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Кросскультурное правовое исследование: новые подходы 

 

Cross-cultural legal research: new approaches 

 

Аннотация. В статье, рассматриваются новые подходы в вопросах 

изучения цикличности в праве. Процесс развития государственности 

представлен в виде циклов, аналогичный подход прослеживается при изучении, 

как отдельных регионов, так и в рамках планетарного масштаба. Авторы на 

основе анализа  правовых явлений и тенденций в праве делают предположения 

и прогноз развития ближайшего будущего в сфере сменяемости политических 

режимов. В рамках публикации и рассматриваемого вопроса в научный оборот 

вводится понятие «метапаттерн права». Поскольку исследование происходит 

на основе междисциплинарных связей (права, истории и политологии), то 

основной метод исследования - кросскультурный анализ. 

Ключевые слова: кросскультура, метапаттерн права, цивилизация, 

политический режим, цикличность, ковариативность.  

Abstract. The article discusses new approaches to the study of cyclicality in 

law. The process of state development is presented in the form of cycles, a similar 

approach can be traced in the study of both individual regions and within the 

planetary scale. Based on the analysis of legal phenomena and trends in law, the 

authors make assumptions and forecast the development of the near future. Within 

the framework of the publication and the issue under consideration, the concept of 

metapattern of law is introduced into scientific circulation. Since the research is 

based on interdisciplinary connections (law, history, and political science), the main 

research method is cross - cultural analysis. 

Key words: Cross-culture, metapattern of law, civilization, political regime, 

cyclicality, covariance. 

 



При рассмотрении вопроса о цикличности в праве возникает больше 

вопросов, чем ответов. Имеет место быть данная категория или нет? Носит она 

спорадический или бессистемный характер? Имеется у нее связь с такой 

категорией, как системность в праве? Какими характеристиками обладает 

цикличность в праве? Как соотносится рост нормативно правовой массы с 

цикличным процессом? Совпадают ли циклы с развитием права по отраслевой 

принадлежности и расширением институтов права? Какова методология 

поиска, правовой и исследовательский инструментарий? Ну и главные вопросы. 

Что дает знание о цикличности в праве, какие положительные результаты, 

кроме критической рефлексии, принесет такое знание? Каково значение 

цикличных процессов в праве для общества и государства? Существует ли 

возможность выбора благоприятного момента для лоббирования интересов в 

процессе законотворчества? Насколько можно упростить, сократить расходы 

для проведения государством значимых шагов в области реформирования? 

Варианты, пересмотреть, комплексно соединить общественные процессы, 

вычленить из них этапы повторения, или наметить параллели, пытались во все 

времена, начиная с античности. 

Цикличность политико-экономических процессов давно доказана, и это 

должно неизбежно придавать цикличность и правовым тенденциям, 

активизировать законодателя в определенный период. Хотя данный постулат 

следует подвергнуть уточнению и проверке, так как можно предположить, что в 

годы кризисных явлений, законодатель и общество, в целом, более настроены 

активно искать пути выхода из сложившейся негативной ситуации. 

Несмотря на то, что процесс развития государственных институтов имел 

много противоречий и был разбит на участки, более того, история становления 

государства как института происходило в постоянное меняющейся обстановке, 

где напрочь отсутствовала логика, тем не менее, человечество смогло 

сформировать такую систему «общежития», в которой наметились тенденции 

стабильного развития. Даже события ХХ века, в которых произошли два 

мировых столкновения и сотни других конфликтов, уничтожение десятков 

миллионов людей, катаклизмы социального или экономического характера, 

глобальное противостояние мира капитализма, социализма и прочие системы, 

во всем этом мы можем видеть определенные схожие процессы, периодически 

повторяющиеся. 

Ряд исследователей, имеет мнение о том, что события ХХ века 

невозможно представить в какой- либо схеме. Но, при этом, становится 

возможным выявить определенные тенденции развития общества и 

государства. Так произошло с демократическими институтами, постепенно 

распространились демократические принципы, нормы, установки и 

демократические ценности, причем, это происходило не в каком-нибудь 

локальном «анклаве», а в совершенно удаленных, разных территориях нашего 

мира [1]. 

Вместе с тем, этапы становления государственных систем и развитие 

демократической системы происходило рывками, нестабильно и непостоянно, 

при этом обозначенные процессы, носили цикличный характер, имели обратное 



движение, что, зачастую, сопровождалось установлением авторитарных или же 

тоталитарных режимов. 

Таким образом, всю историю ХХ века следует рассматривать как этапы 

чередования процессов демократизации и возврата к прежним политическим 

режимам правления. Исходя из этого предположения, можно представить, что в 

начале, середине ХХI века, произойдет возвратное мировое движение, 

направленное от принципов демократизма в сторону авторитаризма. Это 

связано с систематической переменой ценностных суждений у людей всего 

земного шара [2, с.12]. Это предположение достаточно логично, ибо люди, 

находящиеся долгое время в условиях, допустим, тоталитаризма, мечтают 

покончить с подобной автократией. И при достижении такого результата, в 

обществе устанавливаются новые принципы общественной жизни, стремление 

к порядку и законности, стремление к благополучию. При этом, зачастую, не 

происходит оправдания ожиданий и, как следствие, наступает отторжение 

определенных демократических принципов и ценностей, да и, в целом, 

формируется негативное отношение к демократической системе правления. 

Плюс ко всему, на реформируемое общество давит социальная не 

благоустроенность, угрозы и вызовы правопорядку, например, внешние 

опасности, коррупционные конфликты интересов, низкая эффективность 

власти, наконец, терроризм [3]. 

Анализ показывает, что последовательное реформирование, 

национальные конфликты, как правило, происходят в период роста «волны». 

Государство, общественные круги, финансовая элита не проявляют особого 

интереса к рискованным операциям внешней и внутренней политики, предвидя 

или предчувствуя надвигающийся кризис. Но выражение «предчувствие» будет 

абсолютно неверно, так как в основу предположений кладутся реальные 

исходные данные,  такие как: сокращение ВВП, осложнение финансовой и 

налоговой политики, сокращение возможностей привлечения инвестиций и 

прочее. Объяснить наличие редких национальных конфликтов в период 

скатывания в кризис или в момент нахождения в низшей точке, можно лишь 

попытками отвлечь общественное мнение и выйти из экономико-политического 

коллапса  за счет соседа. 

В этой связи, вновь интересным, знаковым становится подход Н.Д. 

Кондратьева и его гипотеза о цикличности социально-исторических процессов. 

Н.Д. Кондратьев выделял и в основном рассматривал большие циклы (до 55 

лет) [4]. Следует отметить, что Кондратьев будучи, прежде всего, экономистом, 

рассматривал циклы в рамках экономических процессов. Причем, в своих 

размышлениях он отстаивал тезис не об абсолютной повторяемости волны, 

цикла, а в рамках эволюционного роста. Внутри таких больших «волн» можно 

выделять альтернативные этапы циклов. Аналогично рассуждение не только в 

области экономики, но и права. Мы находим этому подтверждение, когда 

наблюдаем в праве постоянные системные регулярности [3, с.43]. 

Приведем в качестве примера соотношение реформ и контрреформ, 

которое мы можем отследить в этапах развития нашей истории на протяжении 

последних двух веков. Логичнее такую миниволну называть паттерном, что 



позволяет вывести в научный оборот новую категорию – «метапаттерн права».  

Метапаттерны права выступают в роли архетипически укорененных прообразов 

правовых идей, отслеживаемых на значительных отрезках государственной 

истории. В таких аспектах логично рассуждать о традиционном государстве и 

праве [5]. 

Теория цивилизаций делает упор на признании цикличных 

закономерностей в прошлом, настоящем и будущем. Эти закономерности 

считаются не отклонениями от нормы, а самой «нормой», поэтому 

исследование циклов и кризисов во всех сферах общества и права, и на всех 

стадиях его динамики является значимым элементом становления и развития 

цивилизации [6].  

Следовательно, выявив циклы правовых явлений и тенденций в праве, 

наложив их на цикличное развитие политико-экономической модели общества, 

мы получаем «дорожную карту» для законодателя и лоббистских групп, с 

помощью которой последние смогут более эффективно аккумулировать свои 

усилия и достигать  результаты  в благоприятные для этого периоды.  

Кросс-культурный дискурс о цикличности права исходит из того, что для 

любой цивилизации, в той или иной степени, характерны преемственность в 

праве, наследование и повторение того, что создано исторически в ее 

функционале  (диахронный срез). Кроме того, в процессе кросс-культурного 

обмена происходит симбиоз ценностей, качественный рост юридических 

достижений (синхронный срез). 

При этом существенной проблемой кросскультурного правового 

исследования  является формирование и выбор методологических подходов для 

отслеживания и фиксации параметров правового поведения. Любая правовая 

измерительная методика является продуктом культуры, чаще всего — 

западной, и может иметь адекватное значение только в контексте этой 

культуры [7]. 

Кроме того, кросскультурное правовое исследование позволяет выявить 

центральные стержневые идеи, которые сохранялись на протяжении 

нескольких правовых паттернов, возможно, на протяжении больших циклов. 

Такую стержневую идею можно назвать своеобразным «правовым канапе», 

«пронзающим» в своем проявлении историческую эпоху. Но более 

правильным, с научной точки зрения и категориальности, мы полагаем ввести в 

научный оборот понятие «правовая ковариативность». В нашем же случае мы 

под понятием «правовая ковариативность» будем понимать суть, сердцевину, 

правовую идею. Таким образом, вводя в научный оборот новые понятия, такие 

как «метапаттерн права» и «правовая ковариативность», мы обогащаем 

философско-правовой категориальный аппарат.  
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