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СОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ ПРАВОВОЙ  

КУЛЬТУРЫ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРЕНД 
 
Правовая культура как неотъемлемая составляющая жизни 

человека, формирующая наравне с социокультурной средой 
его жизненный мир, представляет собой воспитание в человеке 
семьей и обществом культуры запретов и разрешений, то есть 
культуры его прав путем формирования морально-этических, 
норм и правил поведения согласно представлениям и традици-
ям, существующим в данном обществе. Это приводит в конеч-
ном счете к становлению базовой правовой культуры лично-
сти, которая в полном смысле обнаруживает себя только тогда, 
когда человек в более зрелом возрасте оказывается способен 
воспринимать правовую действительность и анализировать как 
минимум неспецифическую правовую информацию, действуя 
на основе внутренних установок и побуждений в согласии с 
нормами закона, отражающими степень его правосознания.  
Под неспецифической правовой действительностью мы по-

нимаем общую правовую картину, сложившуюся в государст-
ве, не требующую от человека для ее понимания специальной, 
углубленной юридической подготовки. Правовая культура ка-
ждого общества изначально находится в тесной взаимосвязи с 
вектором и уровнем его социокультурного развития. Так, не-
смотря на то, что в конституциях многих государств закрепле-
ны естественные права человека, нельзя проводить параллели 
и ставить знак равенства между правовой культурой граждан 
большинства стран бывшего Советского Союза и, например, 
стран Северной Америки или Западной Европы. Россия, Бела-
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русь, Украина, с одной стороны, до сих пор находятся в стадии 
преодоления правового нигилизма, то есть определенного не-
доверия к правоприменительной практике и закону, которое 
зачастую выражается в нарушении жителями утвержденных 
норм законодательства, что говорит о не развитом уровне пра-
восознания. С другой стороны, менталитет славян зиждется на 
достаточно консервативной платформе моральных, духовных и 
семейных ценностей, которые встают на пути проникновения 
современных западно-европейских веяний, отражающих с точ-
ки зрения их правовых систем истинную свободу личности и 
защиту естественных прав человека. Например, совершенно 
невозможно сегодня представить принятие в России, Беларуси 
или в странах кавказского региона закона об однополых бра-
ках, официального утверждения третьего пола. 
К ключевым проблемам европейского тренда правовой 

культуры сегодня можно отнести кризис мультикультурализма 
и интеграции культур, связанные с сильным влиянием имми-
грантов, и института семьи. Например, в Великобритании в 
учебных планах предполагается ввести гомосексуальные темы 
во все предметы школьной программы. Вот как представляет 
этот проект Lifesitenews.com: «Программа будет включать 
ссылки на гомосексуализм и транссексуалов в рамках уроков 
по математике, дизайну и технологии, языкам, географии и ес-
тествознанию. На уроках по языкам будут поощрять учеников 
использовать лексику, разработанную гомосексуальным поли-
тическим лобби». Здесь хочется привести слова румынского 
исследователя данной проблемы Петру Молодец, который го-
ворит следующее: «Толерантность», борьба за пропаганду 
«гендерной идентичности» и против дискриминации по при-
знаку сексуальной ориентации, против «трансфобии» и «гомо-
фобии» – все это является частью пантеона новых ценностей 
Европы, ценностей, навязываемых с помощью европейских 
институтов и внесенных в основополагающие тексты Евро-
союза. В способе, которым утверждаются эти ценности, одна-
ко, явственно видны черты тоталитаризма. Это развертываемая 
на всех направлениях борьба против традиционных представ-
лений, учреждений, воспитания и нравственности». В своей 
статье в журнале «Familia Ortodoxa» он приводит пример ново-
го ежедневника на 2011/2012 учебный год, изданного в сентяб-
ре прошлого года Еврокомиссией для европейских учащихся и 
бесплатно распространенный в школах на всем пространстве 
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Евросоюза примерно в 3 миллионах экземпляров, который 
включает обзор праздников нескольких религий – иудейской, 
мусульманской, индуистской, за исключением христианской. 
Данная толерантность к представителям других конфессий 
связана с изолированностью, но сильно увеличивающейся им-
мигрантской средой. Известный российский исследователь Бо-
рис Орлов говорит о том, что изолированность иммигрантской 
среды является источником религиозного фундаментализма, и 
способствует распространению такого явления, как терроризм. 
Еще одной проблемой является то, что современные моди-

фикации правовой культуры связаны с тем, что правовые сис-
темы развитых стран постоянно усложняются, пытаясь охва-
тить все сферы жизнедеятельности человека. С нашей точки 
зрения, они пытаются решить фактически невыполнимую за-
дачу – стать таким механизмом, который сможет учитывать 
любые нюансы правовых вопросов и ситуаций, при этом ста-
раясь полностью исключить из себя так называемый «челове-
ческий фактор», то есть нормы духовности, морали, этики, по-
зволяющие вникнуть в ситуацию под другим углом зрения. То 
есть стать этакой универсальной машиной решения вопросов в 
правовой плоскости на основе математически рассчитанных 
алгоритмов без учета культурно-исторического и социального 
опыта народа, что особенно быстро набирает обороты в усло-
виях информационного общества и как следствие – глобализа-
ционных процессов, связанных с унификаций правовых сис-
тем. С одной стороны, это кажется правильным решением, так 
как даже юридически подготовленный человек просто не в со-
стоянии запомнить и знать уголовно-процессуальное, хозяйст-
венное, авторское, семейное, налоговое и другие виды права. 
Таким образом, можно войти в базу данных, набрать необхо-
димую комбинацию слов и получить результат в зависимости 
от правовой ситуации. Однако применение данного обезличен-
ного права в перспективе не может не вызвать непредсказуе-
мых, негативных последствий, так как никто не застрахован от 
ошибок. Примером бездумного, механистического исполнения 
законов является Финляндия, в которой за последние несколь-
ко лет многократно увеличилось количество детей, которых 
забрали у родителей без всяких на то весомых оснований.  
Правовая культура личности и общества в мировом масшта-

бе сегодня подвергается серьезным испытаниям. То, что на 
первый взгляд, некоторым кажется прогрессивным движением 
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вперед в борьбе за права человека и свободу личности со вре-
менем может оказаться началом безвозвратного движения на-
зад. Когда рушатся традиции, обычаи, устои и ценности, осно-
ванные на историческом опыте развития, в первую очередь на-
правленные исключительно на выживание в окружающем ми-
ре, как часть общей эволюции развития человечества и моди-
фицирующиеся сегодня под новую мораль, сближаемую, с на-
шей точки зрения, как раз с некоторыми, противоречащими 
развитию человеческого рода, инстиктивными формами пове-
дения – культ однополых отношений и браков, закрытые сайты 
по обмену усыновленными детьми, возникновение новых тео-
рий социального устройства семьи и брака, основанных на 
разделении детей и родителей – все это реалии современной 
Европы и Америки. С другой стороны, всеобщая информати-
зация общества и невозможность существования бесконечно в 
замкнутой системе координат неизбежно отражаются и долж-
ны приводить к определенным изменениям в тех культурах, 
где архаические традиции подрывают само существование че-
ловека как свободной личности. 
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БЕЛОРУССКО-ТАДЖИКСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Дружественные белорусско-таджикские отношения форми-

ровались в основном в эпоху Советского Союза. Республика 
Таджикистан и Республика Беларусь входили в состав бывше-
го Советского Союза и имели братские культурно-экономи-
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