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Культ урная норма ест ь средст во (ст имул-средст во), при помощи кот орого организует ся
поведение человека. Норма - эт о искусст венно созданный образ, выраженный в виде знаков,
субъект ивно-рациональная модель социального взаимодейст вия и взаимодейст вия с миром
природы, сущест вующая в сознании человека, опосредующая его пост упки (деят ельност ь).
Культ ура всест оронне влияет на поведение человека. Культ ура играет важнейшую роль в жизни
человека, чт о от мечает ся в част ност и в психологии и социологии. Признает ся роль культ уры и в
экономической т еории. Именно культ урные особенност и имеют решающее значение для развит ия
экономических от ношений, в част ност и процессов модернизации. Выделение культ урологии в
самост оят ельную науку, ее обособление явилось следст вием накопления определенного объема
знаний о культ уре, т о ест ь количест во попрост у переросло в качест во, чт о абсолют но закономерно.
[1]
Признание исключит ельно важной роли культ уры в жизни человека и общест ва в гуманит арных
науках от крыло возможност ь использования знаний о культ уре и в юриспруденции. В связи с эт им
предст авляет ся акт уальным применение культ урологического подхода при исследовании проблем
правоведения.
Мет одология юридических исследований дост ат очно хорошо разработ ана. Между т ем в силу
объект ивных причин, а именно развит ия науки, в т ом числе ее гуманит арной сост авляющей, назрела
необходимост ь поиска новых направлений, прежде всего, на ст ыке научных специальност ей. В общей
т еории права от мечает ся, чт о «одна из сущест венных особенност ей современного эт апа развит ия
от ечест венного правоведения определяет ся его движением по пут и периода от монист ической
мет одологии к ф илософ ско-мет одологическому плюрализму». [2] В свое время были предложены
ист орический, социологический, психологический подходы к изучению государст ва и права. Сегодня
на первое мест о выходит проблемат ика, лежащая в плоскост и взаимодейст вия юриспруденции и
культ урологии, все больше внимания уделяет ся рассмот рению права как культ урного ф еномена.
Общеизвест но, чт о культ ура имеет исключит ельное значение для процессов правот ворчест ва и
правоприменения. [3] В зарубежном правоведении т акже от мечает ся, чт о право имеет культ урную
основу, в связи с чем использует ся понят ие «культ урные основы права». Зарубежные авт оры
выделяют т ри основных подхода в вопросе о соот ношении права и культ уры: 1) право - продукт
национальной культ уры, жизни людей; законы призваны не создават ь право, а лишь от ражат ь
сущест вующие социальные практ ики; право, являющееся от ражением национального духа,
рассмат ривает ся по аналогии с языком (подход, возникший в рамках немецкой ист орической школы
права); 2) право как участ ник процесса создания культ уры посредст вом ф ормирования сознания
людей, практ ики, социальных от ношений; право как движущая сила культ урного прогресса; ф ункция
права - обеспечение баланса между сохранением, ст абильност ью и гибкост ью, от крыт ост ью для
изменений, дальнейшего развит ия; 3) право, создаваемое и применяемое судами, как особая
культ урная сист ема, кот орая усваивает ся в процессе учебы и проф ессиональной деят ельност и
юрист а (использует ся понят ие проф ессиональной культ уры юрист ов, а занят ие юриспруденцией
ассоциирует ся с ремеслом). [4]
Следует от мет ит ь многогранност ь и практ ическую применимост ь указанных направлений,
предст авляющих несомненный инт ерес при решении вопросов, пост авленных в юридической науке.
Вышеизложенное позволяет сделат ь вывод, чт о применение культ урологического подхода к

исследованию права вполне возможно и даже необходимо. Вовлечение культ урологических знаний в
правовую т еорию способно ее серьезно обогат ит ь. [5]
Культ урологический подход к исследованию права и государст ва предполагает выявление и
анализ культ урных ф акт оров, лежащих в основе процессов их ф ормирования и ф ункционирования.
При эт ом указанный подход следует от личат ь от других смежных направлений. Так, сравнит ельное
правоведение нацелено на сопост авление национальных правовых сист ем нескольких ст ран,
уст ановление сходст ва и различий между ними. Культ урологический подход применяет ся для
рассмот рения правовых явлений безот носит ельно их «национальност и», конкрет ной ст раны
происхождения, выявляя общие для правовых сист ем закономерност и их ф ункционирования с учет ом
принципов, на кот орых основывает ся культ ура, прот екающих в ней процессов.[6]
Таким образом, мы полагаем, чт о не санкция и возможност ь принуждения, а реализация нормы в
основном сост авляет ее регулят ивный пот енциал, обеспечивает эф ф ект ивност ь правового
регулирования! Норма права как знак, символ должна воспринимат ься участ никами общест венных
от ношений, воплощат ься в них. Так, если норма «подгоняет ся» под элит арную или субкульт уру,
оф ициальную культ уру без учет а неоф ициальной культ уры, т о может получит ься нереализуемая и,
по сут и, ф икт ивная норма, не являющаяся правилом поведения, либо понадобит ся принуждение для
обеспечения реализации нормы. Эф ф ект ивност ь нормы права обусловлена соот вет ст вием ratio
уровню понимания и инт ересам т ех, кт о призван эт у норму реализовыват ь. Ratio - цент р т яжест и
нормы права, кот орая регулирует общест венные от ношения главным образом пот ому, чт о она
разумна с т очки зрения реализующих норму субъект ов.
Культ урологический подход к праву вполне сост оят елен и может от крыт ь дорогу к решению
акт уальных задач, ст оящих перед правовой наукой. Предст авляет значит ельный инт ерес
использование культ урологического подхода к изучению уголовно-правовых и криминологических
проблем, чему далее будет посвящено наст оящее исследование.
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