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Стихийные факторы формирования правовой культуры 

 российской молодежи  

 

Spontaneous factors of formation of legal culture of the Russian youth 

 

Аннотация. В статье отмечается, что формирование правовой 

культуры играет важную роль в становлении гражданина 

демократического государства. Особое значение процесс формирования 

правовой культуры имеет в молодежном возрасте, в активной фазе 

социализации. В современном информационном обществе генезис правовой 

культуры осуществляется не только системными, но и стихийными 

инструментами, к числу которых относятся Интернет, информационно-

компьютерные технологии и электронные СМИ, активной аудиторией 

которых является молодежь. 

Ключевые слова: общество, государство, право, правовая культура, 

молодежь, социализация, Интернет, информационно-компьютерные 
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Annotation. Тhe article notes that the formation of legal culture plays an 

important role in the formation of a citizen of a democratic state. Of particular 

importance is the process of formation of legal culture in youth, in the active phase 

of socialization. In the modern information society, the Genesis of legal culture is 
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carried out not only by systemic, but also by spontaneous tools, which include the 

Internet, information and computer technologies and electronic media, the active 

audience of which is young people. 

Key words: society, state, law, legal culture, youth, socialization, Internet, 

information and computer technologies, electronic media. 
 

Правовая культура – один из ключевых элементов социокультурной 

системы, обеспечивающей стабильное функционирование государства и его 

системы права. Правопорядок и законность достигаются институтом 

государства не только применением насильственного принуждения (или 

угрозой такового). Важное значение имеет именно осознание большинством 

граждан необходимости и важности права, соблюдения законов, уважения 

прав и свобод других людей. Убежденность в утилитарности (не только в 

общественном, но и личностном аспектах) государства, государственной 

власти продуцирует правомерное поведение, позволяет преодолевать риски 

криминализации, радикализма, экстремизма в масштабах государства. Одним 

из таких элементов социокультурной регуляции поведением людей является 

правовая культура.  

В.П. Сальников определяет правовую культуру как «особое социальное 

явление, которое может быть воспринято как качественное правовое 

состояние и личности, и общества, подлежащее структурированию по 

различным основаниям» [6, с.29]. 

По мнению В.Н. Гуляихина, правовая культура – это «духовная и 

материальная система правовой жизни социума, детерминируемая 

общественно-экономическим строем, и оцениваемая исходя из достигнутого 

уровня развития правосознания, правовой деятельности, юридической 

техники и эволюции человека как субъекта права» [2, с. 135-158]. 

С точки зрения Т.В. Синюковой, правовая культура является сферой 

практики людей, проявляющейся как «совокупность норм, ценностей, 

юридических институтов, процессов и форм, выполняющих функцию 

социоправовой ориентации людей в конкретном обществе (цивилизации)» [7, 

с.17]. 

Е.К. Кибизова акцентирует внимание на социально-исторических 

факторах генезиса и развития правовой культуры, так как право неразрывно 

связано с динамикой института государства и государственной власти в 

стране. Автор отмечает, что «правовая культура – это исторически 

сложившаяся разновидность общей культуры, которая находит выражение в 

формировании, сохранении и передаче правовых ценностей, служащих 

критериями юридически значимого поведения» [3, с. 83-88]. 

Правовая культура характеризуется сложной структурой. Как полагают 

Л.А. Петручак и А.В. Корнев, речь идет о «многоуровневом образовании, 

«включающем в себя правовую культуру общества, классов, социальных 

групп, отдельной личности» [5, с. 203-217]. 



Очевидно, что формирование конструктов правовой культуры 

личности предполагает не только получение необходимого объема знаний о 

праве, что также представляет собой проблему в современной системе 

среднего образования – у молодежи нередко эти знания носят отрывочный, 

фрагментарный и неполный характер. Речь идет о формировании отношения 

социализирующейся личности к праву, «размещения» права в системе 

индивидуальных социокультурных координат – мировоззрения, ценностей, 

идеалов и т.п. Подобный результат достигается не только усилиями личности 

(этого зачастую бывает недостаточно для успешного формирования правовой 

культуры), но и институциональных структур, агентов правовой 

социализации. В условиях общества XXI в. с кардинальными изменениями в 

процессах передачи социального опыта и культурного наследия (с 

возрастанием роли масс-медиа и Интернет) на первый план выходит 

проблема самостоятельного усвоения правовой культуры и 

соответствующего формирования правового облика личности. В этой связи 

правомерен вопрос о том, какие последствия такая ситуация будет иметь как 

в правовой сфере, так и в государстве в целом. 

С точки зрения А.А. Курносенко, «процесс усвоения молодежью 

стандартов и установок правовой культуры на сегодняшний день не мыслим 

без интернет-среды, которая во многом замещает инструменты формальной 

коммуникации неформальными. Вследствие этого имеет место нарушение 

процесса передачи знаний, социального опыта от старших поколений к 

молодежи, что неизбежно негативно сказывается на состоянии правовой 

культуры и динамике ее развития» [4, с. 10-12]. Автор справедливо отмечает, 

что симуляционная виртуальная интернет-среда не обладает возможностями 

в полной мере заменить традиционные инструменты передачи социального и 

культурного опыта. В значительной степени это относится и к генезису 

правовой культуры в современных условиях. Практически безграничная 

свобода коммуникаторов в Интернете, возможность удаленного размещения 

сообщений, в том числе и из-за пределов России, предоставляет 

экстремистам, радикалам, различным асоциальным и антисоциальным 

личностям отрицательно воздействовать на правовую социализацию 

молодежи, подростков, таким образом, деформируя правовую культуру, 

разрушая основы, на которых она базируется. 

Острота проблемы стихийного, а не целенаправленного, системного 

формирования правовой культуры в условиях современного российского 

социума видится нам в том, что структура полноценной правовой культуры 

подразумевает наличие не только знаний о праве (что теоретически можно 

достичь даже посредством самообразования, в том числе и в Интернете), но и 

превращение правовой информации в правовые убеждения, идеологии, 

мировоззренческие комплексы. Эффективность таких самостоятельных 

действий социализирующихся личностей можно поставить под серьезное 

сомнение. Еще большую сложность предполагают алгоритмы правомерных 

практик, которые формируются на основе правовой информации и правовых 

убеждений. В данном аспекте серьезное негативное влияние оказывает 



сложившаяся на сегодняшний день правая реальность российского общества 

с достаточно высоким уровнем коррупции, организованной преступности. 

Едва ли не самой большой проблемой выступает глубокая криминализация 

обыденного сознания россиян, репрезентирующаяся в интернет-

пространстве. 

В качестве примера проанализируем реакцию пользователей 

глобальной сети на сообщение об умышленном поджоге машины в 

Краснодаре от 19.12.2019. Реакцию большинства пользователей социальной 

сети «В Контакте» сообщества «Типичный Краснодар» олицетворил 

комментарий: «Просто так авто не подожгут, как по мне» набрал 106 лайков, 

противоположный по смыслу комментарий собрал лишь 62 лайка – по 

данным на 20.12. 2019 [9]. Большинство комментариев интернет-

пользователей и реакции на данный комментарий – оправдывают 

правонарушителя. При этом транслируется криминальная идеология и 

мировоззрение, связанные с тем, что лиц, нарушающих «криминальные 

понятия», необходимо самовольно наказывать, исходя из криминальных 

мотивов, вопреки праву и законам. Подобное распределение мнений среди 

пользователей обычного провинциального интернет-ресурса демонстрирует 

актуальный на данный момент тренд виртуальной реальности, связанный с 

фактической пропагандой идей и устоев криминального мира. В результате, 

социализирующаяся личность, сталкиваясь с подобной информацией, 

рискует также деформировать свое отношение к праву, в том числе и 

правовую культуру. 

Однако именно такие и подобные им интернет-ресурсы осуществляют 

стихийную правовую социализацию подрастающего поколения россиян. 

«Втягиваясь» в обсуждение криминальной повестки дня, повергаясь 

манипулированию фактами, «передергиванием» социально-правовой 

информации, сознание подростков и молодежи оказывается просто не в 

состоянии сформировать объективную картину правовой реальности, 

валидную нынешней российской действительности. 

Как справедливо отмечает В.М. Фатьянов, «вместе с развитием 

интернет-технологий обостряется проблема формирования правовой 

культуры современной молодежи. В условиях глобального социокультурного 

кризиса происходит деструкция традиционных механизмов передачи основ 

правовой культуры, опыта старшего поколения молодым гражданам. 

Ключевой проблемой является хаотичный, стихийный характер 

социализации, вследствие чего происходит деформация правовой культуры 

молодежи» [8, с. 58-60]. 

Формирование правовой культуры активно происходит именно в 

молодежной среде. В этом аспекте необходимо учитывать особенности 

реципиентов важной социально-правовой информации. Молодежь, в отличие 

от других групп, общностей, слоев, классов российского общества XXI в. 

отличаемся рядом уникальных характеристик. Как отмечает В.Н. Гуляихин, 

«кроме неопределенности своего общественного статуса, другой 

отличительной чертой российской молодежи является ее слабая социальная 



интеграция и, соответственно, слишком высокий уровень дифференциации, в 

основе которой лежат разнообразные экономические, географические, 

этнические, религиозные и культурные причины и факторы» [1, с. 88-104]. 

Работа по формированию различных социокультурных конструктов в 

сознании российской молодежи весьма сложна и требует привлечения 

наработок различных наук об обществе – социологии, психологии и др. 

Воздействие на генезис правовой культуры молодежи со стороны 

государства должно быт взвешенным, весьма острожным и, главное, не 

ангажированным. В противном случае, молодые люди, отличающиеся 

серьезным контркультурным потенциалом, могут начать демонстрировать 

антисоциальные и антиправовые стратегии поведения в качестве 

своеобразной «защитной реакции» на предполагаемое «внешнее вторжение» 

в их жизненный мир. 

Ключевую роль в формировании правовой культуры российской 

молодежи должно играть государство. Это объясняется тем, что одним из 

наиболее значимых регуляторов правовой культуры является 

государственная власть. Государство играет особую роль в становлении и 

развитии правовой культуры, формулирует правовые нормы как важнейшие 

компоненты соционормативной системы общества в качестве 

общеобязательных для всех людей. Инструменты социального контроля в 

значительной мере находятся под влиянием субъектов власти. 

Управление процессом генезиса и развития правовой культуры 

российской молодежи представляется не оптимальным. В настоящее время 

слабо используется потенциал эмпирической науки, которая могла бы, в 

опоре на первичную информацию, вырабатывать рекомендации для 

государственных управленческих структур по оптимизации ситуации с 

генезисом и развитием правовой культуры. Сейчас интернет-среда обладает 

очевидными преимуществами в аспекте трансляции идей, которые 

внедряются в сознание молодежи, оказывает воздействие на ее правовое 

поведение. 

Таким образом, объективными атрибутами глобального 

информационного общества XXI в. являются доминирующие каналы и 

инструменты стихийной социализации, осуществляющиеся посредством 

интернет-коммуникации. Традиционные агенты социализации – семья и 

образовательные учреждения, утрачивают свои позиции под воздействием 

тотального проникновения информационно-компьютерных технологий в 

жизнь общества. Подобные тенденции оказывают существенное влияние на 

правовую социализацию российской молодежи, на ее приобщение к 

правовой информации, а шире – правовой реальности. 

Вместе с тем, приобщение молодежи к правовой реальности, усвоение 

подрастающим поколением правовой информации с целью формирования 

отношения к правовым явлениям, предполагают весьма сложные 

инструменты, обычно, свойственные для системы образования и воспитания. 

Однако интернет-среда не обладает подобным потенциалом. Ее сила 

проявляется в использовании потенциала межличностной и групповой 



коммуникации социальными сетями, форумами, блогами Интернета. Именно 

поэтому такие сообщения вызывают доверие молодых людей. Качество 

транслируемой правовой информации не позволяет сформировать в полной 

мере полноценную правовую культуру, особенно ее общетеоретические 

конструкты. Слабость теоретической основы правовой культуры неизбежно 

низводит ее до уровня обыденного, неспециализированного сознания, 

которое зачастую оказывается не в состоянии рефлексировать по поводу 

сложных, неоднозначных социально-правовых явлений, процессов, 

феноменов. 

Описанное противоречие осложняется социально-психологическими, 

социокультурными и социально-возрастными характеристиками молодежи. 

Именно поэтому данная особая социально-возрастная группа российского 

общества весьма сложно осваивает и усваивает правовую информацию, 

предполагающую рационально-логическое, а не эмоционально-чувственное 

реагирование. В силу возрастного положения и социального статуса 

молодежи сложно воспринимать правовые конструкты, а тем более – 

рефлексировать по их поводу, формировать собственное отношение к праву. 

Именно поэтому молодые пользователи Интернета с готовностью 

воспринимают чужое мнение о праве, зачастую на эмоциональном, 

нерассудочном уровне. Этим пользуются опытные интернет-коммуникаторы, 

преследующие свои цели, далеко не всегда правомерные. Так, в Интернете 

формируются весьма опасные стереотипные (не вытекающие из 

собственного жизненного опыта молодых людей) суждения о 

несправедливости права, законов в России, в связи с чем, сознание молодежи 

«подводится» к тезису о том, что антиправовое поведение – это некая форма 

протеста против сложившейся объективной реальности. 

Данная проблема, вместе с тем, недооценивается современной 

системой государственного управления – это подтверждает незначительное 

число научных публикаций по данной тематике. Последствия 

отрицательного воздействия стихийных факторов формирования правовой 

культуры российской молодежи посредством, прежде всего, глобальной сети 

Интернет могут быть весьма серьезными, так как именно молодежь – 

стратегический ресурс развития государства в ближайшей временной 

перспективе. В настоящее время государство должно оптимизировать 

подходы к правовой социализации молодежи, в том числе и к формированию 

правовой культуры, так как «передоверие» вещательной инициативы 

интернет-коммуникаторам в этом вопросе несет в себе неоднозначные 

последствия – как на макро-, так и на микроуровне социальной реальности. 
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