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Аннотация: в статье проводится анализ правовой культуры россий-
ского общества в условиях глобализации. Указанная тема весьма актуальна, 
поскольку именно правовая культура общества имеет влияние на происходящие 
в государстве изменения. Обосновывается ключевая роль правовой культуры 
в модернизации современного российского общества. В условиях глобализации 
российская правовая культура испытывает влияние различных национальных 
правовых культур. Российская Федерация на современном этапе ее развития 
должна использовать достижения мировой юридической мысли, но при этом обя-
зана сохранить самобытность собственной правовой культуры.
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В современном мире мы наблюдаем процесс качественного обновления 
российского общества, который находит свое выражение в социальной 
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модернизации, представляющей собой совокупность нетрадиционных усло-
вий, факторов и процессов, выступающих как альтернатива прошлому, глав-
ным образом советскому этапу развития государства. Ключевым компонентом 
содержания социальной модернизации современного российского общества, 
с учетом условия ее эффективности и результативности, является правовая 
культура общества.

В целом, можно с уверенностью утверждать, что состояние общества 
в настоящее время, а также отдельных его структурных частей сталкивается 
с проблемой, которая формируется в рамках общей глобализации всех сфер 
функционирования данного общества. Обращаясь к вопросам развития право-
вой культуры в контексте глобализации, важно, прежде всего, проанализировать 
процессы глобализации и их влияние на деятельность общества и государства.

Как отмечает М. Н. Марченко, для направления глобализации «в нужное 
русло потребуются огромные, а главное – теоретически осмысленные и прак-
тически оправданные совместные усилия государств»1.

 Вместе с тем ни зарубежные, ни отечественные ученые до сих пор не смогли 
четко определить позитивные и негативные черты комплексного, многоуровне-
вого и во многом противоречивого процесса глобализации. Во многом это объ-
ясняется тем, что в данное понятие различные исследователи могут вклады-
вать не только не совпадающее, но и значительно различающееся содержание. 
Содержание термина «глобализация» до сих пор не получило однозначного 
толкования в науке, что еще более усугубляется политизацией данной про-
блемы, а также масштабными и хорошо выраженными материальными и идео-
логическими интересами.

Процесс глобализации представляет собой всемирную политическую, 
экономическую и культурную унификацию и интеграцию. Главным результа-
том глобализации выступает всемирное разделение труда, миграция человече-
ских ресурсов, производства и капитала, унификация законодательства, эко-
номических и технологических процессов в масштабах всей планеты, а также 
сближение культур различных народов и стран.

Представляется, что в сфере взаимодействия различных культур, в том 
числе правовых, в условиях глобализации в определенной степени происходит 
то, что С. Хантингтон называет термином «столкновение цивилизаций»2.  Поэ-
тому, по нашему мнению, для эффективного исследования изменений правовой 
культуры в современном мире следует анализировать их в контексте соответ-
ствующей локальной цивилизации.

Глобализация в культурной сфере выступает как двоякий процесс. С одной 
стороны, можно наблюдать так называемую «американизацию» мира как уни-
версализацию, унификацию жизненных стилей, культурных символов и транс-
национальных форм поведения, формирование общих черт у различных культур 
на основе американской культуры, исчезновение некоторых черт самобытности 
ряда культур. Местные культуры и идентичности в таком мире теряют свои 
корни и сменяются символикой товарного мира, взятой из рекламных брен-
дов межнациональных организаций. С другой стороны, одновременно можно 
наблюдать и обратное явление в виде обособления отдельных национальных 

1 Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации. М., 2008. С. 17.
2 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. № 1. С. 33.
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культур, роста религиозной нетерпимости и фундаментализма, а также фор-
мирование новой идентичности на основе культуры. В определенном смысле 
современный мир является даже более закрытым, чем был раньше, особенно 
если рассматривать препятствия на пути движения населения, которые спо-
собствуют усилению, а не ослаблению идентифика ции человека в отношении 
к своему государству.

Следует отметить, что в настоящее время можно насчитать более 500 опре-
делений термина «культура», каждое из которых может выступать как основа 
в подходах к изучению понятия и содержания правовой культуры1.

 Рассматривая вслед за Н. Н. Вопленко правовую культуру как составную 
часть общей культуры, в рамках данной статьи предлагается пользоваться сле-
дующим определением: правовая культура – это совокупность отражающих 
прогрессивно-правовое развитие человечества правовых ценностей, которые 
были выработаны обществом. Кроме того, в содержании правовой культуры 
можно выделить духовные и материальные компоненты2.

Более 20 лет назад Россия вступила на путь демократических преобразо-
ваний, а марксистско-ленинская идеология перестала рассматриваться в каче-
стве «единственно верной». В условиях «переходности» в обществе активи-
зировались поиски пути дальнейшего развития российской государственности 
и права. Началось заимствование, а иногда и слепое копирование, как тогда 
считали многие, лучших образцов мировой юридической мысли (в основном 
западной), их имплементация в действующее российское законодательство.

Вместе с тем принятие прогрессивных законов проходило в условиях нали-
чия громадного массива устаревших нормативных правовых актов, сопрово-
ждалось противоречивой практикой их реализации, неэффективной деятель-
ностью отдельных элементов системы государственного аппарата, неудачными 
экономическими реформами, наконец, противозаконными действиями отдель-
ных представителей правящей элиты.

В российской действительности процесс становления современной право-
вой системы и гражданского общества сталкивается с непредвиденными труд-
ностями относительно применения в первые годы реформирования западной 
модели правового регулирования как необходимого условия построения граж-
данского общества. На этом фоне были выявлены основные проблемы, свя-
занные с ограниченной эффективностью, а часто и негативностью, прямого 
заимствования и использования западных моделей правовой системы, что 
в значительной степени обусловливается спецификой социально-экономиче-
ского и социокультурного развития России.

Тем не менее, несмотря на некоторые проблемы в социальной, полити-
ческой и экономической сферах жизни государства, сегодня в России име-
ется достаточно сформированных и эффективных предпосылок для созда-
ния и развития гражданского общества, отвечающего всем демократическим 
нормам. Ряд мероприятий, проведенных государством с начала 2000-х гг., 
позволил значительно улучшить положение. Укрепление вертикали власти, 
достижение макроэкономической стабильности, устранение противоречий 
1 См.: Armstrong D. Globalization and the Social State // Review of international Studies. 1998. 

Vol. 24, № 4. P. 278.
2 См.: Вопленко Н. Н. Правосознание и правовая культура : учеб. пособие. Волгоград, 2000. 

С. 24.



110 ПРА ВОВ А Я  К УЛЬТ У РА  2016  № 2(25)

в законодательстве, инициация комплексного обновления системы право-
вого воспитания, тщательная правовая экспертиза, ресурсная обеспеченность 
и социальная направленность принимаемых законов, реализация нацпроектов 
оказали положительное воздействие на правовую культуру каждого гражда-
нина и российского общества в целом. Однако и в современном российском 
обществе вследствие его неоднородности присутствуют группы людей с раз-
личным уровнем правовой культуры – от очень высокого до чрезмерно низкого.

Следует согласиться с О. Н. Братусевой, которая рассматривает россий-
скую правовую культуру как «симбиоз» трех составляющих – исконно рос-
сийских правокультурных традиций, социалистической правовой культуры 
и западной правокультурной традиции, признавая при этом базовым компо-
нентом «исконно российские правокультурные традиции, которые формируют 
культурный архетип, находящий свое выражение в правовом менталитете»1.

В у словиях глобализации российская правовая культура испытывает влияние 
различных национальных правовых культур. Представляется, что в наибольшей 
степени такое воздействие оказывается со стороны правовых культур западных 
стран, так называемой западной цивилизации, и в гораздо меньшей степени – 
со стороны правовых культур так называемых восточных цивилизаций.

В современном мире развитое государство не может оставаться вне про-
цессов глобализации. Наоборот, ему следует использовать ее возможности для 
реализации собственных функций. Государство, которое провозглашает себя 
правовым и демократическим, не может игнорировать достижения мировой 
цивилизации, в том числе в сфере правовой культуры.

Таким образом, одной из важнейших задач Российской Федерации 
на современном этапе ее развития выступает достижение оптимального 
баланса в использовании в юридической теории, законодательстве и практике 
достижений мировой юридической мысли и собственной богатейшей государ-
ственно-правовой истории. В условиях глобализации государству необходимо 
укреплять собственный суверенитет. И в этом смысле, необходимо согла-
ситься с Т. В. Милушевой, рассматривающей государственный суверенитет 
как явление государственно-политической культуры человечества, которое 
нельзя отменить росчерком пера2. В дальнейшем развитии российской право-
вой системы и правовой культуры необходимо учитывать особенности россий-
ского цивилизационного правового менталитета. 
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