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Актуальность вопроса трансформации правовой культуры обусловлена 

историческими предпосылками формирования единого культурно-
правового пространства, переосмыслением правосознания обще-
ства. В силу указанных предпосылок значимы особенности правовой 
аккультуризации посредством имплементации правовых основ, 
квалификации правовой имплементации и правовой экспансии  
с учетом сложившихся традиций и культур. 

Анализ научных подходов ученых-историков, правоведов посредством 
исторического, формально-логического методов и сравнительного 
анализа позволяет установить взаимосвязь духовно-культурологи-
ческих критериев правовой культуры с позиции историко-циви-
лизационных предпосылок. На основе классификации правовых 
культур выделены духовные и культурно-логические критерии ис-
торической самоидентификации. Обоснована правовая имплемен-
тация как диалог культур, мировоззрений на основе исторической 
преемственности и развития основ естественного права в форми-
ровании единого культурно-правового пространства. При этом по-
зитивизм выступает эффективным инструментом закрепления 
норм, тем самым создается попытка ухода от понимания позити-
визма как цели формирования правосознания и правовой культуры  
в современном обществе. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Введение. Актуализация вопроса трансформации правовой культуры 

обусловлена историческими предпосылками, взаимовлиянием культур, 
аккультуризацией и правовой имплементацией, правосознанием социума, 
квалификацией правовой экспансии в условиях единого культурно-право-
вого пространства.  

Трансформация правовой культуры сопряжено с историко-цивилиза-
ционными предпосылками, а именно: цивилизационным мировоззрением, 
эволюцией культурно-исторических условий, религиозными традициями 
общества, преобладанием позитивистских концепций правосознания.  

Ученые выделяют основные критерии классификации правовых куль-
тур. Рене Давид предлагает философскую идеологию мировоззренческих 
основ как фундаментальный критерий. Давид Кларк, Джон Генри Мерри-
ман указывают на правовые традиции, основанные на философско-
мировоззренческих, религиозных и национальных категориях, чье мнение 
коррелирует с позицией Р. Давида [3, с. 45]. 
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Ученые-мыслители Конрад Цвайгерт и Хайн Кётц отмечают истори-
ческие предпосылки, которые раскрывают признаки и свойства правовых 
систем [10, с. 34–35] как объективные критерии трансформации правовой 
культуры.  

Карл Маркс, Фридрих Энгельс [5, с. 47], А. Х. Саидов подразделяли 
типы правовых культур на социалистическое и буржуазное. Ученые экст-
раполируют с позиции цивилизационного подхода формаций с разделени-
ем на социальные категории общества. 

Очевидно, что концепция формирования правовой культуры общества 
обусловлена константами цивилизационного (духовно-культурологичес-
кого) подхода (И. А. Ильин, Н. Н. Алексеев, И. Л. Солоневич, В. В. Соро-
кин, А. М. Величко, О. И. Цыбулевская, В. Н. Синюков). Например,  
А. И. Овчинников определяет правовое мышление как «феномен сферы 
духовного мира человека». Д. В. Зыков отмечает: правовое мышление 
«может и должно быть объективным, формальным и догматичным, под-
держивающим общественное сознание и поведение на сравнительно высо-
ком культурном уровне общежития» [4, с. 279]. 

В свою очередь, философская идеология, традиции коррелируют с ес-
теством прав человека, где позитивизм служит инструментом признания 
естественного права. Однако правоведы [6, с. 8] отмечают противополож-
ную тенденцию «правового нигилизма» [4, с. 280], где позитивизм в коди-
фикации норм выступает целью формирования правовой культуры, раз-
рушая сущность правосознания.  

Методы. В статье посредством сравнительного анализа выявлены 
признаки правовой аккультуризации, где исторической формой служит 
правовая имплементация. Путем формально-логического метода уточнено 
понимание явления трансформации правовой культуры посредством вы-
явления культурно-исторических предпосылок как исторической хроноло-
гии правовой имплементации.  

Установлением диалектической взаимосвязи правовой имплемента-
ции и исторической самоидентификации выделены принципы и признаки 
диалога правовых культур формирования единого культурно-правового 
пространства. 

По мнению Л. В. Сокольской исторической формой выступает право-
вая экспансия. Однако очевидны негативные признаки экспансии и ее ана-
логов (политической, регулятивной, принудительной рецепцией), именно 
субъективной интерпретации экспансии как унификации норм правовой 
культуры в формировании единого пространства, в том числе в сохранно-
сти исторической самоидентификации. Поэтому обоснованность примене-
ния правовой имплементации выражена как диалог культур, мировоззре-
ний на основе исторической преемственности и развития основ естествен-
ного права в формировании единого культурно-правового пространства. 

Результаты. Установлено, что правовая аккультуризация осуществ-
ляется посредством позитивистских подходов формирования правовой 
культуры как основного инструмента, порой имеющего внешние признаки 
единого правового пространства на примере имплементации основ му-
сульманской правовой культуры посредством западной.  
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Однако основной формой выступает правовая имплементация основ 
правовых культур как сущностное проявление диалога культур и истори-
ческой самоидентификации с учетом объективности культурно-истори-
ческих предпосылок, тем самым позволяет раскрыть явление трансформа-
ции правовой культуры. Здесь, несмотря на внешнюю имплементацию 
правовых основ, исламская правовая культура, где догматом выступает 
религия, обеспечивает сохранность исторической самоидентификации. 

Обсуждение. Такие ученые, как А. Е. Абрамов, А. Г. Гузнов, И. А. Кузь-
мин, В. Л. Перунова, С. А. Софронова, Е. А. Тверякова, В. И. Фатхи зани-
мались вопросами понимания аккультуризации. На основе анализа интер-
претации определена аккультуризация как исторический процесс меж-
культурного взаимодействия в ценностном и традиционном пространствах 
различных исторических социумов и исторических условий, где результа-
том выступает единое культурно-правовое пространство [9, с. 1587]. 

Отметим свойства позитивного подхода трансформации правовой 
культуры. По мнению историка А. В. Скоробогатова [7] имеет место пра-
вовая аккультуризация со свойственностью признания институтов демо-
кратии, свободы, прав и интересов человека, граждан, тем самым юриди-
чески закрепляя нормы гражданского общества как основополагающие 
правовую культуру. Инструментом правовой аккультуризации служат по-
зитивное право и его социальный эффект (ст. 7 Конституции РФ).  
При этом, по мнению автора, для России правовой формой в переходный 
период служит далеко не имплементация, а скорее частичная правовая 
экспансия в целях навязывания и интеграции в мировое правовое  
пространство. В целом, имплементация норм служит исторической фор-
мой проявления позитивизма как инструмента трансформации правовой 
культуры.  

Л. В. Сокольская [8, с. 1334] выделяет исторические формы правовой 
аккультуризации, такие как имплементация, экспансия, рецепция. Наряду 
с существенным влиянием правящей элиты государства, политической 
природы (на примере византийского права в принятии христианства), 
свойственными принципами добровольности принятия и закрепления ос-
нов правовой культуры (Г. И. Муромцев, В. А. Томисинов, Г. М. Азнагу-
лова, О. В. Мартышин, С. А. Сафронова, В. В. Мантуров) выделим куль-
турно-исторические предпосылки имплементации, а именно:  

–  правовое осознание исторических изменений и необходимость мо-
дифицировать системы правовой культуры;  

–  исторические стадии (потребности, адаптация, усвоение, результат);  
–  культурно-правовую преемственность (Н. Неновски, Г. В. Мальцев) 

как один основных признаков совершенствования правовой культуры об-
щества;  

–  механизм взаимовлияния, эволюции, гармонизации норм правовой 
культуры.  

Результат имплементации норм правовой культуры – принятие Все-
общей декларации о культурном разнообразии межкультурного диалога  
в качестве наилучшей гарантии мира. В декларации говорится, что «защи-
та культурного разнообразия является этическим императивом, неотдели-
мым от уважения достоинства человеческой личности» [1]. 
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Таким образом, на основе вышеизложенного уточним, что транс-
формация правовой культуры – динамичное явление формирования пра-
восознания социума посредством закрепления норм правовой системы  
в результате реакции на изменение исторических, социально-экономичес-
ких условий в формировании единого культурного пространства.  

Свойственным принципом имплементации (М. А. Пшеничнов, В. А. Ле-
тяев, Ю. Н. Фольгерова) служит осознанно-добровольное заимствование, 
проникновение, дополнение и изменение отдельных основ правовой куль-
туры, что обуславливает диалог и совершенствование правовых культур. 

Очевидно, что основными признаками трансформации правовой 
культуры выступает императив социального результата мировоззрения, 
выраженного ценностными ориентациями, преемственностью традиций  
и культур. По существу, результатом исторической формы имплементации 
выступает историческая самоидентификация в совершенствовании пра-
вовой культуры.  

Однако основной угрозой исторической самоидентификации является 
правовая экспансия. Возникает проблема подмены имплементации, насту-
пает дисбаланс правового диалога культур правосознания социумов путем 
правовой экспансии. Например, в 1990-х гг. в России активно применялась 
идеология «передового западного правового опыта» в силу преодоления 
«догоняющего характера экономического развития» [7, с. 79]. По сущест-
ву, подмена осуществлена посредством применения политтехнологий как 
чуждого инструмента воздействия на правовую культуру. 

Одним из признаков правовой экспансии выступает правовая унифи-
кация норм в рамках формирования единого правового пространства, на-
пример, вступления России в мировые интеграции (ВТО, МВФ и т.д.)  
в ратификации международных норм в национальной правовой системе. 
А. В. Скоробогатов определяет: «Правовая экспансия – это насильствен-
ное навязывание культурно чуждых правовых ценностей» [7].  

А. Е. Абрамов устанавливает переход правовой экспансии к принуди-
тельной рецепции. Присутствует угроза исторического процесса в перехо-
де от имплементации культурно-правовых основ к рецепции (заимствова-
ние и модификация норм) и завершение применения правовой экспансии  
в силу попытки доминирования, обусловленного изменением социально-
экономических условий (преимущества ресурсного потенциала, процессов 
транснационализации сегментов мирового рынка, попытки мирового гос-
подства), что подрывает национально-правовой суверенитет и историче-
скую самоидентификацию. Очевидным примером исторического процесса 
правовой экспансии является правовая ассимиляция стран-колоний метро-
полиями (навязывание англосаксонской правовой культуры странам-
колониям). 

В. Н. Карташев выделяет эффективность правовой экспансии, которая 
очевидна, по нашему мнению, выражена такими геоэкономическими пока-
зателями, как концентрация мирового рынка, достижение ресурсного по-
тенциала, уровень мировой демографии, где мировоззренческие критерии 
сведены к меркантилизму и абсолютизации правового позитивизма.  
Следовательно, на современном этапе формирования единого культурно-
правового пространства присутствует политико-экономическая экспансия 
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как одно из распространенных и негативных проявлений правовой экспан-
сии, основанной на политической идеологии (например, либерализм, де-
мократия, марксизм). На сегодня трансформация правовой культуры рос-
сийского общества подвержена «вестернизации» под видом соблюдения 
международных норм, формирования единого правового пространства, в 
том числе по причине непрекращающихся переходных социально-
экономических процессов и кризисов общества. 

Т. А. Романова выделяет регулятивную экспансию как основной ин-
струментарий (кодификацию норм) принудительной рецепции в качестве 
аналога правовой экспансии на примере создания международных инте-
граций и союзов (ЕС, НАФТА, АСЕАН, ЕАЭС) и предлагает ее упреждать 
в интересах правовой самоидентификации общества. 

В качестве примера о сохранности констант мировоззренческой рели-
гиозной идеологии формирования правового мышления отметим особен-
ности мусульманской правовой культуры, распространения шариата на 
завоеванных Арабским халифатом территориях.  

В составе мусульманской правовой культуры присутствуют свойствен-
ные черты [2, с. 50] правовой системы (VII – X вв. в Арабском халифате), 
такие как архаичность, казуистичность, внешний позитивизм кодифициро-
ванных религиозных постулатов. Религиозные свойства правовой культуры 
подверглись изменению посредством имплементации лишь внешне, коди-
фикацией фикха, в остальном наблюдается правовая экспансия.  

В итоге, особенность правовой экспансии выражена заимствованием 
норм исламской правовой культуры из норм европейского позитивизма, 
где толкование и применение фикха зависят от принятого закона предста-
вителями власти (Положения ст. 1801 Маджаллы). При этом происходит 
сочетание внешней имплементации и правовой экспансии в силу домини-
рования правящей элиты общества и объективной реакции на историче-
ские процессы изменения ценностей и традиций общества западной пра-
вовой культуры. 

Наряду с социальным результатом трансформации правовой культуры 
в условиях единого культурного правового пространства, на наш взгляд, 
является развитое гражданское общество, выраженное его институтами, 
обеспечивающее объективное (духовно-культурологическое) правосозна-
ние в сохранности исторической самоидентификации.  

Объективной формулой правовой культуры является императив пра-
вовой имплементации как правового диалога культур и историческая са-
моидентификация в сохранности ценностных мировоззрений и преемст-
венности традиций.   

Заключение. Сформулируем вывод о том, что взаимосвязь таких 
критериев правовой культуры, как уровень качества культуры и мировоз-
зрения социума, осознанно-добровольная гражданская позиция, ценност-
ные основы и культурно-религиозные традиции, – обеспечивает историче-
скую самоидентификацию в условиях единого культурного правового 
пространства.  

Трансформация правовой культуры в обеспечении исторической са-
моидентификации социума заключается во взаимосвязи правовой культу-
ры и историко-цивилизационных предпосылок, тем самым переосмысли-
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вая социальную значимость правовой аккультуризации в условиях дуа-
лизма естественного права и позитивизма.  

Значимость полученных выводов и положений выражена в формиро-
вании объективного правосознания, правопонимания и применения ду-
ховно-культурологических основ правовой культуры социума в преодоле-
нии позитивизма и применении последнего как эффективного инструмен-
та нормотворчества и правового регулирования.  
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The relevance of the issue of the transformation of legal culture stems from the 

historical prerequisites for the formation of a common cultural and legal 
space, rethinking legal consciousness of society. The prerequisites for 
meaningful legal acculturisation features through the implementation  
of a legal framework of qualifications and legal expansion, taking into 
account traditions and cultures. 

The analysis of scientific approaches made by historians and lawyers through 
historical, formal logical methods and comparative analysis allows linking 
spiritual and cultural criteria of legal culture from historical and civilization 
perspectives. On the basis of a classification of legal cultures, spiritual and 
cultural-logical criteria of historical self-identification are highlighted. Legal 
implementation as a dialogue of cultures, ideologies on the basis of 
historical continuity and development foundations of natural law in the 
formation of a common cultural and legal space is justified. Positivism 
stands an effective instrument for consolidating norms, thereby attempting 
to evade understanding positivism as a aims in shaping legal awareness 
and legal culture in modern society. 

 
Keywords: legal culture; legal implementation; historical and civilization  

background awareness; natural law and positivism, historical  
self-identification. 
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