
Влияние глобализационных процессов на правовую 

культуру российского общества

Аннотация. Актуальность работы обусловлена тем, что глобализация 
приводит не только к трансформации сложившегося мирового устройства, 
но и к изменению представлений политиков, общественных деятелей, уче-
ных о современных общественных отношениях как на идеологическом, так 
и на методологическом уровнях. Предметом исследования выступают из-
менения, происходящие в российской правовой культуре в настоящее время. 
Методология основана на использовании общенаучных методов познания, в 
том числе системного и функционального, и частнонаучных, главным образом 
формально-юридического. Новизна заключается в определении позитивных 
и негативных последствий глобализации для правовой культуры России. 
Отмечается одна из важнейших задач современной российской власти и 
общества, а именно  обеспечение необходимого баланса в применении дости-
жений мировой юридической мысли и собственных государственно-правовых 
традиций как в развитии правовой теории, так и в законотворческой де-
ятельности и юридической практике.
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Annotation. The relevance of the present research is due to the fact that 
globalization transforms prevailing world order, and changes politicians, public 
figures and scientists’ views on public relations, both, on ideological and 
methodological levels. The subject of the investigation is represented by the 
conversions in the Russian legal culture going on nowadays. The methodology 
is based on such general scientific cognitive methods as systemic functional, 
specific scientific and formal legal ones. The newness component is that the author 
indicates positive and negative results of the globalization and their impact on 
the Russian legal culture. The author also notices that Russian power and society 
are aimed at providing an appropriate balance between the background of world 
juridical doctrine and domestic state legal traditions in development of law theory 
and lawmaking activity as well as in legal practice.   

 Keywords: globalization, legal culture, Russian society.

Процессы глобализации обусловливают трансформацию сложившегося
мирового устройства, приводят к изменению идеологических установок в ис-
следовании развития современных общественных отношений. Мировые инте-
грационные процессы вызывают трансформацию системообразующих призна-
ков государства, что находит проявление в размывании границ социального 
пространства, утрате принадлежности общности к определенной территории. 
Миграционные процессы, дистанционная работа, нередко выходящая за пре-
делы государства, вызывают разрушение нациообразующей составляющей при 
одновременном росте проявлений самоидентификационных признаков. 

М. Н. Марченко отмечал, что для того, чтобы обеспечить правильное 
направление глобализации, необходимы масштабные, осмысленные и обосно-
ванные, практически оправданные совместные действия государств [1, с. 12]. 
Без совместных действий глобализационные процессы могут оказаться слабо 
прогнозируемыми и причинить вред самим государствам. В настоящее время 
ни в отечественной, ни в зарубежной науке до сих пор не сформулировано 
единое понимание позитивных и негативных проявлений многоуровневых гло-
бализационных явлений. При этом одни и те же проявления глобализации 
могут интерпретироваться по-разному в зависимости от взглядов и подходов
исследователей, их политических убеждений. 

Одно из пониманий процесса глобализации сводится к представлению 
о ней как о всемирной интеграции и унификации в социально-политической, 
экономической и культурной сферах, приводящих к усилению мирового разде-
ления труда, росту масштабов перемещения человеческих ресурсов, капитала 
и производства, формированию единообразия в правовых системах, техноло-
гических и экономических процессах в рамках всей мировой системы, а также 
формированию схожих элементов различных культур и размыванию их ориги-
нальных особенностей [2, с. 6]. 

Глобализационные процессы оказывают заметное воздействие на правовую 
систему любого государства, том числе и на правовую культуру. Необходимо 
отметить также неоднозначность понимания термина «культура», насчитыва-
ющего настоящее время порядка пятисот определений, которые могут быть 



использованы в качестве основы при определении подходов для изучения со-
держания правовой культуры [3, p. 278].

Уровень культуры выступает показателем образования, воспитания, особен-
ностей мышления любого человека и находит свое выражение в нравственном 
развитии. Высокая духовность и следование моральным правилам оказывают 
прямое влияние на продуктивность и экономическую составляющую. Снижение 
уровня культуры приводит к дезорганизации общественных отношений, итогом 
которой может стать падение государства.

Двойственность глобализации в области культуры проявляется, с одной сто-
роны, в «американизации» мира, основанной на универсализации, унификации 
образа жизни, поведения, формировании общих культурных символов, общих 
черт в разных культурах, восходящих к западным культурным традициям, при 
размывании многих самобытных особенностей. С другой стороны, – в обосо-
блении национальных и этнических культур, росте интереса к национальным 
традициям с соответствующим усилением идентичности, основанной на нацио-
нальной культуре, усилении проявлений этно-конфессиональной нетерпимости, 
росте фундаменталистских настроений. 

Прежде чем рассматривать влияние глобализационных процессов на пра-
вовую культуру в России, необходимо отметить ее исторически сложившиеся 
особенности, предопределенные длительным становлением ее правовой системы. 
Социально-экономические и социокультурные особенности обусловили трудности 
при попытках на современном этапе применения западной правовой модели в 
регулировании общественных отношений, что показало низкую эффективность 
прямых заимствований западных моделей правовых отношений при создании 
гражданского общества в России [4, с. 233]. Преобладающее значение инсти-
тутов патриотизма и державности делает невозможным развитие институтов 
гражданского общества, которые могли бы оказывать влияние на государствен-
ную власть, оценивать деятельность чиновников [5, с. 98–99].

Исследователи отмечают три составляющих в правовой культуре России, 
связанные с исконными, социалистическими и западными традициями в пра-
вовой культуре. При этом правовой менталитет восходит именно к исконным 
традициям [6, с. 34]. 

Л. А. Петручак делает акцент на аккультурации права в условиях гло-
бализационных процессов, отмечая, что правовые культуры других обществ 
способствуют обогащению российской правовой культуры. Закономерность 
развития правовой культуры находит выражение в «интернационализации 
права, усилении публично-правовых и частно-правовых начал в регулиро-
вании общественных отношений» [7, с. 13]. Е. А. Спрыгина,   Б. М. Кандов,   
Н. Я. Алимухамедова, в частности,  обращают внимание на ценностное изме-
рение в контексте глобализационных процессов [8, с. 92–95]. Б. М. Кандов и 
Н. Я. Алимухамедова также пишут о преобладающем значении правовых 
ценностей в глобализирующемся мире, отмечая, что для современного 
развития правовой культуры становится характерна глобализация и уни-
версализация правовых ценностей [9, с. 275]. Н. Н. Арзамаскин приходит 
к выводу о неоднозначном воздействии глобализационных процессов как на 
правовую культуру, так и на правовую систему России в целом [10, с. 9]. При 



этом он не рассматривает сами механизмы воздействия глобализационных 
процессов на правовую культуру.

В целом, правовые культуры западных стран оказывают более заметное 
влияние на национальную правовую культуру, чем восточные культуры [11,    
с. 110].

Обращаясь к внутреннему механизму влияния глобализации на правовую 
культуру, необходимо отметить, что она вызывает ее динамичность и много-
гранность, а часто и внутреннюю противоречивость. В условиях глобализации 
все большее значение приобретает гражданское общество и связанный с ним 
рост правосознания граждан [12, с. 56]. Необходимость обеспечении юриди-
ческой и социально-экономической защиты населения в условиях усложнения 
правовой жизни определяет важность широкого взаимодействия общества и 
государства. Соответственно добиться такого результата возможно только при 
высоком уровне правосознания и правовой активности населения.

Несмотря на существующие препятствия, в настоящее время правовые 
ценности становятся универсальными, присущими международному граждан-
скому обществу. Не остается в стороне и Россия, в которой при всех ее нацио-
нальных особенностях в правовой культуре для правовых ценностей становится 
характерным приобретение общих особенностей. Правовая система России, 
как и многих других государств, основывается на объединении положительных 
результатов многовекового человеческого опыта, подтверждающихся зарожде-
нием и развитием гражданского общества и правовых государств. Заметное 
воздействие на правовую систему и гражданское общество России оказывает 
глобализация правовой культуры, основанная на взаимодействии правых куль-
тур различных государств.

Различные проявления глобализационных процессов приводят к неодно-
значному воздействию на отношения в обществе. При этом степень воздействия 
и ее качественные характеристики обусловлены во многом различиями в поло-
жении социальных групп, уровне их благосостояния и общей культуры. Часть 
населения, которая характеризуется низким уровнем жизни и социально-пра-
вовой защищенностью, в значительной степени проявляет правовой нигилизм, 
сопровождающийся снижением, а нередко и утратой правовой культуры и
правосознания [13, с. 37]. 

Важно отметить взаимосвязь законности и культурности. Законность 
оказывает воздействие на уровень культуры как отдельных людей, так и всего 
общества, определяя особенности правосознания, правовой культуры. Рост 
культурного уровня оказывает положительное воздействие на проявление за-
конности, способствует соблюдению и уважению законодательства отдельными 
людьми. Высокий уровень правовой культуры обеспечивает стабильную закон-
ность, порядок в обществе, формирование гражданского общества.

При этом в целом под влиянием переходного состояния социальной струк-
туры происходит замедление усвоения новых культурных ценностей, проявля-
ющееся в наступлении некоего духовного вакуума в современном российском 
обществе. По данным Фонда развития гражданского общества, треть россиян 
считают главной причиной, препятствующей формированию нового общества, 
плохое качество культурной среды, определяющей общественные отношения. 



Немногим более трети усматривают деформацию системы общественных цен-
ностей [14, с. 59]. Исследователями отмечается «размывание» нормативности 
в современных общественных отношениях, что проявляется особенно в нрав-
ственной сфере, приобретающей противоречивые черты [15, с. 182].

Для международного гражданского общества также характерно противо-
речиевое воздействие глобализации, проявляющееся, с одной стороны, в появ-
лении новых ценностных установок, развитии форм и практик участия граждан 
в общественной и политической жизни, единства в решении мировых проблем, 
с другой – обострении вопроса невозможности участвовать некоторых стран 
в системе наднационального управления [16, с. 163]. 

Влияние глобализации на правовую сферу можно проследить в 
определенной степени во всех структурных элементах правовой системы 
государства. Главным образом влияние испытывают нормативно-правовая 
база, система источников права и их соотношение. Также заметное воздействие 
процессов глобализации можно увидеть и в правотворческой деятельности 
и правоприменении. Следует отметить воздействие глобализации и на 
общественную ценность права, его полезность и необходимость в достижении 
положительного результата [17, с. 7–8]. В данном контексте формирование и 
усиление правового нигилизма оказывает негативное влияние на социальную 
ценность права. 

Отрицательное воздействие глобализационных процессов на ценность 
права может проявляться в понижении качества функциональности права. 
Так, недоверие к законам и правовой системе приводит к снижению актив-
ности личности в обществе, выступающей нередко вместе с государством и 
обществом инициатором развития системы права [17, с. 5]. В связи с этим, по 
мере снижения правовой активности происходит снижение эффективности тех 
механизмов, благодаря которым обеспечивается социальная ценность права.

Глобализация оказывает воздействие на возможность осуществления 
прав отдельных людей, которые становятся связанными с «правами всего 
человечества». В результате обеспечение прав человека начинает выступать 
как самостоятельная глобальная проблема. Глобализационные процессы 
напрямую влияют на права и свободы человека, а их защита определяет 
многие стороны международных отношений [18, с. 139]. Показательно, 
что регресс прав, снижение правовой культуры даже в отдельных странах 
может оказывать влияние на протекание глобализационных процессов во 
всем мире [19, с. 256]. 

Несмотря на старания мирового сообщества, в настоящее время наблю-
дается тенденция увеличения разрыва между провозглашенными правами 
человека и их практической реализацией. Соответственно важнейшей задачей 
современного общества, в том числе и российского, становится реализация этих 
прав в реальной жизни.

Для того чтобы избежать негативных проявлений глобализации в правовой 
культуре, современное общество и государство должны предпринимать 
необходимые шаги для снижения степени нигилистических настроений, 
заботиться о сохранении положительного отношения к правовым ценностям, 
развивать правовую культуру общества и способствовать росту правовой 



активности населения. Важным направлением должно стать развитие правового 
просвещения, ориентированного на преодоление неграмот¬ности населения в 
правовой сфере. Просвещение в области права может выступать действенным 
инструментом в укреплении общественной ценности права, повышении правовой 
культуры. Целенаправленные действия со стороны государства должны 
обеспечить, с одной стороны, формирование уважительного отношения со 
стороны граждан к государственным и правым институтам, развитие правовых 
ценностей, а с другой – уважительное отношение со стороны представителей 
власти, чиновни¬ков к гражданам, к отдельной личности. 

Немаловажную роль играет и уровень материального благополучия в 
обществе. Укрепление социальной ценности права также напрямую зависит 
от стабилизации в экономической сфере, сопровождающейся ростом благосо-
стояния населения. 

Таким образом, различные проявления воздействия глобализации на пра-
вовую культуру находят свое выражение как в росте уровня правосознания 
населения и развитии правовой культуры в целом, так и в усилении негатив-
ного отношения к области права, развитии правового нигилизма. От шагов, 
предпринимаемых государством в условиях глобализации, во многом зависит 
поддержание и укрепление правовой культуры и недопущение развития не-
гативных тенденций. Низкий уровень социальной и правовой защищенности 
граждан может привести к нежеланию и отказу части общества участвовать в 
решении определенных глобальных проблем. В связи с этим одной из важней-
ших задач современной российской власти и общества является обеспечение 
необходимого баланса в применении достижений мировой юридической мысли 
и собственных государственно-правовых традиций как в развитии правовой 
теории, так и законотворческой деятельности и юридической практике.
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