
Курт фон Бекман 
Бекман Курт – этнограф и историк. «Но уже Шпенглер отметил тот момент, что Сибирь 
представляет собой географическое пространство, роль которого может проясниться 
постепенно и оказаться решающей в историческом процессе. Он предвидел, что именно из 
Сибири сможет развиться особая уникальная культура, которая положит конец «упадку 
Запада» и его «фаустианской» цивилизации. Эту же идею поддерживали и русские 
«азийцы», крайнее ответвление евразийцев, считающих, что Восток (Азия) важнее не 
только Запада, но и самой Евразии (так, в частности, полагал В.Иванов и некоторые 
«тихоокеанисты», Pazifiker, хаусхоферовской школы Курт фон Бекман и т.д.). Таким 
образом, в далекой перспективе, которая предполагает изменение демографического и 
информационного состояния развития Сибири и ее уравнивание с остальными русскими 
(или европейскими) регионами, можно предположить, что географическое положение 
Москвы утратит свою центральность, и геополитический центр Евразии сместится к 
востоку». (А.Дугин «Основы геополитики»). 
Курт фон Бекманн, один из основателей европейской геополитической традиции, т.н. 
«континентализма», где была подробно разработана антизападная линия. 
К. фон Бенда –Бекманн, Ф. фон Бенда –Бекманн, этнографы, авторы книги «Общинные 
права на землю: освобождение или косвенное управление».//Обычное право или 
правовой плюрализм. М. 1999., с. 96.Как справедливо указывает К. фон Бенда – 
Бекманн, - если предполагать, имея в виду самые последние государственные законы, что 
государство владеет ресурсами, то включение местного населения (или общин) в 
сотрудничество и соуправление, а возможно даже и в раздел прибыли от этих ресурсов, 
может показаться достаточно великодушным отношением, соучастие само по себе здесь 
не столь очевидно. Протягивание руки правительства местному населению с целью 
организовать партнёрство и подвязаться в совместном управлении, кажется, предполагает 
милостивое просвещённое правительство, которое предлагает даже больше, чем того 
требует демократические принципы. Фон Бенда-Бекманн К. и фон Бенда-Бекманн Ф., 
сделали доклад «Коренные народы, правовой плюрализм и природные ресурсы» на 
Летней школе по правам народов в современном мире, Омский университет, кафедра 
этнографии, 2001. К. фон Бенда - Бекманн, прочел лекцию слушателям летней школы по 
юридической антропологии, которая прошла с 22 по 29 мая 1999 года в подмосковном 
городе Звенигороде на тему “Правовой плюрализм”. 
Юридическая антропология. С легкой руки К. фон Бенда-Бекманн в нашей литературе 
распространилось утверждение, что начало дебатов о правовом плюрализме положено 
публикацией в 1971 году сборника трудов Дж. Джиллиссена «Правовой плюрализм» 
[Gillissen J., 1971], в котором, по ее мнению, впервые проводится различие между 
«действующим правом» и «государственным правом» [Бенда-Бекманн, К. фон, 1999. С. 
8—9]. К. фон Бенда-Бекманн права в том, что «парад идей» в теории современного 
правового плюрализма пришелся на 1970-е годы, когда прошел мощный пик 
деколонизации (и, добавим от себя, пик массовых протестных выступлений на Западе) и 
когда в новом свете возник вопрос, по какому пути пойдет правовая реформа в 
освободившихся государствах. Правовое признание разного рода «инакостей» 
(меньшинств) в странах европейской цивилизации тоже требовало концептуального 
оформления. Бенда-Бекманн, К. фон. Зачем беспокоиться о правовом плюрализме? 
Вопросы изучения и осуществления политики правового плюрализма. — В кн.: Обычное 
право и правовой плюрализм. М., 1999 (1). С. 9—13. Бенда-Бекманн, К. фон. Правовой 
плюрализм. — В кн.: Человек и право. М., 1999 (2). С. 8—22. Бенда-Бекманн, К. фон. 
Правовой плюрализм в международном контексте. — В кн.: Обычай и закон. М., 2002. С. 
87—95. Бенда-Бекманн, Ф. фон. Правовой плюрализм и природные ресурсы. — В кн.: 
Обычай и закон. М., 2002. С. 96—108.  
 


