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О ТРАДИЦИОНАЛИЗМЕ В ПРАВЕ

Социальная1жизнь людей на Земле породила мно-
жество версий демократических принципов. Скорее 
всего в них есть нечто универсальное. Но то, как об-
щие демократические принципы реализуются в раз-
ных странах, на разных континентах, во многом зави-
сит от таких факторов, как история, традиция, культура 
и самоидентификации нации. 

Традиционность (и традиционализм) в филосо-
фии права является важной когнитивной категорией, 
отражающей объективную реальность. Происходит 
материа лизация традиционных норм культуры, мо-
рали, права — и возникает состояние убежденности. 
При этом, как правило, отсутствуют какие-либо рацио-
нальные объяснения правомерности убежденности, 
она рассматривается как аксиоматическая ценность. 

Убежденность обладает колоссальной социальной 
энергией — либо сдерживающей движение вперед (на 
ней базируется идеология консерватизма), либо спо-
собствующей динамичному развитию (это идеология 
прогрессизма). Но могут возникать и весьма экзоти-
ческие конфигурации. Так, неоконсерваторы в США 
не склонны принимать в расчет традиционные соци-
альные формы бытия арабских народов. Как отмечал 
Е. М. Примаков, они в этом повторяют троцкистов, ко-
торые были убеждены в полезности экспорта пролетар-
ской революции в другие страны, независимо от того, 
сложилась там революционная ситуация или нет. 

Убежденность и убедительность — две разные си-
стемы мышления людей. В конечном счете за все, что 
происходит в мире, отвечает человеческое мышление, 
которое ориентируется либо на убежденность (тради-
ционализм), либо на поиск убедительности, рациона-
лизм. Парадокс реальной жизни состоит в том, что воз-
можно сочетание рационализма, идеализма и цинизма, 
оправдываемого идеалистическими целями. 

Поскольку в физическом (вещественном) анклаве 
всеобщей действительности действует такая объектив-
ная закономерность, как закон инерции, то в идеальном 
ее анклаве действует изоморфная закону инерции за-
кономерность традиционализма. При конструирова-
нии морального миропонимания надо учитывать сле-
дующее свойство человеческого сознания — неспособ-
ность человека отождествлять себя с кем-либо в мире, 
убежденность в собственной неповторимости. Эти 
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свойства сознания человека формирует общественное 
сознание, порождая мифы (или реалии) об уникально-
сти, неповторимости народа. 

Убежденности не хватает убедительности? Или 
убедительность все же должна учитывать убежден-
ность, то есть традиционалистские начала? 

Здесь кроются истоки многолетних научных дис-
куссий, в которые вовлечены представители многих 
социальных наук. Говорят, что коня можно подвести 
к водопою, но его нельзя заставить пить воду. Ученые-
юристы участвуют в глобальных дискуссиях, обсуж-
дая такие аспекты единых общественных отношений, 
тот их ракурс, который считается монополией юриди-
ческой науки, — проблемы суверенитета государства 
или политической нации, которые юридически оформ-
ляют стремление народа оставаться самим собой в по-
стоянном развитии и конституционной идентичности. 
Рассматриваемые юридические понятия находятся 
в состоянии кризиса. Задача социологов и политоло-
гов — подсчитать, сколько из существующих в мире 
государств сохранили суверенитет? В какой мере си-
стема международного гуманитарного права вступает 
в коллизию с конституционными принципами нацио-
нальных государств? 

Если рассматривать конституции стран не толь-
ко как трансплантированные юридические нормы, 
а в том числе и как способ кодификации традиций на-
рода, то разрыв между универсалистской системой 
норм международного права и конституционным тра-
диционализмом увеличится, создавая весьма серьез-
ные риски. 

Проблема традиционализма в философии права 
оказалась гораздо шире, чем соотношение традиций 
народа и Конституции. Традиционализм лежит в ос-
нове классификации правовых систем (семей). Суще-
ствуют континентальное право (к которому относит-
ся и российское право) и прецедентное, или система 
общего права. Поэтому после известной речи предсе-
дателя Высшего арбитражного суда РФ А. А. Ивано-
ва на Третьих Сенатских чтениях 19 марта 2010 года 
о прецедентной революции в России председатель 
Конституционного Суда РФ выступил в прессе с при-
зывом учитывать традиции российского права и прояв-
лять разумную осторожность в сложном процессе пе-
ренастройки юридического мировоззрения2. 

Традиционализм — это и методологическая уста-
новка отдельных ученых-юристов. Его можно рассма-
тривать и в качестве естественных пределов так назы-
ваемой правовой трансплантации, то есть заимствова-
ний из зарубежного права какого-либо правового ин-
ститута. Наш опыт показывает, что трансплантация, 
или рецепция, правовых норм не может автоматически 
привести к тому, что воспринятый правовой институт 
будет иметь в воспринимающей правовой системе тот 
же эффект, что и в законодательстве страны, из кото-
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рого он заимствован. То есть необходимо учитывать 
сложную контекстуальность юридических норм или 
общую систему нормативности. С моей точки зрения, 
идея о сложной контекстуальности юридических норм 
свидетельствует о стремлении юриспруденции выра-
ботать более сложные теоретические модели, касаю-
щиеся сущности права, и развить юридическую ме-
тодологию. В правовых системах, находящихся в со-
стоянии ускоренной трансформации (к которым от-
носится и российское законодательство), как правило, 
возникает конфликт между трансплантированной нор-
мой и остальными правовыми институтами. Эффект 
отторжения проявляется тем сильнее, чем в большей 
степени заимствованный правовой институт содержит 
в себе новую социальную программу. При имплемен-
тации чужеродного правового института в российское 
законодательство заимствованный институт иногда об-
ретает новое содержание. 

Описанное наблюдение подсказывает более об-
щий и неоригинальный вывод, состоящий в том, что 
есть страны, которые, отставая в культурном разви-
тии от Европы, тем не менее считают допустимым 
перенимать весь ее правовой опыт, не будучи гото-
вы к практической реализации европейских правовых 
принципов. 

Нужно разработать рациональную (убедительную) 
систему идей о том, как следует учитывать состояние 
убежденности, традиционализма, в том числе и тради-
ционность Конституции России, несомненно обладаю-
щей конституционной идентичностью. Судя по ее со-
держанию и, главное, по тому, как она применяется, 
коллективные и социальные компоненты, то есть цен-
ности солидаризма и справедливости, в ней выражены 
более отчетливо, чем в других конституциях. 

Поэтому основной философско-правовой идеей 
Конституции России является не концепция либераль-
ного и сильного государства (которая в немецкой док-
трине эквивалентна полицейскому государству), а кон-
цепция государства, цель которого, как сказано в пре-
амбуле Конституции РФ, — утверждение прав и сво-
бод человека в органическом единстве с обеспечением 
«гражданского мира и согласия». 

Traditio — юридический термин римского права, 
обозначающий упрощенный порядок передачи вещей 
в собственность. Но также и преподавание, образова-
ние, установившееся издавна мнение, то, что заслужи-
вает передачи потомкам. Это та самая «память пред-
ков», о которой говорится в преамбуле Конституции. 

Традиция в конституционном праве — это потреб-
ность в передаче потомкам ценностей автономии лично-
сти в органическом единстве с ценностями солидаризма. 

Важно, что, признавая объективное существова-
ние, онтологическое бытие состояния убежденности 
не следует преувеличивать. Думаю, что этим недостат-
ком и верой в миф о своей исключительности страдают 
не только немцы или американцы. 

Еще одна проблема — существование ценностей 
не в пространстве, а во времени. Вопрос возникает 
в связи с тем, что мы, когда принимаем решение, долж-
ны думать не только о вчерашнем и сегодняшнем днях, 
но решать проблемы, исходя из того, что надо созда-
вать образ будущего, в том числе правовой. В этом слу-
чае вновь возникают вопросы о традиционализме: как 
быть и что делать, в каком темпе продвигаться вперед 
или вообще не продвигаться?

Ответы на поставленные вопросы предполагают 
выбор между определенными философскими тради-
циями — кантианской либо прагматической. 


