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Под влиянием глобализации, индивидуализации и информатиза
ции общества происходят переменьr в правовой реальности по раз
ньrм направлениям, в частности зто касается темпоральньrх и про 
странственньrх характеристик права. При зтом если темпоральная
проблематика права получает все больше исследователей, то, к со
жалению , пространственньrй анализ права еще ждет своих разработ
чиков. Между тем, пространственная характеристика приобретает
новьrй смьrсл. Так З. Бауман отмечает, что <<время и пространство по
разному распределеньr на разньrх ступенях властной пирамидьr. Те ,
кто может себе позволить, живут исключительно во времени. Те , кто
не может, обитают в пространстве>> [ 1 , с . 5 1 ] . В целом пространствен
ная мобильность становится серьезной угрозой для институтов госу
дарственной власти и правовой нормативности. Отсюда понятна ак
туальность исследований правового пространства. Так зто относится
к категории правового пространства, определению пределов правово
го пространства, обнаружению многоелайности правового простран
ства, проблематике границ и взаимодействия между правовьrми про 
странствами. Последнее сверхактуально в связи с диалогом правовьrх
культур , когда возникает вопрос о засорении правового пространства
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непродуманньrми заимствованиями и несостоятельньrми переменами
в правовой сфере, что может бьrть обозначено метаф орой накопление
<<правового мусора>>.
Философское видение проблемьr правого пространства можно свя
зать с идеей Гегеля об антиномии права и неправа, где правовое про
странство соединяет зти две стороньr существования права. Наряду
с зтим предельr права заданьr наличием своеобразного <<жизненного
цикла права>>: от до права к праву, затем постправу и снова к доправу [2,
с . 1 60- 1 6 1 ] . 3ффективность рассмотрения жизненного цикла права се
годня ярко проступает в рамках международного правового простран
ства в связи с ф ормированием норм мягкого права наряду с нормами
твердого права.
Специфика правового пространства применительна к различньrм
правовьrм системам современности, которьrе создают многоелайность
правовой сф ерьr вьrражена, в частности, в разграничении светеких пра
вовьrх систем, пространство которьrх задано территорией, и религиоз
ньrх правовьrх систем, пространство которьrх задано верующими, т. е.
персонально. Можно в зтом плане рассматривать правовую сферу как
многоелайное правовое пространство, где соединеньr территориальное
правовое пространство и персональное правовое пространство.
Традиционно в юриспруденции понятие правового пространства
связьrвается с действием права как нормативной средьr, в пределах
определенной законодателем территории. Юридически трактуемое
пространство зачастую рассматривается как вместилище правовьrх
норм. Так о пределах правового пространства как <<О потолке для право
вой материИ>> писал С. С. Алексеев, замечая, что в области догмьr права
сведение правовой материи к сумме юридических принципов допусти
мо пока не нарушается его определенность по содержанию, поскольку
большинство положений права имеет ценность в своем ф ормально 
конкретизированном виде [ 3 , с. 293 ] . В то же время, правовая сф ера
представляется у него как соединение догмьr права, правового содержа
ния и правовьrх идей, когда суммироваиное вьrражение природьr пра
ва вьrступает как его ф илософ ско-мировоззренческое кредо. Заметим,
что, по сути у С . С. Алексеева правовое пространство не ограничено
сферой писаного права как силового нормативного регулятора, а пред
стает также как духовно -интелектуальная сф ера.
Другое видение правового пространства предложено В. П. Мала
ховьrм, которьrй рассматривает правовое пространство как реальность
правового существа, вьrражение его природьr. В зтой связи содержа
нием правового пространства являются притязания. Узловьrми при
тязаниями являются: притязание на защиту от насилия и притязание
на значимость своей воли и своих взглядов. Первое из притязаний
связано с существованием права как институционализированного об
разования, в то время как второе притязание - связано с данностью
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и самоценностью правового существа. В целом правовое пространство
вьrступает как структура, злементьr которой (притязания) соотносят
ся друг с другом различньrм образом [4, с. 3 73 ] . При зтом реальность
правового пространства полицентрична и состоит из множества инди
видуальньrх правовьrх пространств создающих иллюзию целостности.
Правовая сф ера, с одной стороньr, соединяет индивидуальньrе право
вьrе пространства, а с другой стороньr, зто общеетвенное правовое про
странство, вьrступающее как запас информации содержание которой
определяет типизацию поведения людей.
В отличии от неоднородности политического пространства право
вое пространство во многом одинакаво насьrщено по разньrм сегментам
правовой жизни общества. Вместе с тем, как отмечает В. А Бачинин
нормативно-правовое пространство внутри цивилизационной системьr
имеет определенную протяженнасть и свою особую конф игурацию , ему
соответствует различного рода нормативная платность и степень требо
вательности правовьrх предписаний на различньrх его участках [ 5, с. 130].
В правовом пространстве заметна разница между нормативно-за
крепленньrм пространством и реально существующим. Так конфликтьr,
нарушения, противостояния и конкуренции в правовой сф ере опреде
ляют особенности отклонений от нормативно установленньrх границ
правового пространства.
Ж. Л. Бержель правовое пространство связьrвает, во-первьrх, с су
ществованием разнородньrх правовьrх систем и, во -вторьrх, с существо
ванием отдельньrх правовьrх систем. Применительно к зтой проблема
тике им подчеркнута территориальность права как его существенная
черта и ф актор, обуславливающий разнообразие правовьrх систем [6,
с . 24 1 ] . С другой стороньr, существует корреляция между простран
ством и правовой системо й, что вьrражено в локализации юридической
ситуации, дистанции и протяженнасти пространства в материальном и
процессуальном праве.
Правовая реальность возникает на основе институционализации,
которая устанавливает ее границьr, очерчивает принадлежащее ей пра
вовое пространство. При зтом процесс институционализации права и
становление правовой сф ерьr связаньr с ф ормированием и деятельно
стью профессиональной группьr людей (юристов). Под их влиянием и
при их участии складьrваются правовьrе институтьr , обьективируются
правовьrе нормьr и правовьrе процедурьr. Правовьrм нормам и право
вьrм процедурам подчиняются субьектьr, которьrе становятся субьек
тами права. Правовое пространство институционализации имеет тен
денцию к расширению своих границ и в нем происходит интеграция
субnективного и обnективного, материального и процессуального в
правовьrх взаимосвязях, превращение одного в другое [7, с. 144- 145] .
В связи с дискуссией о пределах изучения юристами проблемати
ки государства, актуализируется вопрос о соотношении правового
25

пространства и государственного пространства. Здесь значение имеет
не только понимание взаимодействия права и государства как систем
социального регулирования, а также традиционная привязка государ 
ственного пространства и правового пространства к территории, но и
другое , современное видение государственного пространства предло
женное в юридической литературе, и определяющее не только террито 
риальную обособленность государства, но и его взаимосвязь с другими
государствами, его интересьr на других территорнях и в других государ 
ствах [8, с. 364] .
Новьrй аспект исследования правового пространства находит свое
вьrражение в проблематике городекого права и городской правовой
системьr, обособление которьrх связьrвается с городеким правовьrм
пространством (0. С. Мельничук) как одним из уровней существова
ния правового пространства, имеющем городские территориальньrе,
субьктньrе, комуникативньrе и функциональньrе предельr, связанньrе с
городеким правосознанием и правовьrм образом города [9, с. 1 66- 1 86] .
Один из важньrх моментов современньrх представлений об измене
ниях правового пространства связан с тем, что проблема прав человека
не ограничивается правовьrм пространством в границах государства,
где правовое бьrтие человека зачастую оказьrвается незащищенньrм
перед существующей государственной властью . Не случаен перевод
разрешения вопросов связанньrх с правами человека с национального
уровня на интегративньrй или международньrй, что также означает рас 
ширение существующего правого пространства.
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