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КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРАВОВЫХ КУЛЬТУР НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Исследование1правовых аспектов межкультурных
контактов показывает, что государства, общества, народы находятся в постоянном культурном взаимодействии. Межкультурный контакт различных социумов
в научной литературе принято называть «аккультурацией». Если контактируют правовые культуры двух
и более социумов, то научному исследованию подлежит правовая аккультурация.
Правовая аккультурация — это продолжительное
воздействие друг на друга правовых культур различных социумов, необходимым результатом которого являются изменение первоначальных структур культуры
контактируемых социумов и формирование новой правовой культуры. Поскольку культура вообще и правовая в частности — это историческое явление, то и правовая аккультурация — также историческая категория,
зависящая от конкретных культурно-исторических реалий, сложившихся в определенном пространственновременном континууме2.
Современный межкультурный контакт протекает в форме диалога и предполагает взаимоотношения
между равными субъектами, между социумами-партнерами, поэтому в научной литературе все чаще используются такие понятия, как «диалог культур» и «диалог
цивилизаций», основанные на принципах межкультурной толерантности3. Сближение политических и правовых систем государств, углубление эффективности их
взаимодействия И. И. Лукашук называет «интернационализацией», М. Н. Марченко определяет как «системную, многоаспектную и разноуровневую интеграцию»,
а Д. А. Сахаров называл «конвергенцией»4. Так, в работе А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»
(1968) отмечается, что сближение и взаимное обогащение двух систем возможны, если каждый строй продемонстрирует преимущества, которые будут усвоены
его антиподом. Речь в основном идет об экономической
конвергенции и в меньшей степени — о политической
или правовой, так как в тот исторический период про1
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского государственного областного гуманитарного института,
кандидат юридических наук. Автор более 100 научных и научнометодических публикаций, в т. ч.: «Взаимодействие правовых
культур в историческом процессе» (монография), «Интеграция
национальных правовых систем постсоветских государств»,
«Формирование единого правового пространства и глобального
права в евразийском регионе», «К проблеме евразийской правовой интеграции», «Возрождение евразийской правовой культуры
российского общества» и др.
2
В зависимости от положения социума (донор, реципиент,
партнер), вступающего в межкультурный контакт, механизма
взаимодействия, конкретных культурно-исторических условий
различают следующие исторические формы правовой аккультурации: рецепция, экспансия, ассимиляция, интеграция и конвергенция. См.: Сокольская Л. В. Взаимодействие правовых культур
в историческом процессе. Орехово-Зуево : МГОГИ, 2013.
3
Например, с 2007 года проблема диалога культур и цивилизаций ежегодно обсуждается на Международных Лихачевских научных чтениях. См.: http://www.lihachev.ru/chten/
4
Марченко М. Н. Глобализация и ее воздействие на современное национальное государство (методологический аспект) // Теоретико-методологические проблемы права. М. , 2007. С. 56 ; Лукашук И. И. Глобализация, государство, право ХХI в. М., 2000.
С. 44.

поведовалась «идеологическая борьба» между лагерями социалистических и капиталистических государств.
В более поздней его работе «Конвергенция, мирное сосуществование» (1989) дается определение конвергенции как исторического процесса сближения капиталистической и социалистической мировых систем, осуществляющегося в результате встречных плюралистических изменений в экономической, политической,
социальной и идеологической сферах. Конвергенция,
по мнению А. Д. Сахарова, является необходимым условием решения глобальных проблем мира, экологии,
социальной и геополитической справедливости5.
В 1960–1970-х годах теория конвергенции разрабатывалась Р. Ароном, Дж. К. Гэлбрейтом, П. Сорокиным, У. Ростоу, Г. Шельски и О. Флехтхеймом и др.
Если проанализировать их работы, то можно прийти
к выводу, что в политико-правовой сфере конвергенция проявлялась в увеличении сходства между различными правовыми культурами, находящимися на одинаковых этапах исторического развития. Устранение
экономического неравенства сглаживает социальные
конфликты, приводит к либерально-демократическим
преобразованиям. Сближение в правовой сфере выражается в постепенной подготовке национального законодательства к изменениям в соответствии с требованиями мирового сообщества, меняющимися экономическими условиями. Конвергенция правовых культур вызвана конкуренцией и противоречием правовых
идей, принципов и норм различных социумов, что
приводит к выработке системы универсальных правил поведения, способных преодолевать возникающие
противоречия между различными социокультурными
системами.
Можно предположить, что единое индустриальное
общество, которое образуется в результате конвергенции неодинаковых экономических систем, соединит
в себе преимущества обеих, при этом не унаследует
их недостатки. А взаимовлияние противостоящих друг
другу правовых культур приведет к рождению смешанной (общей) культуры. Тем самым будут преодолены
раскол политико-правовых систем и конфликт цивилизаций. Процесс конвергенции в современных условиях
становится единственной альтернативой самоуничтожению человечества.
В современной юридической литературе понятие
юридической (правовой) конвергенции применяется
при изучении процесса возникновения сходных явлений в правовой сфере различных социумов6. Правовая конвергенция достаточно хорошо освещена в докторской диссертации О. Д. Третьяковой, однако проблема конвергенции правовых культур осталась неисследованной7. На наш взгляд, правовая конвергенция
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возникает на основе экономической, политической, этнической конвергенции и предполагает мирное сосуществование современных социокультурных систем.
Под конвергенцией подразумевается достижение взаимного приспособления друг к другу и формирование
единых для контактирующих сообществ правил поведения. Вновь созданная система правового регулирования основывается не на принадлежности к своей или
чужой культуре, а на принципе межкультурной толерантности и формировании единой правовой культуры.
Суть данного феномена фактически сводится к правовой аккультурации, так как в основании находится
процесс культурного контакта, в результате которого
формируются единое правовое пространство и новая
правовая культура. Формирование единого правового
пространства осуществляется путем модернизации,
интернационализации и унификации права. Процесс
конвергенции предполагает добровольность со стороны участников. Неудачная конвергенция может стать
одной из причин юридического национализма. Обязательными условиями современной конвергенции являются:
а) взаимное уважение государств к интересам друг
друга;
б) равноправие сторон, установление партнерских
отношений;
в) признание национальных особенностей как неотъемлемой части правовой культуры социумов;
г) отказ от правовой экспансии в любой форме.
Итак, правовая конвергенция — это современная
форма правовой аккультурации, предполагающая добровольный двусторонний (многосторонний) процесс
сближения правовых культур социумов-партнеров,
в результате которого образуются единое правовое
пространство и новая правовая культура.
Развитие современных информационных технологий делает невозможным культурную изоляцию отдельного народа или государства. Сегодня мы становимся свидетелями политической, экономической и,
как следствие, правовой конвергенции. Мировое сообщество испытывает потребность в правовом единении. Создаются международные государственные, общественные организации и объединения на Евразийском политико-правовом пространстве.
В результате конвергенции национальных правовых культур на евразийском постсоветском пространстве возникают объективные предпосылки формирования евразийской правовой культуры. Евразийская
культурная система — это не взаимное приспособление социумов, а новое культурное пространство, наполненное новыми правовыми идеями, ценностями,
знаниями. В некоторых случаях формирующаяся правовая культура тесно взаимосвязана с прежними правовыми институтами и традициями, в других — возни-

кают новые формы правового регулирования, которые
существуют без исторического образца, исторических
корней. Национальные правовые культуры в подобных
условиях могут терять некоторые собственные правовые элементы, которые ценны, но не адаптивны. При
формировании евразийской правовой культуры культурное многообразие не выравнивается, а принимает
новые формы, которые только отчасти и не всегда интегрируются со старыми.
Конвергенция евразийских государств имеет свои
социокультурные основания: общность территории,
языка, исторического и культурного развития, единство
культурных традиций, демографические и миграционные процессы, толерантное отношение к этническим
и религиозным ценностям народов, проживающих
на данной территории. В результате конвергенции
в Евразии возникают новые целостности, обладающие
качественно новыми свойствами, например единое
евразийское экономическое пространство, евразийское политическое и правовое пространство и др. Сегодня мы становимся участниками создания Евразийского союза, который может стать не только предтечей
новой геополитической структуры, но и основой формирования евразийской правовой культуры в третьем
тысячелетии.
Процесс конвергенции национальных правовых
культур на евразийском пространстве будет углубляться и реализовываться поэтапно. Первый этап
можно назвать «постсоветским», так как конвергенция затрагивает ближний круг стран СНГ, имеющих длительные социокультурные контакты, единые
исторические корни. Данный этап фактически начался сразу после распада СССР и «парада суверенитетов» в 1991 году, а завершится примерно в 2015 году
созданием Евразийского союза. Второй этап — «евразийский» — начнется с создания Евразийского союза
как глобального экономического, политико-правового объединения. К государствам Союза могут присоединиться страны Восточной Европы, Азии и Востока. Данный этап ознаменуется формированием евразийского права, евразийской правовой культуры1.
Третий этап — «континентальный» — объединит государства всего Евразийского континента и фактически завершит формирование евразийского правового пространства, мирового правопорядка на основе
принципов разумности, справедливости, равенства,
свободы. Этот третий гипотетический этап еще предстоит осмыслить, но уже сегодня народам, проживающим на территории евразийского континента, необходимо осознать, что конвергенция национальных
правовых культур, формирование евразийского правового пространства и евразийской правовой культуры — это объективные процессы, которые необходимо исследовать.
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