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Современный период в жизни 
российского общества значитель-
но отличается от первоначального 
периода системных реформ. Если 
начальный этап можно с полным 
основанием охарактеризовать как 
преимущественно период измене-
ния старых институциональных 
структур, вторжения и закрепления 
непривычных для россиян ценно-
стей и когнитивных паттернов ин-
терпретации, то в настоящее время 
мы можем наблюдать конструирова-
ние и апробирование новых схем и 
установок, траекторий повседневной 
практики. В этом обновляющемся 
социальном контексте фундамен-
тальную значимость имеет задача 

преодоления противоправных, пра-
вонигилистических тенденций ми-
ровоззрения и практики. 

В свою очередь, правовая куль-
тура может быть определена в не-
скольких аспектах. Прежде всего, 
необходимо рассматривать ее как 
компонент и производное культу-
ры общества, социальной группы и 
конкретной личности, имеющий не-
посредственное отношение к праву. 
Согласно многочисленным устояв-
шимся определениям, имеющим-
ся в правоведческой литературе, 
правовая культура представляет 
собой «комплекс регулятивов и цен-
ностей, на основе которых строит-
ся реально существующий в стране 
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правопорядок. Она выражается в 
правосознании людей, то есть их 
представлениях о том, каков должен 
быть этот порядок и как следует от-
носиться к действующей в государ-
стве правовой системе» [1]. Таким 
образом, под правовой культурой 
понимается относительно целостное 
образование, конституируемое ми-
ровоззрением акторов, их представ-
лениями о характере социальной по-
вседневности, значимости принципа 
долженствования в процессе осу-
ществления социальных практик, 
иерархией социальных ценностей и 
местом в ней ценности права. 

В то же время правовая культура 
содержит в себе, помимо ценностно-
нормативного, и знаниевый, когни-
тивный компонент, что обусловлено 
рациональностью правовой регуля-
ции и необходимостью освоения ак-
торами совокупности правовых ком-
петенций как когнитивной основы 
правосознания и правовой куль-
туры. В силу этого формирование 
правовой культуры субъекта мож-
но рассматривать и в значительной 
мере как когнитивный процесс, свя-
занный с повышением общей осоз-
нанности действий и накоплением 
социальных и правовых знаний.

В качестве еще одного важней-
шего компонента правовой куль-
туры следует указать поведенче-
ский компонент, отражающий 
способность общества и его отдель-
ных акторов осуществлять свои 
социальные практики в русле их 
регламентированности правом, счи-
таясь в своих действиях с ограни-
чениями, налагаемыми существую-
щим законодательством. 

Однако в данной статье мы ста-
вим своей задачей провести обзор 
имеющихся теоретико-методологи-
ческих подходов, которыми можно 
воспользоваться при работе над ис-
следованием правовой культуры в 
предметном поле социологии. Если 
в правоведческом контексте поняти-
ем правовой культуры обычно опе-
рируют в абстрактном ключе, рас-
сматривая референт этого понятия 

как самостоятельный феномен, то 
социокультурный контекст иссле-
дования сразу задает иной аспект 
рассмотрения – с точки зрения ин-
тегрирования правовой культуры и 
правопонимания в единый организм 
социетальной культуры и в процесс 
нормативного регулирования соци-
альных практик. Социологический 
– прежде всего, социокультурный 
– ракурс изучения правовой культу-
ры предполагает концентрацию ис-
следовательского интереса на субъ-
екте формирования и практической 
реализации правовой культуры. 

Одним из классических для со-
циологии подходов к исследова-
нию правовой культуры является 
функционализм Э. Дюркгейма. В 
соответствии с методологическими 
принципами функционализма, ба-
зой феноменов культуры являются 
коллективные представления, сфор-
мированные обществом и осваивае-
мые индивидуальными акторами в 
процессе их социализации. Социа-
лизация осуществляет интроекцию 
этих представлений, коллективных 
ценностей и норм в индивидуаль-
ное сознание. Методология исследо-
вания феноменов культуры, как и 
других проявлений социальной ре-
альности, для Дюркгейма заключа-
ется в «овеществлении» исследуемо-
го социального факта и выявлении 
его функций в обществе, поскольку 
всякий социальный факт является 
таковым в силу своей функциональ-
ной необходимости [2].

Состояние права и степень ува-
жения к нему в обществе составля-
ют основу правовой культуры и, по 
мнению Дюркгейма, являются важ-
нейшим индикатором уровня раз-
витости коллективного сознания, 
позволяющим давать исследова-
тельскую оценку социальным отно-
шениям. Значимость правовых норм 
и приверженности к ним членов об-
щества для социологического иссле-
дования Дюркгейм видит главным 
образом в постоянстве и «овещест-
вленности» права, облегчающих ис-
следование правовых феноменов как 
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социальных фактов, свидетельству-
ющих о состоянии социальных от-
ношений [3].

Однако большинство современ-
ных методологических подходов, 
имеющих потенциал исследования 
правовой культуры, содержат иной 
общий теоретический источник – 
социологию понимания, парадиг-
мальные основы которой восходят 
к работам М. Вебера. В отличие от 
понимания культуры в функциона-
лизме Э. Дюркгейма, согласно кото-
рому господствующие в сообществе 
коллективные социальные пред-
ставления становятся основой инди-
видуальных мотиваций благодаря 
процессу социализации, в понимаю-
щей парадигме источником целей и 
ценностей, мотивирующих социаль-
ное действие, является сам субъект, 
черпающий их из глубин собствен-
ного свободного самоопределения. 

На базе парадигмальных устано-
вок понимающей социологии в ходе 
дальнейшего развития социологиче-
ского знания возникли более совре-
менные исследовательские подходы, 
которые применимы и к изучению 
правовой культуры. Обращение к 
субъекту как создателю и носителю 
смысла, реализуемого в действии, 
требует привлечения к исследова-
нию правовой культуры категории 
смыслообразования. Это дает осно-
вания обратиться к понятийному 
ряду феноменологической социоло-
гии, базирующей свои представле-
ния на тесной связи субъектности и 
смыслообразования. Феноменологи-
ческий подход постулирует, вслед за 
Э. Гуссерлем и А. Шюцем, полагаю-
щую роль субъекта по отношению к 
миру объектов, а субъекта социаль-
ных практик – к объективным со-
циальным структурам. Это проис-
текает из философских принципов 
феноменологии, согласно которым 
«смысл – это то, за что отвечает субъ-
ект, и источником чего, собственно, 
является субъект. Конституиро-
вание – это полагание бытия мира 
посредством смыслообразования». 
Речь идет о смысловой оптике: 

формирующийся смысл образует 
специфическую среду восприятия 
социальной реальности: «смысл, 
смысловое пространство – это та 
среда, через которую мы смотрим, а 
не то, что мы видим в качестве пред-
мета» [4]. Фундаментальная значи-
мость смысловой оптики для явле-
ний культуры очевидна, однако для 
изучения ее влияния необходимы 
специальные методологические при-
емы, позволяющие сделать констру-
ируемый сознанием смысл видимым 
для исследователя, превратив его в 
предмет исследования. Если же идет 
речь о социальной реальности и со-
циальном измерении смыслообразо-
вания, то исследователь имеет дело 
со смыслами, конституирующими 
интерпретативную среду, в которой 
осуществляются практические со-
циальные взаимодействия. 

Исходя из этого, процесс форми-
рования правовой культуры мож-
но обоснованно рассматривать как 
процесс смыслообразования, в ходе 
которого закладывается или транс-
формируется смысловое простран-
ство повседневных практик, соз-
дается или изменяется понимание 
акторами самих себя и собственных 
действий в контексте их отношения 
к праву как общественной ценности 
и социальному регулятору. 

Однако при таком подходе воз-
можны разные теоретические ин-
терпретации этого процесса. Их 
различие заключается в понима-
нии природы социального объекта, 
несмотря на то, что в целом в этом 
вопросе их объединяет генетиче-
ское родство. С точки зрения тео-
рии социального конструктивизма, 
имеющей в основе феноменологию, 
объективные структуры, с которы-
ми субъекты-акторы сталкиваются 
в непосредственной практике, суть 
всецело субъективные конструк-
ции, социальные представления, 
получающие в процессе констру-
ирования онтологическую объек-
тивизацию. В этой логике объект 
предстает «как своего рода внутрен-
нее видение» [5]. 
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Основываясь на охарактеризо-
ванных выше подходах, мы можем 
рассматривать правовую культуру 
как комплекс социальных пред-
ставлений, процесс формирования 
которых в значительной мере на-
ходится вне границ непосредствен-
ного сознания акторов. Будучи 
неосознаваемыми, эти представ-
ления, однако, приобретают моти-
вирующую силу, направляющую 
действия акторов помимо их осоз-
нанного целеполагания. Под не-
осознаваемым индивидуальными 
акторами влиянием габитусов они 
строят свои практики по соответ-
ствующим этому влиянию траек-
ториям. Поэтому, отмечает Бурдье, 
роль укорененных структур в фор-
мировании объективных структур 
социального поля чрезвычайно ве-
лика: «Институция может быть за-
вершенной и полностью жизнеспо-
собной лишь тогда, когда устойчиво 
объективируется не только в пред-
метах, т.е. в логике какого-либо 
отдельного поля, трансцендентной 
единичным агентам, но также и в 
телах, т.е. в устойчивой предрас-
положенности признавать и выпол-
нять требования, присущие данно-
му полю» [6; 112]. Иными словами, 
для жизнеспособности правовых 
институтов необходимо не только 
адекватное конфигурирование са-
мих институтов, но и формирова-
ние «устойчивой предрасположен-
ности» индивидуальных акторов к 
соблюдению правовых норм, высо-
кой ценности для них права. 

Значимость субъективных не-
осознаваемых представлений в ка-
честве инстанций, конструирующих 
социальную реальность, признает 
И. Гофман, также продолжающий 
линию понимающей социологии. Од-
нако социология Гофмана при этом 
находится на платформе интерак-
ционизма, и в фокусе его внимания 
находятся частные ситуации повсед-
невного социального взаимодей-
ствия. Двойственность объективного 
и субъективного в социальном пред-
ставлении, отмеченная и Гидденсом, 

и Бурдье, в теории Гофмана приоб-
ретает вид принципиальной двусто-
ронности любой социальной ситу-
ации. Ситуация взаимодействия и 
объективна, поскольку воспринима-
ется как объективная социальная 
реальность, и субъективна, так как 
одновременно дается субъектом в 
качестве определения (описания) си-
туации, в которой он находится. Она 
же представляет собой и матрицу, 
задающую возможные в этих рам-
ках события. Ситуация как единство 
ее объективной и субъективной со-
ставляющих есть фрейм – рамочная 
структура, конституирующая фраг-
мент социальной реальности. Рамоч-
ная структура фрейма ограничивает 
набор возможных интерпретаций 
событий субъектом, т.е. является 
границей смыслообразования, обе-
спечивающей реалистичность субъ-
ективного понимания и поведения. 

Таким образом, фрейм есть струк-
тура, ограничивающая и организую-
щая переживаемый и интерпретируе-
мый субъектом опыт повседневности 
в каждой эмпирической ситуации. 
И эта ограничительная роль фрей-
ма осуществляется через адекватное 
определение акторами ситуации. 
Об этом говорит известная формула, 
которую исследователи называют 
«теоремой Гофмана»: «Попробуйте 
определить ситуацию неверно, и она 
определит вас» [7; 7]. 

Формирование фреймов, соглас-
но Гофману, происходит непрерывно, 
так же как непрерывно возникнове-
ние бесчисленных ситуаций соци-
ального взаимодействия. Ситуации 
многообразны, как и определяющие 
их фреймы, однако само по себе фрей-
мирование есть стереотипизация ин-
дивидуальных изменяющихся пред-
ставлений о ситуации посредством 
выработки устойчивой формальной 
структуры понимания. По определе-
нию Грегори Бейтсона, философские 
идеи которого послужили концепту-
альной базой социологии Гофмана, 
«фрейм – это формальное определе-
ние ситуации, которое создается, во-
первых, в соответствии с принципами 
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социальной организации событий и, 
во-вторых, в зависимости от субъек-
тивной вовлеченности в них» [8; 71]. 
Фрейм, как и габитус в социологиче-
ской теории Бурдье, нерефлексивен 
и находится за пределами осозна-
ния актора. Но рамочная структу-
ра фрейма неосознанно определяет 
границы собственной свободы акто-
ра в процессе осмысления своей си-
туации. Сам актор, по отношению к 
которому ситуация выглядит объек-
тивной и принуждающей к опреде-
ленному выбору, мыслит и действует 
в рамках фрейма как неосознаваемой 
стереотипизированной формы ситуа-
ционного взаимодействия с другими. 
В этом смысле фрейм почти аналоги-
чен габитусу и определяет восприя-
тие актором реальности, заставляя 
его вести себя соответственно этому 
восприятию. Фрейм, по замечанию 
В. Вахштайна, есть продукт струк-
турного изоморфизма между соци-
альной реальностью и когнитивны-
ми схемами ее интерпретации [9].

Таким образом, применение 
фрейм-анализа и методологий, 

создаваемых на основе попыток син-
теза фрейм-анализа с различными 
другими методологическими моде-
лями, может быть эффективным в 
исследовании глубинных неосознава-
емых структур организации повсед-
невного опыта россиян в сфере право-
отношения. Как уже было сказано 
выше, правовая культура, исследу-
емая под углом зрения понимающей 
социологии, и в частности – теории 
фреймов, выступает как первичная 
система фреймов, обрамляющая со-
бытия и ситуации, связанные с взаи-
модействиями в сфере права. 

На наш взгляд, использование 
фрейм-анализа для социологическо-
го изучения правовой культуры мо-
жет быть обоснованным и эвристич-
ным, поскольку именно выявление 
и опознание таких неосознаваемых 
глубинных парадигмальных об-
разцов определения ситуаций по-
вседневности могут способствовать 
выяснению того, что препятствует 
утверждению высокой ценности пра-
ва в повседневных практиках совре-
менных россиян. 
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