
Шафигулина Светлана Равильевна 
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН: ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ И 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 

Статья посвящена анализу факторов, оказывающих влияние на формирование и развитие правовой системы как 
культурно-исторического феномена. Актуальность проблемы обусловлена процессами, происходящими в 
современном мире, прямо или косвенно воздействующими на национальную правовую систему. Делается вывод, 
что становление и развитие правовой системы определяется первоначальными историческими условиями 
формирования государственно организованного общества, а также идеологическими и иными факторами. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2015/11-2/55.html 
 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2015. № 11 (61): в 3-х ч. Ч. II. C. 212-214. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2015/11-2/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2015/11-2/55.html
http://www.gramota.net/materials/3/2015/11-2/55.html
http://www.gramota.net/materials/3/2015/11-2/55.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2015/11-2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:hist@gramota.net


212 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Итак, ценностная составляющая общественного сознания населения РМЭ, связанная с его гражданской 
идентичностью, представлена такими структурными компонентами, как государство, государственные 
устои и гражданственность. Социологические исследования начала ХХI века, в целом, демонстрируют вы-
сокую аксиологическую значимость данных понятий, как в общереспубликанском масштабе, так и в моло-
дежной среде. Значительное большинство населения РМЭ осознает себя гражданином страны-государства – 
либо напрямую (общероссийская гражданская идентичность), либо через его субъект (региональная граж-
данская идентичность); активно отвергает антиценности государства (криминализация, терроризм, экстре-
мистские настроения, коррупция), направленные на подрыв государственных устоев; проявляет преданность 
месту своего жительства на территории России (минимизированы миграционные интересы). 
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The article summarizing the materials of sociological researches in 2006-2012 is devoted to the revelation of the value compo-
nent of the civil-identification consciousness of the population in the Republic of Mari El at the beginning of the XXI century. 
It considers for the first time the key structural components of civil and political axiological sphere (state, state foundations 
and citizenship) on the basis of such indicators as the realization of a person’s nationality, attitude to anti-values undermining 
the foundations of the state, the presence/absence and nature of migration attitudes. 
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН:  

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ© 
 

В юридической науке большое внимание уделяется понятию правовой системы и ее компонентному  
составу. В широком смысле правовая система (legal system) представляет собой совокупность внутренне со-
гласованных, взаимосвязанных, социально однородных юридических средств (явлений), с помощью которых 
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официальная власть оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на обществен-
ные отношения, поведение людей [5, с. 342]. Как отмечено Ж. Карбонье, она представляет собой «вмести-
лище разнообразных юридических явлений» [2, с. 197]. Ее целью является достижение правового порядка 
как состояния упорядоченности общественных отношений [4, с. 440]. 

В современных условиях национальная правовая система отражает закономерности развития общества 
и государства, находясь под воздействием исторических, культурных, религиозных и иных факторов. Со-
стояние национальных правовых систем в XX-XXI вв. позволяет определить некоторые векторы в их разви-
тии, связанные с учетом и заимствованием иностранного опыта с адаптацией к собственным правовым реа-
лиям, сохранением национальных правовых традиций, а также интеграционными процессами. 

Статика и динамика правовой системы обусловлена совокупностью факторов. Правовая система отражает 
перемены, происходящие в государственной и общественной жизни.  

Во-первых, национальная правовая система изначально находится под воздействием исторического опы-
та становления и развития права и государства: особенности английского права обусловлены отсутствием 
иноземного вмешательства; особенностями японской истории являются фактическое отсутствие революци-
онных скачков в развитии общества, а также гипертрофированной роли церкви, монополии какой-либо ре-
лигии. Целостность и относительная бесконфликтность исторического процесса обусловили развитие пра-
вовой системы на началах преемственности, а также обеспечили известный консерватизм права. 

Во-вторых, правовая система находится под влиянием идеологических факторов, в частности религиоз-
ных. Гипертрофированное религиозное влияние привело к появлению систем религиозного права (мусуль-
манского, галахического). 

В-третьих, влияние оказывает географическое положение. Обособленное (островное, изолированное) по-
ложение способствовало формированию самобытной идеологии, правовой системы и правовой культуры 
(например, в Великобритании, Японии, Китае). 

В-четвертых, встречается насаждение иностранных правовых институтов в силу колониального завоева-
ния или иного влияния. Элементы общего или романо-германского права легко обнаруживаются в праве 
бывших колоний (например, в Индии). В послевоенный период сильнейшее воздействие на японскую пра-
вовую систему оказало американское право, что нашло выражение, в частности, в осуществлении функций 
конституционного контроля Верховным судом. 

К числу факторов, оказывающих влияние на динамику современных правовых систем, относятся мигра-
ционные процессы. Знаменитая фраза Джозефа Киплинга из «Баллады о Востоке и Западе» – «Запад есть За-
пад, Восток есть Восток и никогда им не сойтись» постепенно теряет свое значение. Массовые миграции 
населения с востока на запад способны вызвать столкновения и конфликты, чем рискуют сотрясти европей-
ский правовой мир. Носители иной правовой культуры, юридического мышления попадают в орбиту право-
вой системы европейского государства. Если ранее говорили об ассимиляции, то в настоящее время мы ви-
дим иной процесс – включение правовых норм, процедур иных правовых культур. И этот процесс все более 
настойчиво проявляет себя в ряде европейских стран и США. В современных условиях религия становится 
средством сохранения идентичности и образа жизни [3, с. 84]. Вместе с распространением исламского влия-
ния постепенно возникает параллельная судебная система, основанная на шариате. В результате происходя-
щих процессов мультикультурализм становится сильнейшим вызовом европейской современности [1, с. 122]. 

Влияние на национальную правовую систему оказывают и этнографические особенности населения. Ис-
ламское присутствие в регионе с преобладающей католической традицией обнаруживается в сопротивлении 
культурно-правовым традициям западной цивилизации, нежелании иммигрантов изучать язык страны пре-
бывания, что заставляет страны Западной Европы искать способы сосуществования. Так, в ряде стран ЕС 
созданы и действуют шариатские суды. С 1982 г. в Великобритании они считаются неформальными объеди-
нениями внутри мусульманской общины и выполняют роль третейских судов. Как отмечает Rebecca E. Maret, 
исламские третейские суды как альтернативный канал разрешения споров играют роль общинного форума [9]. 
По мнению судьи David Pearl, нормы исламского законодательства и практики имеют практическое значе-
ние для британского общества [8]. Английские судьи вправе основывать свои решения, исходя из особенно-
стей менталитета и религиозной принадлежности конфликтующих сторон. Единственное условие, что нор-
мы шариата не должны вступать в противоречие с местными законами. Епископ Кентерберийский Роуэн 
Уильямс предположил неизбежность введения в Великобритании некоторых норм шариата, в частности 
в бракоразводных процессах мусульман и решении финансовых споров, что могло бы способствовать под-
держанию социальной сплоченности [6]. Особенность шариата в том, что он представляет собой синтез пра-
ва и морали [10, p. 159]. Отметим, что в Великобритании действуют и раввинские суды, к которым обра-
щаются иудеи, не желающие, чтобы их проблемы рассматривали светские суды. 

Существующие реалии заставляют учебные заведения осуществлять подготовку по программам изучения 
религиозного права. В частности, Лондонский университет (SOAS) осуществляет подготовку по магистерским 
программам в области исламского права, права стран Ближнего Востока и Северной Африки. Для судей преду-
сматриваются учебные программы, помогающие им понять традиции этнических меньшинств, проживающих 
в Великобритании. С 2011 г. в Бельгии обращаться в суд могут мусульмане, являющиеся сторонами по граж-
данскому делу в случае желания обеих сторон [7]; в Нидерландах судьям разрешено применять нормы шариата, 
если они не вступают в противоречие с законами страны. В США решением Верховного суда штата Оклахома 
предписано судам низших инстанций при рассмотрении дел (участниками которых являются мусульмане) учи-
тывать законы шариата. В штате Флорида судья прекратил дело на основании Билля 1360 Сената штата Фло-
рида, вступившего в силу 9 марта 2012 года, сославшись на то, что решение по нему уже вынесено шариатским 
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судом [11]. Данный факт из американской практики не единичен, что закономерно, поскольку наблюдается по-
стоянный рост численности мусульман в США, составляющей до 90 тыс. человек ежегодно [10, p. 156]. 

Таким образом, тенденции в развитии правовых систем в условиях XX-XXI вв. таковы, что позволяют 
говорить о нескольких параллельных процессах: конвергенции и дивергенции права, а также аккультурации 
правовых систем. В правовой жизни европейских государств проявляются черты, отражающие бытие евро-
пейского общества. 
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The article is devoted to the analysis of the factors influencing the formation and development of legal system as a cultural-
historical phenomenon. The topicality of the problem is conditioned by contemporary processes having direct or indirect impact 
on the national legal system. It is concluded that the initial historical conditions of the formation of state-organized society, and 
also ideological and other factors determine the formation and development of legal system. 
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УДК 7; 71:712.5 
Искусствоведение 
 
Статья расширяет возможности интерпретации иконографической программы Большого каскада в Пе-
тергофе, которая до сих пор трактуется в научных исследованиях исключительно в связи с победой России 
в Великой Северной войне (1700-1721). Сравнение отдельных элементов каскада с Бассейном Латоны в Вер-
сале и каскадом в Сен-Клу раскрывает новый аспект понимания программы каскада в контексте Стре-
лецкого бунта как предупреждения о печальных последствиях для всех тех, кто не согласен с волей Петра 
Великого как абсолютного монарха. 
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ЛЯГУШКИ ЛАТОНЫ – ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА БОЛЬШОГО КАСКАДА  

В ПЕТЕРГОФЕ КАК ВЫРАЖЕНИЕ АБСОЛЮТИСТСКОЙ ПОЛИТИКИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
 

Строительство Большого каскада в Петергофе начинается под руководством немецкого архитектора 
Иоганна Фридриха Браунштейна в 1714 году, а в сентябре 1716 года управление переходит к французу  

                                                           
 Штапс-Вахабов И. В., 2015 
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