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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье с социально-философских и философско-правовых позиций исследованы 

вопросы социально-правовых рецепций, т.е. заимствований в праве. Показано, что их 
широкое изучение требует исследования диалектики отношений: с одной стороны, 
воздействий правового донора (из одной правовой системы), а с другой стороны, наличия 
правового реципиента (в другой правовой системе, воспринимающего какие-либо 
элементы права от правового донора). В целом осуществляется диалектический 
социально-правовой процесс: «правовое рецепторство -  правовое донорство». Также 
определена специфика данного процесса: когда он действует в пределах одной правовой 
традиции; когда действует в пределах разных правовых традиций. В связи с этим 
возникает проблема традиционализма -  антитрадиционализма применительно к 
диалектике процессов правового рецепторства -  правового донорства. В Российской 
Федерации, начиная с 90-х годов ХХ века, постоянно происходят правовые реформы, в 
том числе, со значительным количеством правовых рецепций. Часть таких правовых 
заимствований можно считать позитивными, а часть -  стагнирующими и даже 
деформирующими традиционную российскую правовую систему. Поэтому встают 
актуальные теоретические и практические вопросы исследования процессов правового 
рецептроства-донорства в Российской Федерации с позиций традиционализма и анти 
традиционализма в праве.
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Введение.

В прошлой и новейшей истории активно шли и до сих пор постоянно 

продолжают осуществляться рецепции в праве. В общем они принимают вид 

определенного социально-правового процесса. В качестве предварительной 

информации отметим, что правовые рецепции или правовые заимствования -  

это процессы восприятия элементов, частей из одной правовой системы 

(юридических норм, статей и т.п.) -  другой правовой системой, в результате
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чего происходит определенная трансформация (реформирование) последней. 

Поскольку этот процесс идет на протяжении всей истории социально

правовых отношений, а также в настоящее время, по нашему мнению, имеет 

смысл обозначить его определенным термином для общего понимания и 

дальнейшего более глубокого изучения: правовое рецепторство. Далее во 

введении мы обозначим нашу рабочую гипотезу, основные мысли, которые 

далее затем развиваться и обосновываться в предлагаемой статье.

Как известно, в ряде современных наук существуют взаимосвязанные 

диалектические понятия рецептора, акцептора (сторона, которая 

воспринимает определенные элементы) и донора (сторона, которая отдает 

определенные элементы), что в целом отражает межсистемный обмен 

какими-то элементами, частями взаимодействующих систем. Например, это 

доноры и реципиенты крови человека в медицине; также существуют 

аналогичные понятия в биологии, химии и т.д. В медицине отлаженный 

процесс отдачи (передачи) крови донорами для больных людей получил 

название «донорство». Соответственно, было бы логично процесс 

постоянного приема чего-либо от доноров обозначить как рецепторство, а 

общий процесс такого межсистемного взаимодействия -  как «донорство -  

рецепторство». В праве познание диалектики данных отношений может 

быть выражено как проблема отношений: «правовое рецепторство -  

правовое донорство».

Следует особо отметить, что если процессы правового рецепторства и 

правового донорства осуществляются в рамках одной правовой традиции, то 

они вполне могут соответствовать друг другу, быть комплементарными. Если 

же данные диалектические процессы происходят в пределах разных 

правовых традиций, то взаимодействия правового донорства и правового 

рецепторства могут оказываться противоречивыми, в том числе, опасными 

для правовых реципиентов. В связи с высказанной рабочей гипотезой, первая 

часть статьи посвящена диалектике отмеченных социально-правовых 

процессов (в социально-философском, философско-правовом аспектах), а
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вторая часть статьи связывает отношения правового рецепторства- 

донорства с проблемой традиционализма -  антитрадиционализма в праве.

Заимствования (рецепции) в праве и правовое рецепторство.

В правовой реальности, в истории и современности, постоянно 

происходят множественные акты рецепции в праве, которые специально и 

все более широко изучаются в правоведении, в истории и теории права. Нам 

представляется, что для более глубокого изучения этого процесса 

целесообразно обозначить его определенным термином. Мы предлагаем 

определить совокупный процесс осуществления рецепций в праве, в истории 

и современности, термином «рецепторство» (по аналогии с термином 

«донорство», поскольку часто эти процессы в разных сферах бытия идут 

взаимосвязано, а также совместно отражаются в познании).

Полагаем, что термин «правовое рецепторство» можно определить 

следующим образом: это совокупный процесс использования рецепций в 

правовой системе той или иной страны, как в ее конституции, 

конституционализме, так и в отраслевых законах и других правовых 

документах, а также в знаниях по истории и теории права соответствующих 

стран. Результатом рецепторства становится определенное обновление 

правовой системы страны, которое может иметь в итоге разнообразный 

характер -  позитивный, нейтральный, негативный.

В связи с тем, что процессы рецепторства в праве могут значительно и 

в разных аспектах воздействовать на отдельные статьи законов и в целом на 

законодательство, в том числе конституционное, считаем необходимым 

специально обратиться к этому вопросу, рассмотрев его более подробно на 

основе рабочей гипотезы автора данной статьи, обозначенной во введении. А 

именно, исследуем правовые рецепции как совокупный процесс 

рецепторства в прошлом и настоящем, с учетом его видоизменения во 

времени. По нашему мнению, по времени осуществления, можно выделить 

два различающихся этапа правового рецепторства.
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Первый этап -  это рецепторство как однонаправленный процесс от 

прошлого к будущему, исторически первый, который имел место в истории 

развития правовых систем разных стран и который, прежде всего, связан с 

общеизвестными процессами рецепции римского права, воспринимавшегося 

последующими, более поздними, правовыми системами государств Средних 

веков, эпох Возрождения, Нового времени и вплоть до современности. 

Соответственно, этот первый этап можно обозначить как «этап 

однонаправленной рецепции», поскольку здесь мы имеем дело только с 

рецепциями права и их воздействием на более позднюю (во времени) страну- 

реципиента. В гносеологическом аспекте на этом этапе вводится и 

разносторонне изучается лишь одно понятие -  «рецепция права» (правовая 

рецепция). В теоретическом ключе для нас важно, что на этом первом этапе 

однонаправленной рецепции, «рецепция права» в гносеологическом 

(познавательном) аспекте выступает как одиночная категория, или как моно - 

категория.

Второй этап -  это рецепторство как современный двунаправленный 

процесс -  практически одновременного взаимодействия элементов, частей и 

др. составляющих правовых систем разных стран, в котором одни страны 

выступают как страны-доноры элементов права, а другие, соответственно, 

как страны-реципиенты (рецепторы) элементов права; кроме того, с 

развитием международно-правовых отношений в ХХ веке донорство может 

осуществляться из системы международного права, а восприниматься какой- 

либо отдельной страной-реципиентом.

Главная особенность второго этапа правового рецепторства состоит в 

том, что здесь имеет место двухсторонний процесс взаимодействия 

элементов правовых систем стран-доноров и стран-реципиентов. 

Соответственно, для описания данного взаимодействия в гносеологическом 

аспекте, необходимо применение диалектических пар категорий, 

отражающих такое взаимодействие. Это, прежде всего, следующие пары 

категорий: «донорство права -  рецепторство права»; «страна-донор -  страна-
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реципиент»; «правовая рецепция -  правовое донорство»; «международная 

правовая система-донор» и «правовая система страны -  реципиента». Для нас 

важно, что на втором этапе процесса рецепторства, в связи с активно 

протекающими процессами взаимодействия правовых систем разных стран, а 

также взаимодействия правовых систем стран с системой международного 

права, категория «рецепция права» уже предстает в качественно ином виде -  

не как одиночная, моно-категория, а как дуальная диалектическая категория, 

во взаимосвязи с другой диалектической категорией. Тогда и сам второй этап 

современного рецепторства можно обозначить как «этап взаимодействия 

рецепций и донорства».

И действительно, в современный научный оборот начинают вводиться 

такие понятия, как «страна-реципиент», или «правовая система -  реципиент», 

а также «страна-донор», или «правовая система -  донор». Это, в частности, 

отмечается в ряде современных исследований, например, С.В. Ткаченко, А.И. 

Дудко, Н.Н. Паршковой [25; 5; 19].

Наиболее систематизировано использует в своих работах 

диалектические пары категорий С.В. Ткаченко. Так, С.В. Ткаченко в одной из 

своих монографий «Рецепция права: идеологический компонент» указывает, 

что в настоящее время «связь между правовой системой-«донором» и 

правовой системой -  «реципиентом» носит, как правило, глобальный 

характер» [25, с.13]. При этом часто бывает, что: «В результате успешно 

осуществленной рецепции, государство-донор приобретает известные 

преимущества и привилегии. Зачастую, именно он (донор) более всего и 

заинтересован в распространении такого своего влияния» [25, с.13]. На с.27 

этот же автор приводит собственное определение: «Рецепция представляет 

собой заимствование и внедрение идей, правовых институтов, норм, 

терминологии иностранного права в силу идеологии реципиента и (или) 

донора». Но: «Зачастую, такие реципированные институты используются в 

рамках другой правовой философии и приносят совсем иные плоды как для 

донора, так и для реципиента» [25, с.78]. Как правило, «донор -  более
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сильное государство, оказывает давление в той или иной форме на 

реципиента -  государство, находящееся в той или иной степени зависимости 

от донора» [25, с.92]. В частности: «Активная роль донора в российских 

преобразованиях видна практически во всем» [25, с.94]. Также отмечается: 

«Политика донора (доноров) осуществляется в разнообразнейших формах» 

[25, с.96]. «Донор может оказывать и выгодное для себя воздействие на 

правовую систему реципиента с помощью международного права» [25, с.97].

Также С.В. Ткаченко пишет: «Идеология реципиента, донора, зачастую

-  и совместная идеология донора и реципиента -  образует искомый 

компонент рецепции, выражаясь в научном обосновании и целесообразности 

отказа от правового прошлого и заимствования «передовых» правовых 

технологий иностранного происхождения». Соответственно, далее ученый 

выводит определение рецепции в ее дуально-диалектическом значении -  

«рецепция представляет собой заимствование и внедрение идей, правовых 

институтов, норм, терминологии иностранного права в силу идеологии 

реципиента и (или) донора» [25, с.164].

В другой своей монографии, посвященной рецепции западного права в 

России, С.В. Ткаченко в разделе 2.2 «Роль донора в российской рецепции» 

пишет о реальных процессах взаимодействия правовых систем стран доноров 

и реципиентов. «Особый интерес... представляет изучение взаимоотношений 

реципиента с донором < ... > Влияние донора определяется следующим 

образом: донор (более сильное государство) оказывает давление на 

реципиента -  государство... < ... > Бесспорный факт господства США как 

основного донора, идеолога правовых реформ... признается в российской 

научной литературе» [24].

Также выводы о диалектической взаимосвязи рецепции и донорства, о 

возможных позитивных и негативных последствиях процессов рецепторства 

и донорства содержатся в исследованиях А.И. Дудко [5; 6]. Так, данный 

автор отмечает, что «рецепция, представляет собой процесс заимствования 

правовой системой (получателем), элементов иной правовой системы
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(донора). В случае взвешенного подхода к переносу моделей 

конституционного и политического устройства одних государств на другие 

страны, рецепция выступает инструментом совершенствования 

конституционного права. Отторжение заимствованных моделей наступает в 

результате игнорирования правовых, культурных и исторических традиций 

воспринимающей системы и ведет к регрессу национальной правовой 

системы» [6, с.9]. Однако, по мнению А.И. Дудко, не стоит забывать, что 

заимствованный из одной правовой системы правовой материал обретает в 

новых условиях «другое звучание» и часто другой смысл. Даже в случаях 

«чистого» заимствования впоследствии происходят значительные 

видоизменения. Поэтому достаточно трудно просчитать, каким образом 

поведет себя заимствованный элемент в новой среде [5].

Отчасти, о процессе рецепторства, об отношениях правового 

реципиента и донора пишет также Н.В. Паршкова, отмечая что «в отношении 

рецепции наблюдается участие, по крайней мере, двух субъектов: правового 

донора (владельца правового опыта) и реципиента (государство, 

заимствующее опыт правового регулирования). При этом на стороне 

правового донора может возникать множественность, поскольку 

одновременно может восприниматься опыт правового регулирования 

нескольких государств» [19, с.14].

По нашему мнению, само изучение процесса рецепторства на первом и 

втором этапах развития этого процесса становится специфичным. А именно, 

на первом этапе, рецепция права изучается как отдельное самостоятельное 

правовое явление, гносеологически -  как моно-категория. Определяются 

содержание, сущность как самого правового явления, так и 

соответствующего понятия. Учеными даются различные классификации 

правовых, в том числе, конституционных рецепций. На втором же этапе 

главное внимание должно быть уделено диалектическим категориям -  

рецепции и донорства в праве, а также соответствующим взаимодействиям 

правовых систем.
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Наиболее полно изучена в современной науке отдельная проблема 

рецепций в праве (то, что мы обозначили как первый этап рецепторства). 

Поэтому далее мы рассмотрим достижения ученых по проблемам 

классификаций и видов рецепции в праве. Лишь после этого выскажем 

некоторые собственные суждения по диалектике рецепций и донорства в 

праве (второй этап рецепторства).

В частности, используем материал, представленный ранее в нашей 

совместной с доктором юридических наук Е.С. Аничкным, статье «Виды 

рецепции в Российском конституционализме» [2]. Соответственно, в рамках 

исследования влияния рецепции на развитие российского 

конституционализма, предлагаем выделить рецепции в праве, 

различающиеся по источнику заимствования. Это, с одной стороны, 

рецепция как заимствование зарубежного опыта, а с другой -  отечественного. 

Влияние зарубежного опыта на российский конституционализм выражается, 

например, в том, что в Конституции Российской Федерации 1993 года 

осуществлены значительные рецепции в виде заимствования 

конституционно-правовой практики Соединенных Штатов Америки, 

Г ермании, Франции и норм международного права.

Примером же заимствования отечественного опыта, сложившегося на 

основании прошлых этапов развития правовой системы российского 

государства, является выраженное наличие в управлении страной лидера 

государства, хотя и различное по форме. Так, в имперской России лидером 

являлся царь -  монарх. В советской России данную роль выполнял «вождь 

народа». В современной России в системе органов государственной власти -  

это глава государства в лице президента. Ведь в практической реализации 

права президент, по сути, находится над тремя ветвями органов 

государственной власти (исполнительной, законодательной, судебной) и в 

значительной мере определяет основные направления внешней и внутренней 

политики государства, в первую очередь, представляя Российскую 

Федерацию внутри страны и в международных отношениях.
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По форме источников заимствования правовых компонентов мы 

солидарны с исследователями (А.И. Дудко, Н. Неновски), которые выделяют 

«вертикальную» и «горизонтальную» рецепцию [5, с.5-7; 17, с.46]. Нами 

данные виды рецепции рассмотрены более подробно в следующих 

отношениях. Так, к виду «вертикальной» рецепции можно отнести 

реализацию международного опыта через применение норм международного 

права: Конституция РФ 1993 года (часть 4 статьи 15) гласит, что 

«общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы». Данная норма закреплена и в федеральном 

законодательстве. Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 

15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах 

Российской Федерации» отмечено: если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора [18]. Примером 

«вертикального» заимствования можно считать также заимствование 

субъектом Российской Федерации федерального правового опыта, в 

соответствии с которым разработаны нормативно-правовые акты субъектов 

РФ.

К «горизонтальному» виду рецепции следует отнести, например, 

передачу и обмен опытом между ветвями государственной власти -  

законодательной, исполнительной, судебной. «Г оризонтальный» обмен 

опытом происходит и на уровне субъектов Российской Федерации в рамках 

аналогичных сфер их ведения. Также идет обмен опытом между органами 

местного самоуправления в разных регионах страны.

Кроме того, может осуществляться классификация рецепций в праве по 

образцу заимствования. Здесь выделяются такие виды рецепции, как 

заимствование доктрины в качестве образца построения правовой системы 

государства или заимствование практического опыта, как действующей 

правовой системы государства, так и отечественного законодательства. А в
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советский период происходила рецепция идеологической доктрины Нового 

времени и особенно марксизма, основанной на идее возможной реализации 

совершенного коммунистического будущего и построения 

социалистического общества без эксплуатации -  в качестве образца для 

построения государства и права в нашей стране.

В России в начале 90-х годов ХХ века, когда шло становление нового 

государственного строя, осуществлялось уже широкое заимствование 

практического опыта действующих правовых систем других, наиболее 

развитых стран либеральной демократии. В то же время, современное 

российское законодательство приобретает способность транслировать и 

собственный приобретенный за четверть века правовой опыт. Данный вид 

рецепции можно обозначить как ауторецепцию в современных условиях, или 

интерорецепцию (собственного внутреннего опыта), в отличие от 

заимствования внешнего опыта других государств -  как правовую 

экстерорецепцию.

В период развития монархического конституционализма в России 

начала XX века наблюдалась взаимосвязь одной правовой системы 

государства, в виде его прошлого опыта абсолютной монархии, с другой 

новой системой -  думской монархией. В данном случае можно выделить вид 

преемственной рецепции. Но может наблюдаться и противоположное 

явление -  полный отказ от взаимодействия с прошлой правовой системой. 

Это можно продемонстрировать на примере опыта нашей страны, когда 

социалистическое государство Советская Россия отказалось от правового 

опыта царской России и буржуазно-демократической России, а государство 

Российская Федерация также во многом отказалось от правового опыта 

Советского Союза. На основании изложенного, можно вести речь о таких 

противоположных видах рецепции, как рецепция, взаимодействующая и 

взаимосвязанная с правовой системой последнего этапа развития, и 

рецепция, не взаимодействующая, не связанная с правовой системой 

последнего этапа развития. Во втором случае исчезает преемственность
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правового опыта предыдущего государственного строя либо идет его полное 

отрицание.

По виду участников процесса, рецепцию можно классифицировать на 

сторону, которая передает правовой опыт (по сути, при диалектическом 

подходе к проблеме -  это правовой донор), и сторону, которая данный опыт 

заимствует (это правовой реципиент). В настоящее время российский 

конституционализм, как молодое явление, выступает стороной, 

принимающей рецепцию в различных ее формах. Это ярко проявилось при 

разработке и утверждении Конституции Российской Федерации 1993 г. В 

текст данной конституции были включены, в качестве экстерорецепций, 

нормы и идеи, заимствованные из международного права. Важнейшими 

источниками правовой рецепции при этом явились: Устав Организации 

Объединенных Наций 1945 г., Конвенция о защите прав и основных свобод 

человека 1950 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., 

Декларация о принципах международного права, вопросы дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

ООН 1970 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., и другие.

Также считаем необходимым опираться на классификации правовых 

рецепций других ученых. Например, В.А. Рыбаков выделяет виды рецепции 

по способу их воздействия на правовую систему. Выделяет при этом полную 

(тотальную) и частичную рецепцию права [20]. По его мнению, полная, или 

тотальная, рецепция понимается как заимствование не просто отдельных 

норм, элементов, некоторых отраслей права, а всей юридической системы в 

целом, с множеством отраслей права. Частичная же рецепция предполагает 

заимствование не всей системы иностранного права, а лишь некоторых ее 

элементов. А.И. Дудко несколько трансформирует и расширяет данную 

классификацию. Предлагает выделять чистую рецепцию (как 

воспроизводство классического юридического материала, выработанного 

мировой правовой практикой или предшествующей правовой системой),
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тотальную рецепцию (по аналогии с классификацией В.А. Рыбакова) и 

синтезированную рецепцию (представляющую собой вначале «расчленение» 

юридического наследия, а затем его новый синтез в каких-то новых 

комбинациях [6].

Обобщим данный материал. Выскажем мнение о том, что имеет смысл 

выделить группу «рабочих» классификаций разных видов правовых рецепций, 

с помощью которых можно осуществить более глубокое и развернутое 

теоретическое и практическое изучение рецепций в праве. Можно 

предложить несколько групп классификаций правовых рецепций, по разным 

основаниям:

1) По географии получения (использования) опыта:

зарубежный -  отечественный.

2) По времени осуществления рецепции: историческая -  современная.

3) По признаку «внутреннее -  внешнее»: интерорецепции (или 

ауторецепции) и экстерорецепции.

4) По уровням передачи правового опыта: «вертикальная» 

(разноуровневая) и «горизонтальная» (одноуровневая) рецепция.

5) По охвату заимствований: тотальная (полная) и частичная рецепция.

6) По видам трансформации правового опыта: «чистая» (не 

измененная) и трансформированная, реинтегрированная (измененная в 

системе-реципиенте) рецепция; а также идеализированная, тотальная, 

синтезированная.

7) По видам образцов заимствования: доктринальная (концептуальная) 

и прикладная рецепция.

8) По наличию или отсутствию связи с последним (предшествующим) 

этапом развития государства и права: рецепция, взаимосвязанная и не 

взаимосвязанная с последним этапом развития правовой системы страны.

9) В целом, по наличию или отсутствию преемственности с 

отечественным правовым опытом: традиционная (преемственная) и 

антитрадиционная (не преемственная) рецепция.
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10) По соответствию или несоответствию рецепций отечественному 

правовому опыту: адекватные и неадекватные рецепции.

В целом можно отметить, что далеко не все рецепции осуществляются 

в русле традиций отечественного (для данной страны) права. При этом 

традиционными для страны можно считать такие виды рецепций, как: 

отечественная (классификация 1); взаимосвязанная с последним этапом 

развития (классификация 8); традиционная как преемственная (9); адекватная 

традициям (10).

Другие же классификации (2-7) также могут, как соответствовать 

традициям правовой культуры и правовой системы страны-реципиента, так и 

быть антитрадиционными. Это значит, что одни виды и группы рецепций 

могут укреплять правовые традиции страны, ее конституционализм, 

правовую систему в целом. Но в то же время многие другие рецепции могут 

оказаться антитрадиционными, то есть, или ослаблять отечественные 

традиции, или деформировать их, или даже разрушать традиции, культуру, 

конституцию и в целом устойчивость, сбалансированность правовой системы 

страны-реципиента.

В связи с разным, в том числе, полярным отношением, отдельных 

видов рецепций к традициям страны, в завершающей части нашей статьи 

будут специально рассмотрены вопросы традиционализма, 

антитрадиционализма и их связи с правом России.

А пока отметим ряд актуальных вопросов о том, каким образом, в 

процессе рецепторства, стране-реципиенту, в том числе Российской 

Федерации, можно все же сохранить собственную правовую гармонию, 

социальную силу страны, суверенность и действенную силу своей 

Конституции, создать условия для развития и процветания родного 

государства.

В решении данных вопросов очень многое зависит от анализа того, 

какие страны и почему являются правовыми донорами, какие воздействия на
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страны-реципиенты они могут оказывать и в чьих интересах осуществляются 

процессы рецепции -  донорства.

Также для нас важно определить, как соотносятся между собой 

правовые рецепции и конституционные рецепции. Важность 

конституционных рецепций заключается в том, что при их воздействии на 

Основной закон той или иной страны могут изменяться сущностные 

характеристики Конституции, вплоть до изменения смысла и содержания 

конституционного строя государства.

По нашему мнению, общее соотношение правовых и конституционных 

рецепций соответствует соотношению категорий целого и части, где 

правовые рецепции отражают целое в изменяющейся правовой системе, а 

конституционные рецепции -  их часть. Из этого следует, что все полученные 

выше выводы вполне применимы и к конституционным рецепциям 

российского права и конституционализма.

Но в то же время следует подчеркнуть, что конституционные рецепции 

обладают несомненной спецификой, которую необходимо учитывать как в 

теории вопроса, так и на практике. Главная особенность конституционных 

рецепций состоит в том, что они сущностные: отражают (преимущественно в 

преамбулах конституций) главные идеи существования страны, основную 

правовую и общую идеологию государства, ее связь с социально

культурными традициями народа этой страны, а также общие принципы 

государственного устройства, организации власти и управления страной. 

Конституция страны, с общесистемных позиций, -  это управляющее и 

организующее «ядро» всей правовой системы страны (шире -  всего 

социума), а остальная часть правовой системы в системном подходе 

обозначается как «периферия, зависящая от ядра». Поэтому ясно, что от 

содержания, качества и количества конституционных рецепций во многом 

зависит организация всей правовой системы и в итоге -  настоящая и будущая 

судьба страны-реципиента.
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Иными словами, конституционные рецепции сущностные. Они 

способны воздействовать на всю правовую систему страны, трансформируя 

право и жизнедеятельность всей страны в том или ином направлении. 

Именно поэтому к конституционным рецепциям необходимо относиться с 

особым вниманием, осторожностью, с обязательной социальной проверкой 

нововведений, особенно на предмет их традиционности (охраняющей и 

сохраняющей суверенитет страны) или антитрадиционности (когда 

ослабляется или даже утрачивается суверенитет государства, страны- 

реципиента в составе международных сообществ).

Социальные процессы правового рецепторства и правового 

донорства.

А теперь, на основе изложенного материала, обратимся к диалектике 

социально-правовых процессов и отражающих их понятий, на которые пока 

только начинают обращать свое пристальное внимание специалисты. Мы 

согласны с теми исследователями (С.В. Ткаченко, А.И. Дудко и др.) которые 

акцентируют внимание на разнообразном характере отношений стран- 

доноров и стран-реципиентов (что было указано выше), на их разные роли в 

процессах донорства-рецепторства, на разнообразие целей и результатов 

этого взаимодействия. К уже приведенным по этому поводу мнениям 

ученых, добавим собственные рассуждения.

Еще раз обратимся к характеристике понятий таких процессов, как 

правовое донорство и правовое рецепторство. Полагаем, что правовое 

донорство -  это диалектический социально-правовой процесс, в котором 

одна страна (страна-донор), или международно-правовое сообщество как 

донор, передает другой стране (странам) определенные элементы 

(юридические нормы, статьи), идеологические компоненты и установки (для 

конституций стран), части законов и пр., чтобы осуществить изменения 

правовых систем стран-реципиентов для реализации каких-либо собственных 

целей (донора).
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Соответственно, процесс правового рецепторства, как отмечалось 

выше, можно определить как совокупный процесс использования рецепций в 

правовой системе той или иной страны -  в ее конституции, 

конституционализме, в идеологии страны, в отраслевых законах и других 

правовых документах, в знаниях по истории и теории права 

соответствующих стран, которые в совокупности изменяют, 

трансформируют социально-правовую систему страны-реципиента в 

разнообразных направлениях, в соответствии с воздействием или при 

взаимодействии с правовым донором.

Далее появляется необходимость определения парных диалектических 

понятий стран-доноров и стран-реципиентов в социально-правовой сфере. 

Соответственно, охарактеризуем диалектические понятия правового донора и 

правового реципиента.

Правовой донор -  это страна, которая имеет какое-либо преобладание 

над другими странами (выступающими в качестве реципиентов), в результате 

чего он способен воздействовать на более слабые или зависимые страны, 

изменять, трансформировать их в нужном для донора направлении -  

развивающем, стагнирующем или разрушающем в зависимости от целей 

(явных или скрытых) правового донора. В социально-правовых отношениях 

стран «донор -  реципиент» ведущую роль играет страна-донор. Для этого 

страна-донор должна иметь ряд качественных характеристик: 1) 

идеологический (концептуальный, религиозный, прогностический и пр.) 

авторитет в международной среде; 2) право, моральное давление и арсенал 

воздействий, в том числе манипуляций, в совокупности позволяющие давать 

рекомендации, помогать, довлеть, насаждать, диктовать свои условия в 

социально-правовых отношениях с другими странами и в международной 

среде; 3) социальная сила разного вида; 4) логические основания концепции, 

обосновывающие целесообразность, необходимость и перспективность 

воздействия на другие правовые субъекты международной среды; 5) 

конкурентное донорство в отношении стран-соперников; 6) разнообразные
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механизмы и способы воздействия на другие, более слабые страны; 7) 

возможности контролировать запущенный социально-правовой процесс 

правового донорства-рецепторства в стране-реципиенте. Наиболее сильные 

правовые доноры обладают не отдельными из указанных свойств, а их 

совокупностью.

Процесс такой передачи социально-правовых установок от социально

правового донора к социально-правовому реципиенту в правовых средах, 

хотя и с разными механизмами трансляции, можно обозначить как правовое 

донорство.

Правовой реципиент -  это страна, которая воспринимает воздействия 

страны -  правового донора, соответствующим образом изменяя 

(трансформируя) свою правовую систему и конституцию. В целом полагаем, 

что страны-реципиенты можно разделить на две основные группы: 1) 

несамостоятельный правовой реципиент, 2) самостоятельный правовой 

реципиент.

Несамостоятельный правовой реципиент -  страна, которая 

фактически безоговорочно, по тем или иным причинам, подчиняется стране- 

донору и изменяется, трансформируется в соответствии с его целями, 

решениями, воздействиями, даже тогда, когда это идет вразрез социальным 

интересам страны и ее населению, когда правовые рецепции, «правовые 

прививки» являются антитрадиционными для страны-реципиента. В итоге 

такое рецепторство ставит правового реципиента под контроль правового 

донора. Несамостоятельный правовой реципиент -  это более слабая сторона 

(в которой или отсутствуют собственные основания для деятельности, или 

недостаточно социальной силы для этого), в отношении которой передается 

часть так называемых правовых инноваций от правовых доноров в процессе 

правовых реформ.

Самостоятельный правовой реципиент -  страна, обладающая 

достаточной степенью самостоятельности и собственной социальной силой, 

которая осознанно изучает, отбирает позитивный правовой опыт других
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стран и международной правовой среды (которые при этом выступают как 

правовые доноры) и выборочно заимствует этот опыт для собственного 

саморазвития и совершенствования, без нарушения и разрушения 

традиционности своей страны-реципиента. В целом это осознанно

самостоятельная правовая рецепция, поскольку при этом страна-рецептор 

воспринимает новации в международной правовой и собственной правовой 

среде осмысленно, определяет их возможную эффективность и значимость 

для права и конституции страны. В случае позитивного воздействия той или 

иной новации на созидающие правовые процессы страны, такая новация 

подвергается рецепции и встраивается в право государства как новая часть, 

новый элемент, новый концепт, новая норма и пр., которые затем подлежат 

обязательному согласованию с традиционной правовой системой страны и 

проверке временем.

Правовое донорство.

Изучение стран-доноров, проведенное автором статьи, привело к 

мнению о том, что страны-доноры не являются однородными. По степени их 

воздействия на страны-реципиенты, все страны-доноры можно разделить на 

несколько основных групп.

Так, по идеологии, целям и формам воздействия, страны-доноры могут 

принципиально различаться. Соответственно этому, нами предлагается 

выделить основные типы социально-правового донорства. Это:

1) содружественное, комплементарное правовое донорство, основное 

содержание которого состоит в позитивном обмене наилучшим опытом 

государственно-правового строительства и развития, который передается 

стране-реципиенту, как правило, со сходными традициями и правовой 

культурой;

2) агрессивно-захватническое, альтернативное правовое донорство, 

преследующее цели усиления зависимости страны-реципиента от страны- 

донора или порабощения стран-реципиентов странами-донорами;
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3) манипулятивное (псевдосодружественное) правовое донорство, 

применяется с случаях, когда открыто внедрить в правовые системы стран- 

реципиентов неадекватные рецепции сложно или даже невозможно в связи с 

рядом обстоятельств -  тогда внедрение происходит обманным путем, под 

видом дружественного;

4) конкурентное правовое донорство в отношении, сопоставимых по 

силе, аналогичных стран-конкурентов, с целью сохранения лидирующего 

положения страны-донора в сообществе наиболее сильных, порой 

агрессивных государств; здесь также широко используются разнообразные 

методы манипуляции правосознанием, правовой и экономической 

политикой, идеологией стран-конкурентов (подобные формы и 

множественные способы воздействий, осуществляющиеся в целом на 

сознание человека и общества, подробно исследованы и представлены, 

например, в монографии С.Г. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» [8]).

Соответственно выделенным типам правового донорства, 

осуществляются и разные виды рецепций права в странах, 

взаимодействующих с донорами, в результате чего происходят аналогичные 

трансформации элементов, частей правовых систем и конституций стран- 

реципиентов. То есть, социально-правовые типы содружественного, 

агрессивного, псевдосодружественного и конкурентного донорства со 

многими вариантами взаимодействий в каждом типе, в целом оказывают 

принципиально разное воздействие на правовых реципиентов.

Например, содружественное донорство может применяться в 

отношении стран, близких по идеологии и/или традициям. Оно в основном 

направлено на совершенствование и развитие правовой системы, 

конституции страны-реципиента и в целом всего государства. Его основу 

составляют устои традиционализма, закрепляемые содружественными 

отношениями стран -  доноров и реципиентов, а главной целью является 

укрепление всей системы содружественных государств.
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Напротив, когда речь идет об агрессивно-захватническом донорстве, 

как правило, принцип традиционализма в организации социально-правовых 

отношений страны-реципиента не только не учитывается, но намеренно 

ослабляется или даже элиминируется. Цель разрушения традиционализма 

страны и движения к антитрадиционализму -  ослабить и в итоге подчинить 

себе государства-реципиенты (в правовом, экономическом, политическом, 

идеологическом, социокультурном, экологическом и др. аспектах). При 

ослаблении реципиента, страна-донор получает возможность наиболее 

эффективно использовать для себя разнообразные ресурсы «опекаемой 

советами и делами» страны, с основной целью -  за счет правовой экспансии 

увеличить число зависимых стран и, соответственно, собственную силу и 

богатство страны-донора.

Манипулятивное донорство (третий тип) в своей основе содержит 

методы и принципы психологии манипуляции, где в отношении 

взаимодействующих субъектов применяются основные категории: 

«манипулятор» (воздействующий на партнера, открыто говорящий о 

преимуществах взаимодействия для партнера, а на деле, тайно, изменяющий 

его в нужном направлении, во вред этому партнеру -  в нашем случае, это 

страна-донор) и «жертва» (в итоге обманутый партнер, т.е. страна-реципиент, 

несущий ущерб в определенном отношении, в соответствии с целью и 

методами манипулятора) [4, с.1]. Здесь действует закономерность: 

«Манипулятор и его жертва -  основные роли, без которых манипуляция не 

состоится» [4, с. 7].

Если же осуществляется четвертый тип донорства -  конкурентное в 

отношении стран, сопоставимых с донором по силе, то особое место в 

воздействиях начинают играть разнообразные манипуляции. Это, например, 

политико-правовые игры, мифы, постоянно собираемые и вбрасываемые 

компрометирующие материалы и пр. Это позволяет получить преимущества 

страны-донора как конкурента в соперничестве с сопоставимыми по силе 

странами, также идущими к международному господству, увеличить, по

Вестник Института развития ноосферы 2019. №6(8)

89



сравнению с другими партнерами, число собственных зависимых стран- 

реципиентов, тем самым, расширяя собственную сферу влияния.

Следует отметить, что при любых типах донорства, особое место в 

воздействиях на страны-реципиенты занимают воздействия на их 

конституции. Как отмечалось, это обусловлено тем, что в общей правовой 

системе государства его конституция, с системных позиций, представляет 

особое организующее и управляющее ядро всей правовой системы. Поэтому 

именно конституционные рецепции позволяют изменять не только Основной 

закон, но также идеологию общества (через преамбулы конституций, через 

общие декларативные нормы и статьи) и всю правовую систему страны- 

реципиента в нужном для донора направлении. Таким образом, основными 

объектами воздействия в процессах конституционного донорства- 

рецепторства становятся: общая и правовая идеология, формы организации 

власти, формы социального управления, законодательные пути воздействия 

на все процессы жизнедеятельности страны-реципиента, способы 

воздействия на суверенитет страны, на пути и перспективы развития страны, 

воздействия рейтинг (на место и роль страны) в международном сообществе 

государств.

В зависимости от того, какие цели ставит при этом страна-донор, 

основные его воздействия по своим конечным результатам могут 

кардинально различаться. Так, при содружественном, комплементарном 

донорстве все отмеченные воздействия не будут идти вразрез с традициями 

страны-реципиента. По характеру воздействия в целом они будут 

укрепляющими и развивающими. При агрессивно-захватническом 

альтернативном донорстве общие воздействия будут антитрадиционными, 

ослабляюще-деградирующими в отношении потенциала страны-реципиента. 

В то же время, при псевдосодружественном и конкурентном донорстве 

(третий и четвертый типы донорства), достижение целей будет происходить, 

когда успешные манипулятивные воздействия ослабят реципиента -  

подчиняемую страну или страну-конкурента и обеспечат стране-донору
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социально-правовые, финансово-экономические, природно-ресурстные и 

иные преимущества в конкурентно-конфликтном противостоянии с 

партнером.

В отношении России, по-видимому, можно констатировать наличие 

всех типов донорства. Это, например, определенное содружественное 

донорство-рецепторство со странами СНГ, с некоторыми бывшими странами 

социалистического лагеря. Запад, несмотря на периодически проявляющееся 

внешнее благожелательное отношение к России и манипулятивное 

(псевдосодружественное) донорство, все же фактически осуществляет в 

основном агрессивно-захватническое донорство (что в настоящее время ярко 

проявляется, например, в нарастающих обвинениях России по разным 

поводам и в позиционировании ее на мировой арене как «империи зла»). 

Однако в некоторых сферах деятельности, где Россия на международной 

арене действует авторитетно, в отношениях с ней может осуществляться 

конкурентное донорство.

Например, агрессивно-захватническое донорство характерно для 

воздействия на Россию блока западных стран с целью завладеть 

богатейшими ресурсами нашей страны. Конкурентное донорство, несмотря 

на современное кризисное состояние Российской Федерации, осуществляется 

на международно-правовой арене, поскольку до сих пор Россия по ряду 

международно-политических вопросов выступает как лидер. Вспомним, что 

еще в ХХ веке наша страна под названием Советский Союз была 

несомненным лидером на международной арене, организовала вокруг себя 

целую мировую систему стран социализма и была несомненной страной -  

содружественным донором для стран-реципиентов из лагеря 

социалистического содружества, а также для части неприсоединившихся 

стран. В то же время, СССР имел силы противостоять альтернативному 

мировому лагерю -  капиталистических стран и осуществлять в этом 

отношении ряд позиций конкурентного социально-правового донорства. Но в 

сфере осуществления мировых финансово-экономических отношений, у
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лагеря капиталистических стран с центрами в США, Великобритании и др. 

были преимущества и в опыте их разворачивания, и в финансовой силе, 

накапливавшейся не один век.

Связывая процессы недавнего прошлого с современностью, можно 

полагать следующее. Если Россия сегодня откажется от собственного 

традиционализма (часто весьма успешного) и у нее не появится реальной 

возможности восстановить свои суверенные позиции сильной и 

самодостаточной страны, то, несмотря ни на что, восстановить свой 

авторитет на международной арене в XXI веке ей вряд ли удастся. Под 

давлением агрессивно-захватнического донорства и при отсутствии 

адекватного сопротивления, Россия вполне может разрушиться как единое 

государство. В лучшем случае, Россия может претендовать на 

второстепенные роли зависимой страны и сырьевого придатка развитых 

стран в системе доминирующего сейчас западного глобализма.

Считаем, что анализируемый материал необходим для понимания 

сущности социально-правовых трансформаций в стране, в российском 

конституционализме с позиций традиционализма, с целью сохранения силы 

и суверенитета Российской Федерации и ее реального авторитета на 

современной международной арене.

Предварительные обобщения.

Прежде чем обратиться к проблеме традиционализма и 

антитрадиционализма в праве, сделаем предварительные обобщения 

изложенного материала. В первой части статьи нами рассмотрен общий 

процесс развития правовых и конституционных рецепций. Проанализирован 

исторический и современный социально-правовой процесс рецепторства. В 

нем выделены два основных этапа. 1. Одностороннее рецепторство: от 

прошлой -  к исторически более поздней правовой системе. 2. Двухстороннее, 

диалектическое донорство-рецепторство (или рецепторство-донорство), 

осуществляемое в современных условиях, при котором страна-реципиент и 

страна-донор находятся в непосредственных взаимодействиях.
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Отмечено, что в науке наиболее глубоко изучено одностороннее 

рецепторство (развившееся в более раннее историческое время, на первом 

этапе, прежде всего, это рецепции западного римского права). На этом пути 

исследователями получен ряд важных результатов, эффективно 

применяемых и к современной социально-правовой реальности. Также 

обоснована целесообразность дальнейшей систематизации правовых и 

конституционных рецепций в теоретическом и прикладном аспектах.

Показано, что исследование диалектики рецепторства-донорства (как 

более позднего, второго этапа рецепторства) в философии, теории права и в 

конституционализме еще только начинает разрабатываться исследователями. 

Автором данной статьи предложена нижеследующая типология донорства. 

Это: содружественное, агрессивно-захватническое, псевдосодружественное и 

конкурентное донорство. Сделан вывод о том, что в зависимости от 

социально-правовых позиций (разных типов) стран-доноров, а также от 

реакции, действия стран-рецепторов, изменения в конституциях стран- 

реципиентов, в их общем законодательстве и в их социально-правовом 

положении на международной арене также значительно различаются. В 

настоящее время на российский конституционализм ощущается значительное 

воздействие агрессивно-захватнического донорства, в меньшей степени -  

конкурентного донорства и весьма незначительное -  влияние 

содружественного донорства.

Считаем, что второе направление исследований (диалектика 

рецепторства-донорства) является актуальным для понимания сложных и 

разнообразных взаимодействий современных государств. А именно, 

изучение диалектических процессов донорства-рецепторства в современных 

международных и глобальных масштабах имеет важное значение -  как для 

общего понимания диалектики правовых и конституционных отношений в 

современном мире, так и для укрепления авторитета российского 

конституционализма путем развития его традиционных основ с учетом
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необходимых трансформаций в новых условиях глобализирующегося мира 

XXI века.

Традиционализм и антитрадиционализм в праве.

Выше изложенное далее дает возможность обратиться к особой важной 

современной социально-философской и философско-правовой 

диалектической проблеме. Это традиционализм -  антитрадиционализм в 

праве.

В связи с отмеченными процессами и закономерностями в 

конституционных основах разных стран встает важная проблема: 

определения того, что является в конституционных основах определенной 

страны традиционным, соответствует собственной общей и правовой 

культуре данной страны, а что -  антитрадиционным, то есть не 

соответствующим или противоречащим общей и правовой культуре 

определенной страны.

Эти вопросы имеют особую актуальность для современного 

российского общества в связи с рядом кризисных явлений в 

конституционализме нашей страны. Не прекращающиеся внутренние 

трансформации российского законодательства имеют связь с глобальными 

переходными процессами в праве в виде нарастания рецепторства и 

донорства, в том числе, не адекватного длдя нашей страны. Отмеченные 

преобразования общества, правовых отношений в России, требуют их 

специального теоретического осмысления с использованием таких понятий, 

как «правовая традиция», «конституционализм», «конституционная 

традиция», «рецепция права», «правовое донорство», «донорство- 

рецепторство». Это в целом позволяет выйти на вопросы обобщающего 

характера -  анализа смысла конституционализма в аспекте его 

традиционного и (или) инокультурного (как антитрадиционного) 

содержания. Важными исследовательскими понятиями становятся 

«традиционализм» и «антитрадиционализм» в праве.
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Безусловно, что конституционная традиция связана с правовой 

традицией и с правовой реальностью как бытийной основой. 

Конституционную традицию, например, можно представить в качестве 

правовой традиции, действующей в сфере конституционного права. Обратим 

внимание на то, что со времени принятия Конституции Российской 

Федерации 1993 года прошло уже четверть века. С учетом пройденного пути 

представляется возможным по-новому взглянуть на некоторые аспекты 

отечественного конституционализма с позиций его взаимосвязи с традицией 

и инокультурными заимствованиями.

В аспектах, которые освещены в данной статье, мы попытаемся 

рассмотреть конституционализм с позиций традиционализма и 

антитрадиционализма. Но прежде чем углубиться в данный вопрос, 

определим то понятие конституционализма, которое в настоящее время 

является наиболее устоявшимся и на которое мы будем опираться. Укажем, 

что проблемой изучения конституционализма в нашей стране занимается 

целый ряд известных ученых: (Е.С. Аничкин, К.В. Арановский, Н.А. 

Богданова, С.А. Егоров, В.Т. Кабышев, И.А. Кравец, В.И. Крусс, В.М. 

Курицын, О.Е. Кутафин, В.И. Лафитский, Н.В. мамитова, А.Н. Медушевкий, 

А.А. Мишин, В.С. Нерсесянц, А.Г. Пархоменко, Т.М. Пряхина, Ю.В. 

Пуздраг, Р.А. Романов, Л.В. Сонина, В.В. Сорокин, Б.А. Стародубский, И.М. 

Степанов, В.Е. Чиркин, Д.Д. Шалягин и ряд др. специалистов) [1; 3; 7; 9-15; 

21-23; 26].

Несомненно, что история конституционализма, прежде всего, связана с 

его появлением и развитием в западной цивилизации. Как отмечает 

большинство исследователей, идут два следующих взаимосвязанных 

процесса. 1. Появление конституций, развитие конституционного строя 

(изначальный, более ранний процесс). 2. Формирование конституционализма 

как соответствующего установленного строя и как особого учения о таком 

строе (более поздний онтологический и гносеологический процесс). Первый, 

более ранний процесс активно разворачивался в Европе, в целом с XII-XIII
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по XIX-XX века. Второй, более поздний процесс формируется и развивается 

на основе первого в XX-XXI веках. В.Е. Чиркин пишет: «Понятия 

конституционализма, а позже -  конституционных и базовых 

конституционных ценностей появились в научной литературе сравнительно 

недавно (сама концепция ценностей -  аксиология -  была разработана в 

философии только в начале XX в., а в конституционном праве воспринята 

значительно позже), но им посвящены многие научные публикации на 

русском и иностранном языках» [26, с. 10].

На основе современных достижений правовой науки развернутое 

определение данного феномена представлено, например, в Юридической 

энциклопедии (2015): Конституционализм -  1) форма правления, 

политическая система, опирающаяся на конституцию, конституционные 

методы правления; 2) политико-правовая теория, обосновывающая 

необходимость установления конституционного строя; учение о конституции 

как основном инструменте политической власти. В широком смысле 

конституционализм включает следующее: согласие народа, ограниченное 

правительство, открытое общество, неприкосновенность личности, правовые 

нормы, преемственность, проведение в жизнь конституции, общественный 

контроль над правительством, разделение властей, федерализм, судебный 

надзор. Для истинного конституционализма весьма существенным является 

гражданское образование населения. Конституционализм в России начался с 

провозглашения манифеста 17 октября 1905 г. ... Манифест 17 октября 

явился частью Основных государственных законов, которые были приняты 

вскоре и стали играть роль неписаной конституции наподобие статуарного 

(государственного) права Великобритании [30].

В конституционализме как концептуально-практической основе 

современного конституционного права разрабатываются разные подходы к 

толкованию последнего, в том числе, с позиций его соотношения с 

традицией. В отношениях традиции и конституционализма существуют 

разные точки зрения. С одной стороны, обосновываются мнения о
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необходимости формирования особого пути развития конституционализма в 

России, о сохранении уникальных традиций собственной (отечественной) 

правовой культуры в Конституции РФ. В качестве примера можно привести 

известную позицию В.И. Лафитского, Н. Неновски (применительно к 

Болгарии и России) [13; 14; 17, с.39.]. С другой стороны, приводятся 

позиции, согласно которым наиболее ранней, теоретически и практически 

разработанной является западная конституционная традиция, в связи с чем 

Россия должна заимствовать сегодня западную конституционную традицию, 

как по сути, так и посредством множественных рецепций западного права. 

Это, например, широко обсуждаемая позиция К.В. Арановского, Г.В. 

Швекова [3; 28, с.16]. Промежуточный вариант -  мнение о необходимости 

как сохранения собственных традиций, так и адаптации в отечественной 

традиции позитивного инокультурного зарубежного опыта. Этой позиции, 

например, придерживаются И.А. Кравец, А.В. Мурунова [10; 16, с. 121, 125].

Считаем, что опорные промежуточные точки могут определяться по 

разным путям преобразований, по нескольким вариантам. Этот путь может 

быть: 1) традиционный (на основе правовой традиции и культуры страны); 2) 

новационный (с нововведениями, но на базе традиций); 3) трафаретный (по 

выстроенным «лекалам» глобализации или наиболее устойчивых стран); 4) 

инокультурный (только на базе чужого опыта как наилучшего); 5) 

инновационный (как принципиально новый, ранее не имевший места, 

например, на базе принципиально новых технологий и отношений). 

Описание каждого такого пути решения требует специальных 

исследовательских задач. Но в разнообразии этих путей можно выделить две 

крайние, полярные позиции: традиционный подход и в качестве его 

противоположности -  антитрадиционный как принципиально 

инокультурный подход в конституционализме. В данном ракурсе 

исследования конституционализма можно констатировать, что пока еще в 

теории права, в том числе, в конституционализме использование понятия
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«конституционная традиция» носит довольно обобщенный вид. Не 

выработано устоявшегося значения данного понятия.

В указанном смысле принципиальное значение имеет ответ на вопросы 

о взаимосвязи конституционализма с собственными социокультурными, 

традиционными, или же инокультурными как антитрадиционными корнями и 

концептами. Иными словами, или в конституционализме имеет место опора 

на сложившуюся традицию, традиционализм, или отход от нее вплоть до 

противоположности, где собственная традиция отрицается и принимается 

иная, инокультурная, которую мы можем обозначить как 

антитрадиционализм. В ракурсе данных полярных отношения далее можно 

довольно успешно рассматривать и разнообразные промежуточные, смежные 

варианты в конституционализме.

В самом общем виде акцентируем внимание на данных диалектических 

понятиях и дадим их краткое определение как диалектических 

противоположностей. Можно полагать, что с этих позиций сам 

конституционализм (особенно в периоды смены государственности и 

становления нового государственного конституционного строя) может быть в 

определенное время или традиционным, или антитрадиционным. Тогда 

отметим, что антитрадиционализм в конституционализме, т.е. 

«конституционализм как антитрадиционализм» -  это противоположность 

«конституционализму как традиционализму». Иными словами, понятием 

«конституционализм как антитрадиционализм»; можно отразить такое 

направление правовых трансформаций, которое связано с отступлением от 

правовой культуры страны, от сложившихся отечественных 

конституционных традиций, с пренебрежением этими традициями и в итоге с 

их элиминацией.

Отход от определенной социокультурной правовой традиции может 

происходить, например, с помощью правовых инноваций, ранее 

отсутствовавших в данной правовой культуре и правовой реальности -  это 

некие элементы, локусы правовых конструкций, из имеющейся
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международной и глобальной правовой среды, от иных правовых культур, 

цивилизационно-культурных миров, или, возможно, что-то принципиально 

новое, отсутствовавшее ранее, которое еще лишь должно войти во 

взаимодействия с культурой и традицией перестраивающегося государства и 

его права. Если таких рецепций-инноваций слишком много, то они в итоге 

могут подорвать и даже элиминировать (уничтожить) конституционную 

традицию, обусловить переход к антитрадиционализму.

С указанных позиций предложим для обсуждения следующее 

понимание необходимых для нас терминов. Традиция в праве -  это развитие 

и существование конституционализма и права в целом на основе устоев 

бытия данного социума, государства; то, что закономерно развилось и 

существует в данном социуме. Традиционализм -  направление в познании и 

практике, отражающее развитие конституционализма и права в целом, на 

основе традиции. Антитрадиционализм -  направление в познании и 

практике, связанное с отходом от традиции или с разрушением последней. 

Далее встает важный вопрос -  или о сохранении традиционных основ 

конституционализма определенной страны, или же о нарушении в праве 

страны этой традиционности, иными словами, о традиционализме и 

антитрадиционализме в конституционализме страны. Тогда правомерными 

могут оказаться, например, такие понятия, как конституционный 

традиционализм и конституционный антитрадиционализм, которые 

требуют специального дальнейшего исследования. Промежуточным 

понятием может быть, например, конституционный традиционализм с 

оптимальными нововведениями (в том числе, инокультурного характера, но 

без утраты собственной традиционной идентичности).

При изучении литературы для разработки данного вопроса нами 

найдены интересные подходы. Приведем примеры. Известный зарубежный 

исследователь в области теоретической социологии П. Штомпка анализирует 

исторически устоявшиеся нормы социальной жизни как традиции, которые 

во многом определяют «аксиоматику социальной жизни». В своей
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монографии «Социология социальных изменений» [29], в разделе 

«Традиционализм и антитрадиционализм» П. Штомпка пишет следующее. 

«Будучи столь же обычным, сколь и важным явлением, традиция неизбежно 

порождает ростки метаэволюций, причем в большинстве случаев отношение 

общества к традиции как таковой находит отражение в различных теориях о 

ее социальной роли. Амбивалентность, присущая традиции, которая... часто 

функциональна, но часто и дисфункциональна, с непреложностью ведет к 

противоборству мнений. Четко сформулированные идеологии и состояния 

общественного мнения, благосклонно относящиеся к традиции, 

объединяются названием «традиционализм»; а отрицающие их -  

«антитрадиционализм». Можно предположить, что в периоды динамичного, 

экспансивного и успешного социального развития интерес к традициям 

ослабевает... Период стагнации или кризиса -  экономического, 

политического, культурного -  немедленно оживляет традиции. В трудные 

времена люди обращаются к опыту предков, ищут убежища от повседневных 

тревог и забот в прошлом. Возрождаются традиции...» [29, с.136].

Отечественный правовед В.В. Сорокин в книге «Юридическая 

глобалистика» (2010) в разделе о постмодернистской юриспруденции на пути 

глобализации мира, выделяет особый подзаголовок: 1. Антитрадиционализм. 

[23, с. 70-73]. Ученый представляет важный для юридического познания 

подзаголовок работы и термин «антитрадиционализм», хотя и не дает этому 

термину специального определения. Однако в своей работе он подробно 

обосновывает противоположность взглядов определенных социальных и 

правовых культур (и традиций), в частности, отечественной Традиции и 

западной Традиции в ее новейшем, с конца ХХ века, варианте (западной 

либерально-правовой традиции, в том числе, постмодернистского толка).

В целом о специфике разных социокультурных форм 

конституционализма пишут как отечественные, так и зарубежные ученые. 

Например, широкий анализ позиций отечественных ученых о 

конституционализме и о специфике российского конституционализма
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представлен в исследованиях О.Е. Кутафина, а также в материалах серии 

конференций, посвященных его имени, в Московском государственном 

юридическом университете им. О.Е. Кутафина -  «Кутафинские чтения» и др. 

[12; 9 и др.]. В частности, ученый глубоко проанализировал труды известных 

современных российских специалистов в области конституционализма -  К.В. 

Арановского, Н.А. Богдановой, В.Т. Кабышева, И.А. Кравца, В.И. Крусса, 

А.Н. Медушевкого, В.С. Нерсесянца, А.Г. Пархоменко, Т.М. Пряхиной, Ю.В. 

Пуздрага, Р.А. Романова, Л.В. Сониной, И.М. Степанова и др.

О.Е. Кутафин выделил и сгруппировал разные мнения отечественных 

специалистов по поводу конституционализма и выделил среди них основные. 

Это: 1) акценты на системы ценностей, воплощаемых в конституциях; 2) 

мнение о конституционализме как о политической системе, о системе 

правления, о политико-правовом режиме реально действующей конституции;

3) особая важность практической организации и реализации 

конституционализма; 4) опора на конституционную традицию и понимание 

ее сути; 5) исследование многообразия форм конституционализма [12].

Укажем, что для отечественной российской традиции 

конституционализма характерны свои несомненные и очень важные 

особенности. Это в частности: 1) духовно-нравственная компонента и 

традиция в государственном управлении, в том числе конституционном (что 

составляет оппозицию бездуховной капитализации социума); 2) реальный 

дуализм государственного управления в Российской империи еще вплоть до 

начала ХХ века, сочетающий монархическую и выборную власть; 3) 

принципиально новый в мировой практике конституционализм Советской 

России и СССР, однако сохранивший традиции коллективного бытия, 

общего дела, народовластия, развитого самоуправления на местах и др. -  при 

видимом отрицании прошлого «эксплуататорского имперского» режима 

царской России. Все это в совокупности дает полное основание 

солидаризоваться с теми отечественными учеными, которые утверждают 

следующее. Это наличие особого типа российского конституционализма,
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который своеобразно появлялся, развивался, приобретал, безусловно, 

специфичные формы (например, советский конституционализм), причем, 

такие формы в качестве образца социально-государственного управления 

могли широко распространяться в форме правового донорства на другие 

страны.

Западные конституционалисты, напротив, занимают четкую позицию о 

безусловной приоритетности западной традиции конституционализма. Они 

доказывают верность и важность западного смысла ее содержания также и в 

международном праве. Западные ученые обычно пишут о западном 

конституционализме, как об изначальном движении, теории, доктринах, 

развивавшихся, однако, в специфичных формах во Франции, Англии, США и 

др. странах. Среди современных авторов в этой области можно назвать 

французских ученых (Ф. Амон, Ж. Жиккели, Ж.-Э. Жиккели, М. Тропе, А. 

Шайо), английских правоведов (X. Барнетт, Дж. Олдер), американских 

специалистов (В.С. Джексон, М. Ташнет и др.) [7; 11; 14; 16; 21; 22; 27; 31

36].

Значимость исследования конституционализма в современном мире с 

позиций традиционализма и антитрадиционализма, по нашему мнению, 

нарастает еще и в связи с тем, что сам конституционализм, по мнению ряда 

западных ученых, на рубеже XX-XXI веков входит в сложное состояние 

кризиса и требует переосмысления, в том числе, неких основополагающих 

позиций -  сомнений в смысле безусловной глобальной значимости лишь 

западного конституционализма. Об этом идет речь в трудах таких западных 

специалистов, как М. Камм, Д. Валадес, П. Добнер, Г. Тебнер и др. [21, с.5-9, 

30-41, 107-146.]. На данные проблемы обращают пристальное внимание и 

отечественные ученые, в частности, при обсуждении 20-летнего юбилея 

Конституции Российской Федерации -  Е.В. Алферова, И.А. Умнова, Е.С. 

Казак и др. [21, с. 160-187]. Так, Е.В. Алферова, анализируя труды западных 

ученых, в том числе очень показательную в этом отношении книгу 

английских ученых «Сумерки конституционализма?» (2010) [36], отмечает,
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что западные специалисты, исследуя 250-летний путь конституционализма 

на Западе, приходят к довольно странному выводу... мощное развитие 

западного конституционализма, его воздействие на весь цивилизованный 

мир, его современный триумф. И в то же время... его кризис и возможный 

упадок. В частности, об этом пишет М. Камм в статье «Лучшие и худшие 

времена. Между триумфом конституционализма и ностальгией» [21, 169- 

176]. М. Камм отмечает, что триумф западного конституционализма ХХ века 

заключается в том, что его идеи воплощены в большинстве конституций 

современных стран мира. Однако просматривается и несомненный упадок 

авторитета его идей. «Комбинация триумфа и упадка стала причиной того, 

что дискурс по поводу конституционализма обрел в последнее время новое 

дыхание» [21, с. 5].

Заключение.

Таким образом, при исследовании вопросов конституционной 

традиции в аспекте конституционного традиционализма и конституционного 

антитрадиционализма, для нас важно акцентировать внимание на следующих 

суждениях:

1. Конституционализм одновременно и универсален, и специфичен.

2. Традиции разных культур, народов, стран могут быть не только 

сходными, но и противоположными, порой несопоставимыми. Но если такая 

традиционная антитетичность (полярность) существует, значит, ее 

необходимо выявлять и изучать.

3. Существует, по крайней мере (более ранний) западный и (более 

поздний) российский конституционализм как особые культурно - 

исторические и культурно-правовые традиционные типы (хотя можно 

говорить и об иных типах).

4. Следовательно, можно вести речь о традиционном 

конституционализме, представляющем собой конституционный 

традиционализм (для определенной страны, государства, соответствующей 

правовой культуры) и об иной традиции конституционализма (иных стран и
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культур), которые принципиально отличаются от первой или даже 

противоположны первой (традиционной) и в отношении могут быть 

обозначены как конституционный антитрадиционализм.

Итак, обобщая материал, изложенный в статье, укажем, что в 

настоящее время в социальной философии, в философии права и в 

правоведении существует ряд актуальных теоретических проблем, связанных 

с изучением диалектики правового рецепторства и правового донорства, 

традиционализма и антитрадиционализма в праве. В практическом аспекте, 

исследование данных вопросов позволяет понять сущность многих 

конституционно-правовых реформ в нашей стране и их разностороннее 

воздействие на жизнь населения в современной России.
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THE DIALECTIC OF RELATIONS OF RECEPTION -  DONATION IN 
LAW, TRADITIONALISM - ANTI-TRADITIONALISM IN THE LEGAL 

SYSTEMS OF COUNTRIES AND THE PROBLEMS OF 
CONSTITUTIONAL CHANGES IN MODERN RUSSIA

The article from the socio-philosophical and philosophical-legal positions examines the 
issues o f social and legal receptions, i.e. borrowing a law. It is shown that their wide study 
requires studying the dialectic o f relations: on the one hand, the effects o f a legal donor (from 
one legal system), and on the other hand, the existence o f a legal recipient (in another legal 
system that perceives any elements o f law from a legal donor). On the whole, a dialectic social 
and legal process is carried out: “legal reception - legal donortion”. The specifics o f this 
process are also defined: when it operates within the same legal tradition; when acting within 
different legal traditions. In this connection, the problem o f traditionalism - anti-traditionalism 
arises in relation to the dialectic o f legal reception processes - legal donortion. In the Russian 
Federation, starting from the 90s o f the twentieth century, legal reforms are constantly taking 
place, including with a significant number o f legal receptions. Some o f these legal borrowings 
can be considered positive, and some - stagnating and even distorting the traditional Russian 
legal system. Therefore, there are topical theoretical and practical issues o f research o f legal 
reception-donortion processes in the Russian Federation from the standpoint o f traditionalism 
and anti-traditionalism in law.

Key words: reception in law, legal reception, legal donortion, traditionalism and anti
traditionalism in law.
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