлтем развиватъся".

Именно такими шаблонами мысJIит поJIититIеская элита CIIIA,

навязывавшая свои прЕлвовые стандарты во всем Ivмре.

Необходшмо отметить доgгаточно очевидlый фшсr, что тzшФя модернизаIщlя

(вестернизщия) расgматримется В к,Iюче глобашазаIцrонflь,D( процессов к€к нек€lя

закоЕомерность развития чеiIовечества. Эта точка зрения хар{жтерна не только

дIя запаШшц Ео и дIя pocclйclcoc исепедоватgлей. Так, Л.М. PoMarroBa убеждает

научкую общественность, чпо глобшtизшщя в качестве характериgтики

современного цивиJIизащiониопо процесса представJIяет собой фрму иЕтегрfl{ии

человечества В Целоспц/ю систему на базе цеrrrrостсй западЕоевропейского

гуIdанизма идеологшIеgки обеспетлвающек) политико-правовой цроцесс,

протекающй на национапьном, регIrонапьном и глобапьном }poBHfiL Как

политико-правовой феномен глобалrrзаrтия высцrпает фаlстором уяификаuшt

поJIитики национtцьнш( государств на осIIове норм современной концеIщии црав

п свобод человека, результатом которой становится )п{иверсаJIизация

западноевропейскшr и американскID( ценностей и интересов в форме rrравовой

легитимаIши неолпrбершlьной идеологии. В сфере поJIиfilки и права осЕовные

тендеIщии глобшllвационньD( процессов связаЕы е рещпсчиеЙ этн}FIески}( И

культурньD( прав и свобод, доминиромЕием н4днuils{ОНrtJlЫIЪDt ИЕСТИЦrТОВ,

деятельность которБD( обуслоыlена шrгересаJ\{и траЕснfi{иоIIаjIъньD( корпоращий,
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огран1рIениеМ социЕlпьною законодатеJъства в общем объеме наIцонаJIъного

зaжонодательства, заIщIщающего прам и свободы человека-

Общим поJIитико-цравовым BeIcTopoM глобашлзации явJIяется оцрtlпи'Iение

суверенитета JIичцостио бщества и государства

Но почему же объектом рецепцIп4 россrйской модернизщ}ти 90-х IT.

явJIяется именно правовая традщия Запада а не западfiое право в лшIе Гермшrии

или Фраrrцшr? ответ на дапньй вопрос связан не только с обптlием под(одов к

рzлзрешению шрtlвовьD( вопросов в странаrr Заrrад, где присутств)rют две правовые

системы - романо-германская (ПриложеЕие А) и англосаксонск€lя (Приложение

Б). Прнчем известны TaIoKe и друп{е рапновидIости цравовьD( систем стран

Запада: романская, гермfiIскм, скандинавская, анrло-америкмскаJI й т-д. в

коrсдой стране Запада есть свои особенноsти, оц)а)каюIщ{е цравовой xapalcTep

того иJIи иного общества. Ca*r термин "Европейское щ)аво" осмысJIяется таItими

}цеIтыми как в.в. Бойцова л.в. БоfuIова, в.в. flаrrасюк, Энтиrr м-л-

Исследователи прш(одят к мIIению, что анаJIизируя европейскую систему

правовьD( отrrошешrй и правовую культуру в целом, можнО убедитъся, tITo,

несмотря на обшцае установки, зaшожеЕные в эпоху Нового времени, Запqд не

представjIяется моIIоJIитным, а rвспадавтея на несколько моделей. Прещде всего,

слеryет обратить вЕимzlние на так назык}ем)по €шгло-саксонскую траДIIЕшо.

Америка демонстрирует црезIцектскую модеJIь, Великобритания

парламентскую. Междr этими двумя модеJIями лежит франrцrзскм,

демонстрирующая эффект маятника колеб.rпощегося между црез}центским

правпением и парла}dентgкой демократпей.. Имеrпrо Фржчия вmрой половины

)С( в. в c3ola1( основнъD( хараIffеристикФ( сблшсается с Россией и демонстрирует

наиболее ве,рояш{Ую gтратегию модернизации правовой культ}ры. Кроме того,

нет ''чистыхrl цравOвъ[х систем без ыпrяrтия рецешцшI. Поэтому исследоватепям

достатоЧно трудЕо (В Ряде cJýrEIaeB - невозМожно) указатъ правовую gистему

страны-Доflора (это еще связ{шо с тем, что В настоrшцее время ушJIо в црошшое так

называемое механиЕIеское копирокшие заимствуемьD( правовьD( инстllтугов).



Существуют таюIrc очевидные трудности копироваIIия такой правовой

системы, когда пр{lвоваrl ментаJIъностъ общества Ее совпадает с характером

реципиромнньD( цравовъD( инgжтутов. Тшс, необходимо признать, что

больIшанство западнъD( (внутригосударственrrьн) под(одов к разрешению

правовьD( вопросов не устраивает Еи российское общество, Еи тем более

правовою элиту. Созданное на основе рецепIии римского права россrйское

частное право не востребоваrrо обществом в связЕ с бедrостью, заимствованные

поJIитшIеские инстичrгы Ее востребованы в поlпrой мере российскОй

поJIитической элитой из-за определениой подчиненности, подкоЕтрольности

грfiqданскому обществу, так как поJмтиЕIеская элита современной России не

желает сфя связывать никакими обязательствапdи перед страlrой. Кроме того, ДIя

россrйскою гIравосознания невозможЕо воспршшть в качестве деЙствУющего

права англо_саксонскую правовую систему из-за ее цромоздкости

приверженности к прецедентному праву. ГIоэтому здесь более верным булет

говорить именно о рецешцrи западной традиIц{и права IЬанников, И.А.

Сравнительное щр€lвоведение в российском и шrровом образоватеЛьнОМ

простршIстве: история и современность. Ростов-па-Дону: РГУТIС, 2аВ - С. 115. .

Но основная шричина ilопул4рности зашадrой традшц.Iи Ерава закJIючается В

том, что цроцессы модернизшs{и в мировом сообществе формллрует Jп{дер Запада

в лице CIIIA. Такое фрмирование в виде шрштуждения скрыто под маскоЙ

добровольности, но оно очевидlо.

Таь Россия 90_х гг. модернизцрвавшаяся по зап4дным рецептам,

поJIIIостью зависела от кредIтов МВФ, так как отечественнм промышпеЕность И

сельское хозяйgтво фаlстltчески прекратиJIи свое фунlсцlонцроваIIие.

Конечно, объеrстом рецеlщии здесъ не высцrпает право CIIIA в лице, ЕаПР.

какого_JIибо Штатц но - основные принципы западноевропеЙского ЦРаВа ЧеТКО

прослеживаwrея. Таким образом, можно сформуlпtрOвать слещдощее

оцределение: западная цравовая традиIц{я - совокупность правовь,D( Iц€й,
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характерIIьD( дIя западной цивиJIизшIди и предIазначенной дIя модернизшIии

незападIьD( государств.

В россИйской науке существует оrшлбоrшrм тенденция свод{тъ зfiIаддIую

гIравовую традшIшо к европейской гlразовой цультуре.

Это делает, например, м.к. Сигалово реренный, что то, что утверд{ло

Европу как Европу, есть нечто иное как трад{щлоrпrый ДУх, корнями уходяшцлй в

определеIfi{ую иglгорию. Здесъ игнорцруется факт, что европейскм правовая

традIdIия не сфорrмровшIа в поJIIIой мере да]ке к современIIости и проявJIяJIа

своЮ эффеlстШвностЬ лишЬ в эпохУ эксшryатации колоний и при развитии крушьD(

европейскш( городов IIа основе междrнародной тсрговJIи-

Кроме того, рассуждаrI О европейской правовой траш{ции, в стороне

остается сIIIд, как основной двигатель расцроgтранения западных цеrrностей, в

том числе и права, в рапdках модерпизЕлIдии. Имеgно здесь западнм правоваJI

традIffIия оформилась как совокуfiность пдеtIо вьrработаrшзпr на основе

либерапизма.

но имеЕно этопо не желают замечать исследоватеJIи, так как здесь и

затраrив ается идеологическм среда рецепции. Вместо реЕ[пьЕого анaJмза идrг

расс)Dкдения, напод6ýие: "Западtая Европа, йлли шцре _ Запад, сеподIя

вк'ючающий в себя еще и другие индустриЕшьЕо развитые стр.Iны, несут на себе

особьй зн€lк. Вне зависимости от того, наскоJIько доброжелательно относятся к

запаДнымценностямJIюДи'ониВыII}DкдеЕыприЗнаВатьзнатIимость

''западнического|l фалстора''. Конечяо, этот "знак" очевиден дJIя россияъ да всего

постсоветского пространства по прохожДении двадIап{ лет такой

"модерtпазаIIииl' в pa},rrcx догоняющего развития,

что же входит в соgтав заrrадной традщщл права (запапноrо правар По

мнению м.к. Сигапова, компоненты западного права базируются на четырех

K}lTElx: во-первьIх, сиJIьном вIпIянии римскопо ЧаСТНОГО ЦРаВа, Bo-BTopb'D(' СИJIЬНОМ

влишtии к€lнон}rlескOго цравъ B-TpeTbID(, высоком урвне пр{лвовой кульryрыо



основаннъil)( на принципах легаJIизма и rц.ританизма, в-четвеI}тьD(, в поддержшши

общего понятия правового государствъ сформlаровaлнного под вJIиIIнием

философии естественного права. Другой исследоватеJь видIт здесъ ocHoBFIyIo

фундаментаJIъную ценность западrой шравовой культуры в виде иIцивид.{IJIизма.

В.Д. Морозов убешден, что западная традщия права основывается на

базовьпr пришц{пФ( иIцивиý/IлJIизма, рil{ионапьности, полИтИtIНОСТИ,

либератплзма, rраJкданственности, заIюЕности, пршщипа неотъемJIемОgТИ ЦРаВ

человека.

3анлюченuе

Ташшrл образом, поскольку цраво продщируется западшм соци).мом,

запqдной меЕтalпьностью, проблема правовопэ wIи нецравового спосбов

соIшаJIьного бытия человечества высцшает и как проблема восприятиr{

незападной ветвью человечествъ незападшми IшвиJIизшцями западной

ментальности, западньD( представленлй о правовьD( нормативньD( системаrс. от

того иJIи иного решеfiия этой rrроблемы и булет зависеть датlьнейшм сульба

незападIьD( ("иIцифферентIIьD(" к щlаву) этlrосов. Здесь возможны два основньD(

варианта её решеrпая. В первом из них д{лнные этЕосы ничего не менrIют в

струкуре своей ментаJIьности, в своём отношении к человеку и сохранrшот cBolo

незапа,дцrю, но одновременно й неправовую саrrлобытность, Во ВТОРОМ

совершают мента.гьньй "повоlют к человеку" и, не теряя наlцаоналъной

идентиtIIIости, выстраивают свой способ социaлJьного бытlля как правовойо

вырабатывают Еормативные стратеми правовой организ{lIци социаrьной

сЕстемы.

становится следствием ее логической связанности с

системообразуrощими идеями правосознани[, а таюке признания ее значимости в

качестве средства реализаЦип наr.lбОлее важньIх дJUI данноЙ культуры ценностей.

утверждается, что только в западной традиции права ценность законности



Признаrпае законности ценноgтъю на уровне обыденного правосозЕtлниrl

предопредеJI'Iет то, что следование з.жоЕу стtлновится образом повседlевной

жизни. Западнъй человек стремится к этоI1,Iу несмотря на то, что сами з€жоны

могут быть не лишены недостатков. I4iuer*ro здесь р€щионализм

западноевропейской правовой традш{ии, не доверяя собственной душе, уIIовап на

формшrьные признаки закона.

Обобщм вышесказанное, представJиется очевидным, что западlм правоВм

традиция представJIяет собой комIшекс пр€lвовьD( идей и теорий, сложивIIIш(ся на

протfrкении существования западrой правовой культуры и вцразиВшII,D(ся в

идеолопrи либерализма, осIIовываясь на таких пришц{пФ( как шtд{вI,IДrаJIизм,

инструментаJIизм, технолоrизм, рационапизм, праrмашrзм, поJIитичНОgгЬ,

грzDкдfiIственность, законЕость. В настоящее время запад{glя правовм тР4ДИциЯ

tsыступает в качестве парадигмы дjIя модернизаIии цравовъD( систем государств,

Ее относяпцD(ся к западной цивиltизаци}I.

Следовательно, теория права доJI]кIIа выработать наrаболее аДекВаТНОе

определение, точно отра]кающее сущflость поflятиrr. Перед наукой стОИТ ЗаДаЧа

црвести четкое рm}граЕичIение форм гrробелов, ответить на воцрос, црaIВиJIьНО лИ

говорить о пробелФ( в праве иJIи о пробелах в з€жонодательстве, наДо проВесТИ

рвграничение межд1 пробелом в праве и толковаIIием щ}авовьD( Норм. ТеОРИЯ

доJDкна вьлработать научный метод малrжа законодательнъD( €IrсIOB, которые бЫ

помогJIи избежать прбелов в праве. Конечно, все уги теорeгrтческие разРабОтлшl

нужны дIя топо, чтобы на пракшrке црименять цравиJIьные решения.
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