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ПР ЕД И СЛ ОВ ИЕ

В современны

·

условиях становлен}IЯ н разв~иn1.я nравовоrо го

сударства :и rражданского общества в Российской Федерации особо
важное значен11е приобретает пробле ta фор tироваюiЯ nравовой К) .. ь1)rры ~1олодежи .

В ходе кардинапьного peq>opf\tlipOBaния все~ · сторон жизн1-1 в Рос
сии произош..r1а сушественная переоценка ценностей новые же цен
носn·f все еще находятся в cтaдtnt возникновения и ~tедленноrо про

тиворечивого становленiUI. Сегодня эти жизненно важнь1с социальные
процессы протекают в

7 СЛОВJ-IЯХ

борьбы , ВЫС1)'nая частью лоис~ов

исторического П)Т11 развития России . Все это оnределяет возрожде
ние интереса ученых различных На)

блематике правовой К)7ЛЬ1)1 рЫ 11

ньrх школ и направлен11й к про

tолод жной nравовой К)' Ы)'РЫ

в частности.

АКI)'альность 1оноrра(рической те~1ы объясняется необ, ·om 1остью

систе tнoro ИЗ)гчения правовой К)'ЛЬ1)rры ~1олопежti PocCJ.fИ в совре
~fенны

.. .,\1 СЛОВИЯ ••

И ИЗ 1 енение~1

aKCI10ЛOГiiЧeCKliX

И

KOГHJITI ВНЫ ./

установок в постсоветсю-rй период. Переход к плюрализ
ПОЛИ11{КИ

ЭКОНОМИЮ1 И идеОЛОГ11И СеГОДНЯ приве..

.

ГОВарИаlПНОСПI социа

ry

в об acтif

К ПОЯВПеl-[)1I0 I fНО

ьных и правовых оцеiiОк вза tен КЛI1Широван

нъrх и в значительной стеnени осложнил nроцесс фор нtрованJIЯ и
развития правовой I<)'ЛЬТ)rры личносn1.

НеобХОДЮ\fОСТЪ более г.. rбокоrо IIЗ)'ЧCHJiЯ ЭТОJ1 те 1ЪI оnределяется
также задача

111

сошtалъноrо управ

"
в правсвои КJ'ЛЬ1)'ре ~ 1олодеЖ1i

ею г~

npouecca

в uелях лре

111

про н с~ ~одяЩI 1 1п

отвраш н11я н еж

атель-

НЪIХ вариантов развития , потребностя~1и социального п nравовоrо
проrнозt-rрованiiЯ

11

" оuенюt происходящих JIЗ teнeJiJIИ
" внутнаучноi-I

ри российского СОЦИ) 1 1а.

СовремеЮfой наукой правсвая К)'ЛЬТ)rра определяется как важней
ший компонент жизmif любого обществ<t. ос rществляе~tыii посредство 1
nрежде всего таких ИНСТИТ)'ТОВ общества, как семья общественные

объединения, образовательные стр 'КI)'РЫ~ коллектitв, кон<J>ессионалъ
иые организации, соседеко-территориальная общJ1на

3

II

го с 'дарствен-

ные органы . Правовая куль1)'Ра типизирует значимый социально-пра
вовой опыт личности, образцы нормотиrmости и духовности и опре
деляет в итоге правовую социализацию индивхщil Учитывая спеu.и
фику и своеобразие правовой культуры молодежи, в монографии
акцентировано внимание на из~учении специфики ее протекания
......

в современных россииских условиях , для которых характерно воз-

действие на данный процесс как позитивны

факторов и социальных

..,
f\-fеханизмов , так и деструктивных сил , процессов и явлении, прово-

цирующих и углубтпощих социальные и правовые деформации лич
ности на разных этапах ее жизнедеятельности .

Решение проблемы констр)rирования процесса правовой куль1)'РЫ

...,
молодежи в устоичивом , управляемо:\! режиме тесно связано с осознанием природы и реальным установление~! нового социально-пра

вового порядка, при котороl\f инновации и традиции в обществе

сбалансированы и не вызывают болезненных и разрушительных про..,

тиворечии социально-правового роста .

В работе представлен I<Оf\Iплексный научнъ1й анализ теоретических
...,

...,

вопросов правовон К)'ЛЬ1J'РЫ ., эмпиричес.кии анализ струК1)rрных эле-

ментов молодежной правовой кульtуры в усл0виях транформацион
НЬIХ процессов , протекающих в совре . 1енном российском обществе .

В связи с эти 1 необходима разработка конструкций социал ьно
правовых способов и средств . повышающих эффективность сJ>орми
рования и развития правовой куль1)'Ры ~1олодежи.

Имelffio в этом направлении в настоящее время происхо,[{ИТ nраво
творческая деятельность Парл~tенга, Правителъства и Президенrа Рос
сийской Федерации, где фор~1ирование правовой ку·ль1)'Ры личности
становится одним из приоритетов в политике совреt\-tенноrо Россий
ского государства .

•
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЪ!

1.1.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ

К СУЩНОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ФЕНОМЕНА «КУЛЬТУРА>>
В условиях происхо.:щщи:х в сов ре 1енной России !\rногочисленных
пере~1ен во всех сферах жизнедеятельности общества наблюдается

повышение 1-rnтepeca со стороны науки к проблема 1 правовой куль1)'
ры как фактОр)' устойчивого развития россi-rйской государственности.
Поэтоl\1У сегодня представляется особенно важны~1 обеспечить
необходИМ)'Ю адекватность правовых знаю1й в зтorvt асnекте, которые
способны своевременно и точно отражать динамику развития обще
ственных О'ТНошений, правовых фор

1,

а следовательно, сти {)'Лира-

"'
"'
ватъ конструктивно-созидательньп·I потенциал нынешнего россиис-

кого общества 1 •
0,ДНако прис'I)'ПИТЪ к изученюо правовой куль1)rры довопьно про
бле 1атично без представления о С)1 щностной характервсn1ке <}>ено1ена <<К)'ЛЬТ)rра»: которая выполняет роль родового понятия по отно-

"' К)'льтуре .
шению к правсвои

Фена tен «кульl)rра» традиционно исследуется разли:чны 1и обще

ственны~rи науками. Практичесю1 каждая работа посвященная в той
или иной степени пробле~1ам К)'ЛЬ1)1 ролоrии . вкJiючает раздел . в ко

тором автор пытается обобщить имеющиеся определения фена tена
куль1)'РЫ., выделить ее наиболее существенные пара rетры. ос ще
ствитъ функциона.Jrьно- 1орфолоrический анализ данного явлен11.Я
и сфор~f)'Лировать свой подход к его ос~tысленiпо .

Однако ученые до сих пор не пpmnл[I к е.:rино~l)' Iненiпо не то.1ы<0
относительно отдельнъri

аспектов, но II их исходной точки

-

поня

тия и содержания куль1}тры. Чеf\1 объясняется такая сложность реше

ния задачи? Прежде всего те 1: что многогранность этой социальной
категор:ии вызвала необходи:мостъ ее изученi-tя представителя fИ раз
личных rуманитарЮ>rх наук. То., что они nодходят к объекту наjгчно
го исследования под разньrr..1и ~углами зрения ставя перед coбofr елеКаландариzивили 3. Н. Правсвая кулетура личности в механиз!\1С развития
современного правовоrо го с 'дарства // Учен. заn. СП611ВЭСЭП. Т 11. Пробле~1ЬI
1

становления современного государства . СПб .,

5

2007. С . 75.

цифические для их областей познавательные задачи, обусловл:ивает
несхожесть

.

а подчас и противоречивость подхо.J.а к изучению тако

го важнейшего социального феномена, как кульrура.

Роль и уровень состояния кульrуры в жизни любого общества на
различных этапах историко-правового развития иrv1еют огромное зна

чение . Как справедливо замечает в своих исследованиях И Л Чест
нов, «изменения в современном мире невозможно объяснить без )'Чета
кульrуры, которая не только обеспечивает связь между всеми сфера
r..1и общества, выступая субъективной стороной социальных инсти
тутов, но и легитимизирует весь социальный строй. Тем самым она
....,
демонстрирует удивителы·f}'Ю устоичивость к социальным изменени-

ям, со ~раняя традиционное ядро общества» 1•
Человек есть с~ущество кульТ)rрное, определяемое кульrурой. Куль
Т)rра есть качество социаJiьное и поэтоl\tу пронизывает все сферы
общества . Специфика эпохи посп.rодерна . в котор)'Ю постепенно вхо
дит человечество, предполагает перемещение акцента с объективи
рованнъrх безличностных фор~1 бытия социу~Iа к куль1)'ролоri~еско
му его из 1еренюо 2 .
Действительно, а'1енн:о состояние К)'Льrуры определяет основные
пара tетры, характеристики q>ормир)'Ющегося нового типа общества.
Это прежде вс ;~го связано с тем , что кульrура интериорirзирует в !ас
штабах соц~1а внешнее воздействие, в то~t числе и эконо 1Iflecкoe,
в жизненный l\Iиp человека. И1'.1енно К)'ЛЬТ)'Ра ВЫСТ)'Пает !\tеханиЗl\tом
опосреД)'ЮЩИМ внешнее воздействие общества на право, а представ
ление о праве трансформируется в правовую реа.аьность .

Tepl\tИH «К)'ЛЬТ)rра» (от латинского cultura- возделываiШе, выра
щивание, обрабатывание) вначале обозначал функцию связаНН)'Ю
с приобретением знаний и социального опыта. Этот тер1'.1ИН был
введен в оборот Марком Тул...гrием Цицероном в 45 r. до н. э. в труде
«Тоскуланские беседы» и использовался И!\.1 для характеристики
философии как «кульrуры ума» (в смысле совершенствования духов
ны. ~ способностей человека).
В Средние века уже появляется понятие д)'Х.Овная и умственная

кульrура3 .
Тем не ~1енее в европейской философской традиции слово «кулъ
rура» как общепризнанный термин вплоть до серединъ1 XVIII в. вооб
ще не употреблялось, а использовалось близкое понятие «ЦИВИJШЗаi.IИЯ>>
1 Чесп1нов lf. Л. Правопонимание в эnоху постмодерюrзма. СПб , 2002 С 3
2 Честнов
Л. Куль1)'рологический подход к анализу права // Гу~тнитар

11.

НЬiе пробле~tьi современной цивилизации.
учньrе чтения СПб ,

2006

С

VI

Международные Лихачевекие на

323.

Аграновекая Е. В. Правовая культура и обеспечение прав лwшости. М . ,
1988. с 8
3

6

(от лат.

civilis -

гражданский, государственнъrй) как противостояние

«варварству», неупорядочеЮiому образу жизни «дикарей» 1•

Так, «эволюционист» Э . Тейлор в своих работах уже не ошущал
различие между понятиями «К)'ЛЬтура» и «цивилизация». По его мыс
ли, культура, или цивилизация, представляет собой сложное целое,
включающее познание, верование, искусство, мораль, право, обычаи
и некоторые другие сnособности и nривычки, присущие человеку как
члену общества .
Тейлор нач~rnает использова1ъ в своих работах слово «культура»
как обозначающий научный термин, как некую систеl\fУ объектов
и отношений, присущих тому или иному обществу, тому или иному
народу 2 .
В России же термин «культура» впервые бьm обнародован в <<Кар
маЮiом словаре иностранных слов» Н . Крылова только в 1846 г.
и характеризовал ее как «деятельность для пробуждения дремляпtих
в человеке сил» 3 .
Вообще же в российской доревоmоционной науке культура рас
сматривалась как нечто духовное, определяемое в большей степени
сознанием и внутренним восприятием действительности.

Великий русский историк В. О . Ктоочевский полагал, что «кулъ1)'
ра - эrо прежде всего характеристика для данноrо человека, общества,
образ мъrслей и образ дейсt·вий, их качество и направленность. Накоп
ление опъrtов, знаiiИЦ потребностей, привычек, житейских удобств, улуч...,

шающ~ с однои стороны~ частную личную жизнь отдельного челове-

ка, и с другой - устанавливающих обществе:ннь1е отношения между
mодьми- словом, выработка человека и человеческоrо общежития- таков
напr предм:ет изучений. Степень этой вь1работки, достиrнуrую тем или
другим народом, обыкновенно назьmают ero К)'ЛЪ1)'РОЙ>> 4 •
В связи с этим: весьма показателъно замечание И . А. Ильина о том,
что «культура духовна, nервична, творчески целенаправленна и орrа

нична»5.

По высказыванию великого русского мыслителя П. А. Флорен
ского, «многообразие ценностей культуры~ подчас их противоречи
вый характер наводят на мысль о неизбежном социокульrурноr...t ре
лятивизме, т. к. если культура

-

это все производимое человечеством ,

то 1)'Т есть Евангелие от Иоанна, но 1)'Т и mоциферическое ева.IО""елие
Па:йка, 1)'Т Notze Dam, но 1)'Т же и Moulin Rouge. Как в плоскости
Ананьев Ю. В Культура как интегратор социума Н. Новгород, 1996 С 11 .
2
Tyilor Е. В . Prirnitiver Culture Researches щtо the Development ofMyphology,
Phylosophy, Rel1g1on, Art and Custom. London, 1903. Р. 14.
3
КръUlов Н. Карманньrй словарь иностранньiХ слов СПб. , 1846 С . 64.
4
Ключевский В. О . Сочинеюrя. М., 1990. Т. 9. С. 25
5
Ильин И. А . Собр соч М., 1998 Т. 6. С 590
1

7

К)'ЛЪТ)'РЫ отлнчi-rrъ uерковь от кабака или американСI<)'Ю 1ашину дая
выла~tыванJtя з~"1ков от заnоведи «Не )'краДI1>> -тоже достоянifе куль
туры? Как в этой же плосi<ости различить Великий nокаянный
КАЪIОН Андрея Кр11тскоrо от произведен:и_й Марю1за де ада? Все
равно это есть в К)

ев выбора

верныrvt к

Ь1) ре

<oJ

11

в пределах са~tои К)'ЛЬТ)'РЫ нет критери-

критериев раз _нчня одного от др

'

'roro: не ьзя .. оставаясь
одобрять др,., roro прини?\tать

ь 'Ре одобрять о но и не

одно н не пр1-rни 1ать др ' ГО е>> 1•
есь тр дно в че 1-либо спорить сП . А . ФлоренскJ.t ~~ поскольку

3

оставаясь в rран11ца

ра ьный с tыс
вия
~

11 ч

1

....

....

~')'ЛЬl)'РЫ

...,

...,

ратившеи свои изначалъныи сак-

tожно с<})ор 111ровать л11Шь наиболее общие усло

рты . необ. ·оди 1ые

'НJ!fK(}ТIIBHOГO Простран

я ее с 'ществования как д) ~ ·овноrо н ко tтва .

Д я российскJ~IХ авторов сов текого nерно а <l>ено 1ен « К)' Ь1J'ра»
чаще всего accoui.flipoвaлcя 11ре)кде всего с

При это 1 К)'ЛЬ _'Ра

J

·овны

!lli

ценностя iИ.

в отл ич11е от UJIBI ТIJ-tзацИJ-1.. - аракrеризовалась

в бо ьшеfi стеnенJ-1 национа ьНЫI\ВI особенностя f~t~ соцJtальной сре-

ы че t оnредел нны t ровне~1 развиnfя обшества .
В настояшее вре tя с тществ 'ет остаточно большое ко ичество
раЗЛIIЧJiЫ ... ПО
др

r

др)'Га

."ОДОВ

но

К НЗ) IeHИJO

на наш

взr

я

с

олжного внJ r..1aHJIЯ основные на

1.

К)'. ЬТ)'рЫ
ед

'

В

т выде

чные по

, -о

цел0~1

ДОПО

нть заел _ живающiiе
ы.

Ф) llKl(lJOua.JIЫIЫll подход. О ин из сеновате ей этого под:х.ода

т~ Парсоне СЧJПает, что (( ( 1Л Ь1)тра nредставляет собой

roro

НЯЮЩI-IХ

чrо создано

те п ъностъю дв

.·

1-r 11

....

изменено социальнои

1

1

1 f)' всего
""

и Jiесоцнальнои дея-

или бо ее индивидов . взаи tодейств 'IOЩIIX др

r

с др rro 1 и об тслов JIBaющJ А по в е ение др 'Г друrа» 2 . В cвo"J~rx рабо
та ... Т~ Ilapcoнc обосновывает ТОЧI\)' зрения. в соответствии с которой
..

че авеческое поведение в

юбой ситу, ЦIПI частично зависит от си

туативной необход1~1ости . но в основно 1
""

нноJt ст пенн

.

...,

усвоеннои

onpe

еляется

в той или

...,
ьтуро11 .

Ученый <pop~t rлир) ет концепuню h) Ь1)1JЫ в контексте своей те
орJпt соцiiального действ1 я . Так по его ~rнен1оо <<К)'ЛЬ1)rре nрисуща
своя собственная лort-tкa она не . rожет быть сведена к с11Сте~tе toпt
вaUI1Jiи uенностей . М жд)' ценностя 111 и К)'ЛЬТ)rрой 11 tеется олредеенная связь, но она не нспосредственна .

1<), I:>'I)rpa

не ~1ожет быть

просто ре 'Uирована к ~1onma~1 субъекта социального действ1tя по
то I)' что сами культ_урные основаюfЯ . бу..ц)'ЧII J..mтерiiОризированньi~fИ~

ll. А Из богословского наследия //
Сб . 17 М ., 1977. С . 172
2
llосконии В. В.. Посконина О. В . 'Г. Парсоне и Н
в правопони~tании Ижевск, 1998. . 61
1

</>лоренский

8

Богословские трудъr.

Л '~fан . Два подхода

определmот то., каку10 IiЗ воз tожньrх альтернатив С)'бъект соцi-Iаль

ного действt-Iя выб11раеn> 1•
Согласно положенИЯ\! данной теории. h.J!ЛЬ1)rpa не i\.tожет быть
редуцирована к соцх-rальнЫ\I отношеюш. t . Кулъ1)'РУ всегда необ~ оди.....

~

мо отделять как от соци.альнои

так и от

1ентапьнои реальности.

Схожую с Т. Парсонсо~1 позицию разделяет другой вJ.шн:ый сторон
ник этой концепwuс )'Ченый-этнолог Б . А. Маuнновскi-iЙ. который
аналх-rзир 'ет К)льтуру с точю1 зрения удовлетворен.ия потребностей
человека.

По его

tнению «:исследоваюtя функц11й кульl)rрных <}>еноl\Iенов.

способов, кaкиl\-tit они: удовлетворяют человеческие потребности.,
должны стоять на перво~t ~1ссте по сравнению с ~rrсследован~IЯ

rи

стадий развi-miЯ К)'ЛЬТ)'РЫ и ее эволюuин . Ф)rнкдiiональность К)'Льту
ры состоит в то 1. что она пря~10

и косвенно )'довлетворяет потреб

x-u

ности че.аовека . В К)'ЛЬ1J'ре не ~1ожет быть нirчero ишнеrо и CЛ)rчarr
нoro., каждая ее частичка работает на у ов# етворенне интересов
которые ;хе.15ГГСЯ на первичнъrе (Q>IIЗJro оr11Ческие и ПCIIXO огичесю1е)
и вторичные (собственно ду;·овные)>> 2 •

Свод1rrь nоняти.е кульТ) ры rоnько пншь к ''довлетворенlrю потреб
ностей человека. на наш взrnяд, неско ько однобоко .. т. к. такая трак

товка фено?\tена абсолютно не позволяет фиксировать н объяснять
происходящие nостоянно К)'Л ЬТ)'рныс пз~1енсния в обществе .

2

<<А1оде_rzьныи» подход к исследоваю1ю

теории

куль1)'Ра состоtfТ JIЗ опрс

еленнъrх

10де

ЬТ)'РЫ .
....

еи пов

ornacнo этой
деюiЯ JiliдJIВII-

дa, I<Оторые он ~свшmает в процессе своего взрос еюiЯ и которые в Jпo

re отражают своеобразi-rе 1-1 особенноС11t ра niifЧНЪIX чело в чесю!fХ rpyt u 1.
Так: по ~tыслн А . Кребера . < часть К)'. ЪТ) ы состоит нз опреде
ленньrх nоведенческих нор~t и стандартов <l>op~вrp rющи ·ся на пси
хоэмоционаJ1ЬНОt\1 уровне

_

др ,гая часть состоит нз идео. or1rчecюrx

сужденi1Й, раСС)'ЖдеНI1Й fl объясненin1 некоторых

<l)opJ1 поведен11Я.

Каждая ~'Л ЬТ)rра включает в себя onpe еленные общ·не прirнци
пы, на основе которых соверiiJается выбор тех ~-' и иных q)op~t пове
денiiЯ. IUIJ.I уnорядочение .. в

11 1011е <l>opl\11 rp_ ется

nmность нею1Х К)'ЛЬТ)'РНЫХ ~~о

'-'

е .е и nов~

ення

оnределенная вариаnод 1<0торы tи с. е

'СТ

рассматривать определенные абстракции . I'Оторые позво яют исслс
дователя1 f видеть все эле~1енты ку
ческое

'"'
) строиство.

жилищ и т. Д.»

1

3

1 единстве :

полltтн-

nрон з ведеНJ1Я ИСК) сств. строительство

.

Т. The
2
Л1altnO\'Ski В ..А.

Parsons

одежду

ЬТ)'РЫ в свое

ocial

rstem: Prent1ce - Hall ) 1961 I 15
cieпt1fic Thet1f)' of Culture апd
th r Essa - J1apel I-I1ll
I-IC, Uni versity of North Caernia Pгess, 1931 . Р 62
3
K1·ocber А . L., Kluck/,oluJ С. Cнltut·e Critikal li,fien of onct:pt авd Difintt1oп
N. У., 1952 Р. 18
9

'
Отсюда след)'ет.. что стороннt-пш данного подхода рекомендуют

в большей степени изучать 1\tодел~>t <lJop~tы~ сtруюуры и организации
.....

.....
прнс 'ЩJrie тои 1mи 1rнои К)'ЛЬТ)тре

а не разрозненные кульТ)'РНЫе черты

и К)'ЛЬТ)'рное содержание, посi<ОЛЬI<)' предnолагается, что I<)'ЛЬ1)rрные

<I>op~tы (так называеl\tые (\1Одели h)'JJЬJ)'PЫ) значительно более стабиль
ны

..

че~1 отдельные сег~1енты , наполняющие их содержание, которое

~10ЖСТ .ИЗl\IСНЯТЬСЯ С течение

f вре~tСНИ .

На наш взгляд данный на)rчный подход в определенной

1ере

довольно сужен н ограничен т. к. не способен объяснить существо<V

"'

вание различии l\IСЖД)' члсна~11r однои К)'ЛЬТ)' ры_
~tожет

'дов

кро 1е того ,

не

етворительно ответить на вопрос о лроисхожденiiJ-1 и ~fе

ханпз 1е воспроизводства К)' ПЬ1)'рного различия и К)'ЛЬТ)'рноrо coдep
жaHJUJ IIHДIIBJI

_'3ЛЬНОГО

СОЗНЗНJIЯ .

3. J/нmepnpen1aL{UOIIHЫU под.ход . Этот подход Itнorдa еще назы
вают си :~вопическii f . Он до roe вре tя госnодствовал в обществен
ныJ · науках . К 'ЛЬТ)rрные <}>ено~rсны согласно этой концепции, явля

ются С1t~tволнчесюt

с}> но~tена~fн а nоэта

111

СВОДJIТСЯ К llHTCpnpeтaцJ1J1

CI-t1tВОЛОВ II

СИ~fВО

1'

1~1зучение ")'ЛЬТ) ры
"

""'

JIЧССКИХ деИСТВИИ .

Так. согласно по оженню вндноrо сторонн1rка данной теории

К . Гиртца . \<С ' WСствование К) ЬТ)1JЫ является процесСОl\f ее интср
nретацнii ... К)ЛЬТ) poil же еле ет считать снсте. f)' значенJ.пi. вопло
щенных в сн~tволическоП <}>ор~1е в nючающих действие, словесные
выраженJIЯ и вообще

.

юбые объеi\."ТЬI т. е . то, поuредство t чего ин

ШfВН ы встуnают др r с др ·го 1 в ко~t f) IП<аuни .. сообщают др 'Г др)'
гу свой соцi1альный опыт и <J>op~пrp 'ЮТ обшее виден11е ~tира>> 1 •
С Гир1 це 1 в цело! 1 cor. ашается н Л . Уайт. который nолагает. <<что
~

~

~

К)'ЛЬ'Т)'ра представля т сооон организацию явлени11
акrивности пр д 1етов

...,

идеи и Ч)'Вств

видов

н норм
'"'
выраженных в си tво.пическОI-1

фор te. Приче 1 буд) чп ннтеграТJmной систеi\tой купьJ)rра не совпа
дая с общество~t и социальной cиcтer-.toi1. и~fеет свои особенносТii.,
законо~tерносn~r ф rнкционированJ1Я и развития, нес.. rщ~1е специфику
человеческого бытия>> 2 .
В ра~tках данной тeopJ.IH . как на f кажется . иентральной задачей
является t-rнтерпреташtя

"'-'

....,.

v

'Стончивои систе~1ы значениJ-t

....,

воппошеннои

в си1 fвола. ·. где К)'ЛЬ1)'ра предстает как некая символi-IЧеская фopl'.ta

в струi<Т)rрированно1 1 контексте . Как и стр rктурализ~t . данный под
ход связывает К)'ЛЬТ)'рное пронзводство с ОПiошенirnми ВН)rгрИ си
вол:ических систе~1

.

но при это~f стре tится представить систе

f)'

r-

си~1-

волов и систе 1)' социальных оmошен1-1Й как взаи tно обусловленные.

Ввид:у этого Гиртц с~tещает акцент с когнитивнъrх cтpyi(I)J> на анализ

Cee1·tz С. Interpretation of Culture N. У.. 1973. Р. 5.
2
И'7п·се L. А . The Science of Culture: А. '" tudy of Man and Ci vilization. N У.
1979. Р. 363.
1

10

•

образцов Ч)'ВствоваюiЯ и переЖ11вания . распространенных в данной

куль1)rре Са

10 же

существование К)'ЛЬ1)'РЫ есть процесс ее интерпре"

тации в ходе каждодневном комrvf)'Ю1каци}I~ и в это~1 выражается при-

надлежиость I-1НдИВида к кульТ)тре. АналiiЗ К)Льтуры

-

это вторичная

"

интерпретация

п,rра , которыи уже постоянно опitсывается

Ir

ю-rгер-

претируется людь 1и, его создающИ1\tИ 1 •
Представления . cpop~iiip 'е 1ые в рез 'Льтате такой 11нтерпретац11И..
конструt-rруют собой как бы кo~tnpo rисс ~tеЖд)' объеКТitiвной реаль
ностью и субъеl<'rnВНЪI tи воззренitЯ 1JI на нее.
Основной пробле 1ой pacc~taтpx-rвae~toro подхода стапо выпаде"
.....
.....
ние из ~льтурного анализа ca\tfOИ цепьнои социальнои систе -tы .

Реальный "1с. ·аниз~1 взан~tодействi.fЯ и содержание отношений

~teж:JJ социальной пракnп<ой . наблюдае~tой I-Iсследователе~t . :и куль1)rрой остается достаточно раз IЪIТЪI t и непонятныl\1 . Без прояснения
остается и вопрос как и заче t К)'ЛЪi)rра сообщает знач1 tость соui·t
альны~I ИНСТИ1)'Цii.Я~1 . Са f же Г11pru за1])уднялся с ответо~1 на этот
вопрос и поэта

ry

сю1онялся

к трактовк

кул ьтуры как репрезента

ции. Taюtl\t образо~1, к 'ЛЬТ)'ра здесь ВЫСТ)'Пает в качестве <<текста>>,
"
....
стоящего за соцiiальноi-r пракrикои и с ' шеств гющсго

в «сознател ьны

.,

п бсссознате п ьны .... соц11 rr ьны. · действуf.ЯХ

Мы разделяем позиuию А . П .
в

no~ti-t

10

нее

ia».

е tитко _ считая . что <<этот по ~·од

ом несостоятелен. т. к. он nриводит к отождествленinо обще

ue.

ства и К)'ЛЬ1J·ры q>икснруя в свое

f

nони1чанJ.пt . что

юбой К)'iiЬТ)'Р

ный фено~1ен и: 1еет не бно orirчecкJii1 ,· apaктep, закрывая те~t са~tы 1

путь к выявлен1оо специфJ.IКJ1 К)' ЬТ) ры» 2 •

4.

Аксиологический (цeнuoc11lllьtй) под.ход. По )'Твержден1по ро

доначальника данной На)rчной noз иui,rн Д. l\1асионпса . «К)' Ь1)'рой
являются ценности; убеж ения . поведение и

1атериа.J ьные nред!\tе

ты , которые сообша qJopм11p гю1 образ ж11 ни
делится на

1аrериа..riЪН)'Ю .

представляющую

юд й .

а

ta

К)'ЛЬ

rpa

1атериал ьные ценнос

ти созданные члена 1и общества и не tатери алы·I) ю

представ яю

щую собой неосязае~1ый tир идей создавае 1ый ЧJiена

111 общсства» 3 .

Петерб rрrский иссл едователь А . В . Пол яков nод ценностной трак..,

товкои культуры пони tает « не все соз

ан.ное

1е

овеко

1 ..

а JПIШЬ то

что J.Ii\feeт значение общесоц11а ьной ценности» •
4

Действительно; под ценностя 111 с е :-ует пон1t tать осоз нанное .~-uпt
неосознанное, ./арактерное

я индивi-tда илн гр

о желае~10~1 : которое определ яет выбор uелей с
1

Gee1·tz.

С.

р.

IПIЫ представл енне

ето!\f воз~1ожны~ .

cit. Р 5.

2

Ce.\tun1кo А.

17 Правовая К)'ПЬ1)rра социалисnrчt:ского обiнества
противоречия, nporpecc С вердлов ск , 1990 С. 14 .
3
А4асионис Д. С оШiология. СГiб. , 2004
1О l- l 02.
4

Поляков А. В Обп~ая теория права К

11

rpc лекций

116. 2004 С . 4 58

----------~------------------~--~---------------------у

средств и способов действия . В основе разнообразных rvtетод:ик внут
ри ценностного подхода лежит общий теоретический nосrулат. соглас

но которо~rу ю1еется ограниченное число общих. человеческих про
блем которы~1 все люди во все времена должны найти какое-либо
решеi-Ше . Несмотря на разнообразие решений, их число ограничено, речь

идет об определенньrх вариантах внуrри ряда воз\l!ожнъrх решен:иi1.
В результате этого подхода куль1УРа описывается по нескольким
заранес заданным nара~1етрам , о.динаковым д.,1я различных кульrур

""
и: , следовательно , СЛ)'Чаины~
для каждого конкретного из них .

На напr взmяд., в этом смысле ценностный подход в своих основа

ниях полностью соответствова..т1 базовым ИНI)'ИЦИЯ.М «естествеrm:о-на-

...,
)'ЧНОИ парадигмы» как в поНillv!ании природъ1 человека, так и в процедуре процесса познания .

В решении проблемы изучения понятия культуры приверженцы
ценностного подхода опираются на основополагающие принципы
""
"'
эволюционистекои пара;rигмы , предполагающеи единство развития
"'
...,
человеческои К)'ЛЬ1)tрЫ, человеческои природь1 и r..teroдa сравнения

как основного в процессе анализа и интерпретации различных :куль-

Вообще же в адрес аксиологического подхода некоторые иссле
дователи бросают упрек в отождествлении кулЬТ)'РЫ «со все~1 пози
тивнъr~f .. правильны~f в развитии общества ., с ' парад:ной~ стороной

1)1J

цивилизации» 1 •
Но проведение аксиологического подода даJiеко не всегда рав......

....,

носи.11ьно отождествлению К)'ЛЬ1)rрЫ именно с параднои сторонои ци-

ви.Jiизации., ибо не все, что парадно., - ценносrnо . а ценности далеко
не всегда соnряжены с парадностью. Ценнос~\4и, наприrvtер, явля
ются искусно налажею·rый быт по-настоящеМ)' сплоченной се~tьи,
умелое спасение людей во вре~1я чрезвычайных СИТ)'аций, об)'Строй
ство социальными службами беженцев и вынужденнъ1х переселен
цев , изобретение качественных средств утилизации отходов Разуl\-tе
ется

это не << красоты )КИЗНИ>>, но нечто , относящеесяк « хорошему» .

Но К)'ЛЬ1)1Jа, в частности, те~1 и отличается что ее субъекrо~r выра
батываются средства социально-очистительного ранжирования явле
ний общественной жизни, когда «человеческое из~Iерение» берется
...,

за его критерии

Поэтому теореТИI<И, разрабатывающие аксиологическое понима
ние К)'ЛЬ1)'1JЫ, вовсе не некточают из сферы интереса не:культуронос

ные формы общественной жизни. Наоборот.. На)'Ка ~1ожет постигать
К)'ЛЬТ)· ру только на широком фоне общественной жизни как достоя
ние, вживленное в ее «ткань», уяснение содержания I<Oтoporo требует
1

Ал ександрова Е Я. , Быховская Jf. Л1 Апология куль1)'рологии: Опыт реф

лексии становления научной дисциплю-Iы
ность . 1997 No 3 С . 136
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Общественньiе науки и современ

В ЧИСЛе прочего сравнеНI1Я I<УЛЬ1")'р0НОСНЫХ фор~! С некуЛЬl)'рОНОС
НЫ tи. Аксиологичесю11~1 nодход дает своего рода р rководство : акси

ологическое понii 1ание nозволяет не <l>етишизiiровать вредные для
здоровья нации традпцiпt и обряды . не выдавать за культ.уру низко
nробные поделки_ предостерегает от принят1rя прt;дставленJtЙ о К)'ЛЬ...,

.....

туре исключительно на социально )'ЗКОИ и огранпчitтельнои основе :

классовой . napn1йнoi"i~ нашiонаjiьной_ клановой и т. д. Исmнная куль
Т)'ра по основной соцна ьной направл нностн общечеnовечна . но

обычно облачена в собственные с}>ор~tы : цitвi;шизациоirные~ наui1О
наJiьные . професенона ьнъ1е и 1rnыe 1 .
В~tесте С те f В ра~tКЗХ даННОЙ КОНЦ ПШ111 К)ЛоТура как UСЛОе не
представ. яет интереса - из чен1оо подв рrаются ишь специ<lнiЧе
ские содержан1rя опред ленноil пере tei-Iнoil которые прiiзваны объяс
нить разл1rчие . т. е. К)ЛЬ7) )а восприНI11\1ается как нею·п""'r набор н заBI1CII

IЫХ

.....

отдепьных друг от

р) га частеи

JIJ

..,
и своиств систе tы .

Определенная несостаяте ьность анного л о . ·ода заю ючается
еще и в ro~r что в его ра 1ка · u нносn1 понJr~1аются весь ta обы
н
но_ раз~rыто п неопредеilенно т. . б з ~IeТJ{}fX <1нrксацнй .

5.

Деяnlель11ыи под..wд. - тот по ха

«творческой деяте ьнос и>>

теори:и Н . С. Злобнн

нноrда наз ываfот по

Так один из ро онач

азывал .. что << К_, ЛЬТ) ра

как сошrально значн tая творческая

еяте

ьн1Iков

анной

IО)кет быть о пр

на

ьно

ть

вырал-- нная в е

процессуальности·, пре полагающая освоениt;

ра

людь tи )~"'А<е н~1еющихся

.

р

зу

ьтатов творч

о t

ства

богатства п опыта че. ов ческой нсторнн во ВН)

npe

т. е.

чнван11е)

t\f

превращ

нн

)t::Ннее богатство

инд1-rвидов ... Мир k')' ЬТ) ры пр е ""ТОI т n ре на п как что-то no '"О
жее на антнкварный ~ 1araЗJIH . в которо t каждоi~ вещи np1 ан а бн~

рочка с ueнo1r

.

~

оnределяе tон сп

ц11

nисто~t-товаров

~

о о>·.

Taк1r~f образа t эта позиция расе rатривает 1 ль.. ' Р
личностного становления и одновре

t

нно ./арактери з

в контексте

ет ее как

нн

верса.пьное свойство общ ственной ЖJIЗ ни .

В ра~tках той конц nш и
р ' <<как спешн}нtческJ1Й сnособ
"'
людси. :иi\tеющую конечН)'Ю

1аркарян расе taтpi ва т _ ЬТ)'
еяте ъности. способ
щ ствоваJi14Я
адаптнвн)
nрнро ) I<aY систе t_ выра-

. .

ботанных 1е" ·аниз~tов, б ai""O аря котары 1 сти 1 .. IIJ) е-гся nрогра 1..
tируется п реапизуется аimtвностъ лю й в обп.~еств »
Др~уrой видный сторонник этого nод ·о а Е . В .
грановская . nо
лагает. ЧТО С fЫСЛ На) IНОГО ПОНЯТ11Я 1 / Ы)'РЫ СОСТОИТ В ct>ИKCaU1Ilf
различныJ · сторон своеобразня qe о в ческоif еяте ьностп . К лоня 1 и:ю
Лепипа 1:
2 С . 32- 33
2
Злобllн fl.
1

N2

Аксио ОПiЯ к 'ЛЪ1)'РЫ

/1

(})ил осо ф сюiе исследовmniЯ

11робле rьi теории куль ,,ь1 . М 1977
5
3
Л fаркаряи Э. С Теория 1 ь1 rры Совр tенная Н В) ка М

13

198

200

~

куль1)'Ры она относит : во-первых , комплекс ценностеи , направляю~

щ:их и координирующих поведение и сознание людеи, в том числе

образцы и эталоны человеческого поведения; во-вторых, совокуп
ность институтов , посредством которых эти ценности сохраняются
и распространяются , включая систему, осуществлmощую контроль

над ценностями, их отбор , распространение и внедрение в обществен
ное сознание 1 .
Действительно , трудно не согласиться с тем, что развитие куль......

'-'

1J'РЫ включает как уже накоrшенныи человеческии опъrт, так и его
использование , освоение , <<распредмечивание» кульl)'Рных ценнос

тей. В то же время приведеиная формулировка представляется в на

учном плане слЮIIком уж широкой. Она сводит культуру лишь к че
ловеческому творчеству.

Куль1)'Ра, безусловно , содержит элемент творчества (творческий
характер носит, в частности, процесс усвоения богатства куль1)'Ры) ,
но все же, как нам видится., это более широкое социальное явление.
Также следует отметить , что неверно сводить понятие куль1)'ры

к преобразованной людьми природе:: так как в таком случае упускается из виду сам человек

-

v

творец куль1)'РЫ и ее конечныи результат.

Но вместе с тем понимание кульl)'РЫ как специфического спосо
ба материальной и духовной деятельности людей, способа их С)'Ще
ствования, имеющего конечную адаптивную природу, бесспорно фик
сирует мерную

зависимость и соотношение человека и кульrуры

и может послужить в дальнейшем должнъrм вектором развития раз-·

работки сущности и особенности уже явления правовой куль1)'РЫ.
6. Социологический подход траюует культуру как совокупность
духовных цеirnостей, где кульl)'Ра рассматривается как компонент

и универсальное свойство обусловленной жизни.

Как справедливо nодмечает В. П. Сальников , «в рамках дalffioro
подхода необходимо сосредоточить вним:а:ние на анализе функцио
нироваiШЯ и развития всего социального организма. С этой целью
необходимо обратиться к прИНЦШiам системного анализа и к изуче<V

"'

нию исследовательскои практики таких отраслеи науки , как этногра-

фия, археология, ангропология и социальное управление» 2 .

r

Социологическая школа, по мысли Ю. В. Ананьева, <<ищет объяс
нение куль1)'Ры в общественной природе и оргаiШзации человечества,
выявляя как творческую энергmо в кульl)'Рно-создательском процессе

духовно-m-rгеллектуальную элюу и представляя кульrуру как образ
жиз1Ш данного народа и как сложную систему обществеlffiЪrх норм,
Аграновекая Е. В Указ соч. С 14
2
Сальников В. П. Правовая кульrура теоретико-методологический аспект:
Автореф .... д-ра юрид. наук Л., 1990. С 11-15.
1
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которые постоянно из rеняются людьми в сторОН)' их совершенство

вания»1.
Таким обраЗОf\1., в ра~tка~ . данной концепции под культурой сле
д

ет считать в конечно~1 счете воспроизводство самого человека во

всем богатстве его общественны ... связей и отношен.ий. Культура ока..,

...,

... арактеристикои

зывается синтетическоi-t

развития че. овечества

.

где

в ценtр исследования ставится ca:vt с ' бъект исторического процесса .
Думается: что такой подход вполне право 1ерен однако он, по на
шеМ). мнению, не в по.'Iной мере будет сnособствовать ИЗ)'Чению
предметов сферы деятельности правовоlr К)'ЛЬТ)'РЫ (напри

росов преемственностii в праве ~ состояния законодательства

...,

дическои техн~ики , правовых

средств

воп

tep ..

.

....

юpii-

правоnри~tеннтельнон

дея-

тельности и т. д. ) .

7.

Се,л,tиотический подход. На наш взrnяд данный подход к nо

нятию К)ЛЬ1)'РЫ является сегодня одни~t из наиболее ор1-rгннальных .
РодоначаJiьника~tи этоir концепui·П1 1ожно назвать Ю . М . Лот~tана
и Б. А . Успенского ~ которые опредепimи ~'ЛЬ1)'Р) как « ненаспедственную память колле1<1Уrва

выражаЮЩ)'ЮСя в опреде

.....
еннои систе

te

запретов и предп11саний ... КуnьТ)ра н 1ест двОЯК)ГЮ природу: ко 1rvrу
никативную J.f СI·U\fВОЛ1rчесК)ГЮ и nредставляет собой

,

~

1еханirз~1

со-

здающ1-rи совокупность текстов»-.

Н . В Разуваев полагает что << суть сс~1ИОТJ1Че кой . 1ето oлori1Jt
состоит в то~t,, что любой вид че.аовеческой деятельности с ед 'СТ
рассl\fатри.вать сквозь приз

1 ,

"

речевои деятельно

1

н ...

е tнотиче-

ская методология nозволяет раскрыть о но I•rз наибоr~ее с щ ственны

.

...,

...,

своиств человеческом деятельности - ее ко~t

.....

т ннкапtвныи 4· а-

рактер>>3 .
Таким образо~1 исходя из pal\tOI< этой noзJ.щJПI К)Льтура оnреде
ляется как деятельность по создаНI-DО

храненinо. восnроизводств

'

н

трансляции текстов . Деяте ьность и текст ВЫСТ)'Лают в ра 1ка . · этого
подхода как ко
ко

rуюrкативное едiiнство

1

rуникативное

1

где все соuнальное и есть

а культура ВЫС1)'Пает как все nространство чело-

.....

веческих ко~t rvнi·Iкauюr
.,

.

Ю . М . ЛоТhfан отмечает пpml)rю завис~и tость nп1а куло1)'Р от тиnа
ком rуникациil; приче!\r Сi\1Сна niпa ко1

f 1

'НI-Iкацт-rй влечет за собой

из fенение глобальных 1\')'Лоl)rрНЪI .. " тиnов и нcтopirJI . Первая с 1ена
происходит в связи с пере~ ·од о t от беспнсь 1енны. · к 'ЛЬТ)'Р к письfеннъr~t , вторая

-

в книгопечатание

третья

-

в связи с паяв

ение

t

1

Ананьев 10. В . Указ . соч. С . 13
2
Jlonшaн Ю. А1. ~ cn e1lCKllй Б. А. о
Сем:иосфера . СПб., 2000. С . 485.
3

Ра~уваев

щества. СП б.,

li.

е fИОТИческо м

1Сханиз~tе Ь..),ЛЬ1 'РЫ .

В и др. Социальная антропол огия права современного об

2006.

С.

61 -62.
15

СМИ., четвертая
технологий 1 .

- в связи с появлением новейших информационньrх

Куль1)'Ра в упрощенном понимаюrи в рамках данной теории рас
сматривается как определенная знаковая система.

Семиотический подход, на наш взmяд., несмотря на должное свое

образие, имеет все же определенную смежность с деятельным и цен
ностным подходами

8.

Подход внегенетической cucm~tы связи человека, природы

и обtцества. Родоначальником данной концеmщи является М . С . Ка.....
ган. которыи полагает

.

...,

что << именно система внегенетическои связи

человека, природъr и общества обеспечивает деятельное существо

вание и непрерывное развитие человечества как единого целоrо» 2 •
В рамках этой научной мысли различие кульrурного и природ-

.....
...,
наго является первои в истории попыткои выделения куль1)'Ры как

специфически человеческой фoprvtы бытия Первоначально понятие
« куль1)'Ра» использовалось как оrпrозиция понятюо « природа» и обо
значало « возделанное» в противоположность « естественному » и «ди

КОI\-fУ» . Далее это понятие стало вбирать в себя все более широкий
круг явлений, общим для которых был их сверхприроднъ1й характер.
Соответственно, и cal\.1 человек в той мере, в какой он расс~1атривал
ся как творец самого себя . как rmoд преобразования богоданного или
природного материала, попадал в сферу куль1)'Ры , и QHa обретана

смысл «образования» и <<воспитания».
Ценность дихотомии «природное-кулъ1)'Рное» состоит в том, что
она позволяет аналитически вычислить объекты, созданные людьми,
из совокупности объектов и явлений, от них не зависяп{их .
Это противопоставление в то же время носит во многом услов
ный характер, поскольку люди создают предметный мир кульrуры
чаще всего из природных материалов . Более того , используемые

людьми даже чисто приро,цные объектъr приобретают определенные

функции (люди прm1еняют их целенаправленно для реализации соб
ствеiО-IЬIХ потребностей, желаний, интересов и т. п. ) . и в связи с этим
природные объекты интегрируют в куль1)'ру. В этом случае « границу
между культурным и природнъiм можно определить как водораздел
между освоею-rъ1м и нессвоеиным

исполъзуе~1ым и неиспользуемым

в отношениях человека с его окружением» 3 .

9.

Игровой подход. В рамках данного подхода кулъl)rра рассмат

ривается прежде всего как оперирование определенными содержа

нюrм:и в социально организованном и отведенном от непосредствен...,
нои деятельности коммуникативно-правовам пространстве .
1

2
3

Лоrпман Ю. М Культурология М , 1998 С 80-81
Каган М. С Фюто софия культуры СПб . , 1990 С. 20.
Там же С 27- 28
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По мысли одного из авторов этого подхода И. Хейзинrа, «К)'ЛЬ1)1 ра как бы происходит из игры . как живой плод, который отделяется
от материнского тела~ она развивается в игре и как игра и порождает

НОВЫе МЫСЛИ И ВОЗМОЖНЫе С re IЫ К0~1 1)'НИКатирОВЗНИЯ И деЙСТВИЯ» 1 .
Tai<.И:l\1 образом в ра!\tках данного подхода бы1ъ в поле куль1)'РЫ
это значит играть по принятыr.-1 правхmам внутри социокультурного
пространства.

На наш взгляд . ограничен~rя 1-rrpoвoro подхода связаны с его аб
страктностью

Он требует допопнения другими

вания, прежде всего ценностны

1 1-1

tетодами исследо

деятельныr-.1.

10. Подход когнитивной антропологии. Его возникновение свя
зано с исследования~fИ «картины

II·rpa>>

и: опи:рается на идеи когнit

тивной психологии. В рамка~· этой концепции под культурой пони
rается «идеализированная когнитивная систе 1а::

....

....

в

которую в~ "Одит

система познания; веровании и uеЮiостеи , и существ

индивидУальны
v

.

ет она в y~f(LX

членов общества>> 2 .

Это есть << 1ентальная эю-mировка>> котор)ГЮ ее носители Itспользуют для ориентации

..

определения., категорiiзаuии

I·l

интерпретащп1

текущего социа..тхьноrо nоведения своего н чужого . При это1 1 виде
ние мира некоторого инrо-rвида цели:ко~1 оnределяет его систе

f)'

по

ведения и деятельности.

Друrю1и сn:ова 111~ К)'ЛЪ1)rра - эrо с губа человеческi-IЙ rир то
что является человечесю1 1 в tире . В ра rках этой теорi-IИ спецх·хqн.rка
социальности (социального бытия) проявляется I-t~teннo в I<)'ЛЬТ)'ре
опосредующих и определяютих спеwн]>Иl\.') человеческ11Х взаи~tоот
ношений. Социю1ънъr~t является только то~ что приобретает с tысл
(индивидуальный) и значение

(

tежличностное) couiraльнoro («чело

веческого>>) .
В paf\Iкax этого сужденi1Я ащент nереноси гся на ВН)ггреннt-rе ПJ)ед
став:tения; выражающ11е «природ_ · культуры>>

.

т. е .

на концепции

«культуры как систе 1ы познаний>> а не пр1шычек и поведен11.я. Ва
риативность vrндивидуа.J ьных когниntвнь

· и ..

соответственно

лове

денческих моделей рассматривается зд сь как Jiсточник из~1енен11Я

кулЬ1)1JНЫХ стандартов. Основная цель C"ocroJ-IT в ТОl\1. чтобы понять
и описать м·ир носителей К)'ЛЬТ)'РЫ в их собственных тер~111на. ·,
а основной задачей и споеобо 1 исследоваю1Я в ра 1ках этого по ·ода
1

•

становится не наблюден:ие реального поведеНУIЯ а анализ собствен..,

......

ных категории ИЗ)rчаемои кулЫ)'ры .

Такой метод подразу tевает строгое различие
"'

.

деи в отношении того ,

какое поведею1е является

te)KJ()' идетtи лю
не me 1ы 1 и ре-

о
1

Хейзинг

i1. Совремеmtая культурология.

2

Лурье С. В Историческая эn1ология. М.;,

17

М 2007

1997. С . 64 .

альной практикой, т. е . способами осуществления социального пове
дения .

Подход когнитивной антропологии, будучи многоаспектным внут
ри себя (что позволяет ставить и решать с его помощью различнъ1е
исследовательские задачи)., органично существует с другими коiЩеп
туальны\-tИ подхода~1и, которые строятся на иных основаниях и рас
Сl\tатривают под други~1 углом сущность явления куль1)rры.

С нашей точки зрения., вполне очевидно., что любая из С)'ществую...,

...,

щих I<ОFЩепции изучения сущностнои характеристики кульТ)'РЫ может

быть подвергнута критике, но в 1есте с тем в каждой из них содержит...,

ся рациональное зерно или логично истолковаЮiЪIИ аспект этого очень

сложного социального явления. Отс тствие единства в поi-mМании куль1)'РЫ обусловлено как ее искJiючительной многозначительностью, так
и рядом других положений философской и мировоззренческой пози...,

циеи автора

а таюке направленностью его научных поисков , которая

придает исследованию Г) 1 1анитарньrй, технически:й, биолоrnческий или
релиrиознъiй оттенок либо специфические черты той или иной на)'КИ

антропологии, филососрии, социологии эстетики, линrвистики кибер
нетики и т. д.· фактором в ре 1ени, который корректирует или аюуали
зирует в сознании автора те или 1rnыe К) ЛЪ1)'РНЫе ценности .

Синтез точек зрен11Я на культур)' различнъi

·

научнъ1х школ и на-

...,
прав:~ении отюодъ не означает ее целостного охвата, а лишь определя-

ет возможность подходов к ее ИЗ)'чению . Проблема останется нераз....

решеннои .

В целом как ~1ы полагае~1, большинство коiЩепций К)'ЛЬ1)'РЫ стра
дают фрагментарностью в СИЛ)' ряда причин, среди которых следует
выделить :

а) необъятность проблематики культуры:

б) невозможность отрешиться от понятийно-:кагегор:иального сти
ля l\fышления который не способен адекватно отразить живую ткань
К)'ЛЬ1)rрЫ ·

в) несогласуемость отдельны
...,

...,

.

взглядов

позиций, стреl\tлений,

систе~t доказательств и деиствии , из которых ; в принципе , и состоит

...,

куль1)'Ра как производнее человеческои активности .

По нашеМ)' мненюо , исходя из целей монографического иссле
дования., из учета выяснения специфики совре~tенной российской
правовой К)'ЛЬТ)rры ., из критериев сравнения правовой К)'ПЬ1)'РЫ мо
лодежи с др)ТИ?\4И социальными гру1пrами общества наиболее пред

почтителы-IЪIМ в понимаliliИ феномена «I<)'ЛЪТ)rра» представляется под
ход когнитивной анrропологии, в рамках которого под культурой

следует поншtать специфический человеческий способ жизнедея
тельности, проявля1ощийся в виде когнитивнои систем.ы, вклю

чающей в себя познания, ценности и убеждения индивида.
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Основнъi!\1 преимуществом данной деq)J!Iюп.rии является то, что
"

.....

она ставит своеи задачеи не просто указать ~tесто кульrуры внутри

расчлененной общественной систе 1ы . но и

'Видеть необ/·оди~1ый

масштаб для «из~tеренi1Я>> стеnени социальной зрелосnt членов со

ЦИ),~1а, в ТО\.1 числе \1Олодежи как социально- еl\1Оrрасlн,rческой са 1ой

~~обильной груnпы общества.
Из nредложенного определеюiЯ видно, что ядро~1 К)'ЛЬ1)'РЫ явля
ются воспроизводи~tы е общество~1 кorнJ-Inmныe и аксиологические
ценносn1 которые треб rют должного равновесия по отношен1по др)'Г
к другу. К)ЛЬТ)'Ра в данны ... границах ВЫСТ)'Пает как tатериальная
и д;). уовная среда обитания человека способ преобразования его nрн
роднъi . задатков и ВОЗ\tожностей. условие развития творческ~rх сnо

собностей личности :и Г) 1ан1-rзацiiИ общества .

Положительной стороной подхода коrнитивной антропологиуr
является его широта=- поскольку К)'ЛЬТ)rра расс~tатрJ.mается как прояв

ление самых разнообразны J ~ сторон 11 сфер общественной ЖIIЗHI1 .

ДействитеТiьно соцi-Iальны 1 яв. яется только то, что пр1-rобретает
с Iысл (индиви.:()альный) и значенitе (~tежличностно ) couиru ъноrо
(человеческого). Достоинство этого подхода станов"гrся очевидны f
при сравнениii с довольно распространенной с годня nрактикой уз

кого и в бо:rьшimстве случаев CH1)1 anrвнoro

_nотреблснiiЯ

понятий

«К)'JIЬ1)1Ja» и <<nравовая К)'JIЬТ)'Ра >>.

К универсапьны~1 КО!\fnонента

I К).

ЬТ)'РЫ ~tожно отнести след)'Ю

щие ее эле~1ентъ1 :

•

язык и др~'rие знаки
v

значенпя ~и ко

...,

ние С IЫСЛЗ деИСТВI-U1 И средства КО

•

ценностная

и средств

•

систеl\tа

идеа.,,ов~

как

ы как

CJ.I

1BOЛIIKa. выраже-

1 f)' Н11КЭЦIП1:

совОК\'Пность жи зненны "·
oJ

11-Iровоззренirи , идео

си rволы : понятия и с 1ыслы

.

. ori;BI .
""

нop.i\r , нравов

I..teilei1

11

др .·

"'
которые придаются деиствня~t:

образцы и эталоны соцJ;rального поведенJIЯ. д ятепьность в любой
сфере общества;

•

типичные свяЗJ1 и взaи.i\roдeficтвiUI (родственны

ц НJ-Iостные

функциональные п т. п . ) 1 •
Именно в I<)'ЛЬТ)rре расс~tатривается весь
'~ rовный Btp че аве
ка, его «с щностные СИJ Ы>> (способностii . nотребностн, tнровоззре
нис, знания, ) tения . социальные чувства и т. .). Эт1r 1 са tы 1 тл ь
Т)'ра высrупает как

!\tepa

реал1Iзаu:ип н развimiЯ с rщности челов

ка

~

в процессе его соuиальнои деятельности .

К льl)rра - это са. tосознан11е общества, каждого его n риода кrок
дой эпо и . По творения~• людей в даНН)'Ю эпох 1 с тдят о ее
'Льтурс .
Особенностью спеuиф1-rки с rщностной xapaкrep1tC11IKИ <]>eiiOi\reнa
культуры является прежде всего ее
1

J1pxuu

rногоф\rнкциональность

Ю. В . Социология К)'ЛЪ1 rрь1 . М., 2006
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. 16.

ере н

"" на наш взгляд, можно выделить следующие основные выкоторои~

полняемые кульrурой функции:
адаптивная

-

проявляется в том ., что человек вынужден приспо

сабливаться как к природнътм обстоятельствам, так и к социогенным
факторам:
эдукативпая- связана с формированием личности из инд:ивида

в процессе его социализации для ос., ществления им общественной
деятельности;

когнитивная

-

""
находит свое выражение в познавательнои дея-

"
тельности индивида и направлена как на окружающую деиствительность, так и на него самого:
""
аксиологическая - дает представление о системе ценностеи в виде

блага и пользы , добра и зла , истины и красоты~ представленных
в историческом и географическом пространствах социума·
информативная

-

обеспечивает трансляцию смысла материаль-

"" во времени и пространстве ;
ных и духовных цelffiocтeи

коммуникативная

-

способствует общению индивидов друг

""
""
с другом через систему кульrурных ценностеи и знании;

регулятивная - выражается в том , что общественный субъект,
прикоснувшийся, а тем более вошедrпий в ~1ир кулъ1)'Ры, живет и
действу,ет в не~1 по его законам. Он добровольно пр~1ает на себя
обязательства по ограничению проявлений своих индивидуалисти
ческих порывов и устремлений Его свобода ограничивается опре
деленными рамками, которые задаются сложившимися традиция

ми , обычаями и действующими нормативны~1и предписаниями,
зафиксированньrми в законах или нормах 1\1Орали;
консолидирующая - выражается в том, что прина;щежность об
щественных субъектов к одной и той же куль1)'Ре выс1)'Пает есте
ственной основой объединения в одно целое .
Без общественной кулЬТ)'РЫ не может существовать ни одна на
щur, ни один народ, никакая др)тая этническая или социальная общ

ность. Именно по совокупности куль-rурнъrх признаков (языку, собmо
дению тех или инь1х обычаев, признаншо или непризнанию тех или
инъrх моральнъrх и правовых норм и т. д. ), в том пестром конгломе""
рате этносов, которыи зовется человечеством , представители конкрет-

ного народа отличают «СВОИХ>> от «чужих». Более того, челове~ вюпо

ченный в мир кульТ)'ры , неизбежно осознает себя частью всего
OJ

OJ

OJ

человечества, он стремится выити за рамки своеи кулъwнои идеиOJ

тичности и с целью успешнои социализации овладеть ценностями
кульrур других народов .

Таким образом, куль1)'Ра как социальный феномен является меОJ

""

рои развития и средством взаимодеиствия человечества и выполняет

важнейшее общественное предназначение, проявляется в способах
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человеческой деятельности, общественных отношеюiЯХ, поведении
индивидов , состоянии обществеiШого~ rpytntoвoro и индивидуальноrо

сознания людей их обычаях и традициях, а также в степени свобо
ды общества и автоноf\fНости личности и их диалектическом взаимо..,

деиствии друг с друго~1.

Исследовав ключевые под . ·оды к С)'щностной ~ арактер1-1стике
феномена <<куль1)rра» и ее ф)rнкциональное предназначение, мы мо-

....,
..,
жef\I переити к анализу основных концепц1rn ~изучения правовоir куль.....
Т)'РЫ уже в юр:ищrческои науке.

..,

1.2.

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

ИЗУЧЕНИЯ

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Если подходить с точки зрения дисцип.Jiинарной принадпежности,
понятие правовой культуры относится в первую очередь к теории
права и соприкасается прежде всего с тal<ffi\;IИ юридическими катего
риями

как право~ правовое сознание

воспитание , правсвая социа..т1изация

правовое поведеН11е::: правовое
наuiiонально-правовые тради

ции, правовые КОМl\f)ГНИКаЦУIИ законность и правопорядок. В rестс с
тем правсвая культура представляет собой составлЯЮЩ)ГЮ часть Iх)'ЛЬ1)1JЫ в целОl\i и тем са 1ы 1 беЗ)'Словно попадает под действ:ие обще....

кульТ)rрНЪIХ закономерносте·и и процессов .

След·ует заметить., что в настоящее время на основе правовых ,
социологических, филосоq)ск.их антропологических и 1-rны ... исследо
вательских подходов к определенJ;nо правовой культуры выработано

свыше 250 ее дефиниций 1 •
По ~1нению автора, до 90- , гr: ХХ в. ко!\trtпексное оnределение
понятия «правовая кулъlУРа» ~ которое соответствовало бы его сущ
ностнО\1)' содержанто в цело\1. в нашей стране отсутствовало . Оно
..,

""

даже не расс~1атривалось в оmошен11И с тако11 катеrориеи

как д)'~ ов-

ность в ее философской, соцi-rальной и: nравовой интерпретац:и11.
Большинство определений порой нос11mо чисто прикладной характер ,
а значительная часть )rченых того вре 1ени полагали , что правсвая

куль-rура представляет собой определенное отношен11е людей к пра
ву, выражающее знание и пони~1аЮfе прьва, а также сознание необ

ход~1ости выполнять его требованi-IЯ. Правсвая К)'ЛЬ1)'ра отождеств
лялась напрJL\11)'10 с правовыt\1 сознание~12 .
Певцова Е. А . Современнъ1е дефинитивные подходь1 к правовой к 'ЛЬ1)'ре
и правовому сознанию// Журнал российского права. N~ 3. 2004. С . 70.
2
См .. ,Пука1иева Е. А . Социалисnrческое правосознаю1е . М ., 1969, Саль
ников В. Л . Правсвая культура сотрудников внутренних дел . М , 1988: Кейзе
ров Н. М. Политическая и правсвая культура . Методические пробпемьi . М , 1983:
Каминекая В. 11., Рап1инов А. Р. Правовое сознаюtе как эле!\1еН1 правовой кульrу
ры // Правсвая культура и вопросы правовоi о восrrnтания . М ., 1974.
1
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