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Воздействие неформальных интернет-коммуникаций  

на правосознание молодежи 

 

Impact of informal Internet communications  

on the legal awareness of young people 

 

Аннотация. В статье отмечается, что в процессе социализации 

современной российской молодежи важное значение имеет усвоение знаний 

о государстве, праве, нормотворчестве, правомерном и преступном 

поведении. Однако в последние годы процесс формирования правосознания 

молодежи все чаще происходит не в рамках первичных институтов 

социализации, а посредством стихийных каналов, где важная роль 

принадлежит интернет-коммуникации. Проблема заключается в том, что в 

пространстве Интернета представлены различные коммуникаторы, часть 

из которых транслирует антигосударственные и антиправовые установки. 
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Annotation.  In the process of socialization of modern Russian youth, it is 

important to acquire knowledge about the state, law, rule-making, legal and 

criminal behavior. However, in recent years, the process of forming the legal 

consciousness of young people is increasingly taking place not within the 

framework of primary institutions of socialization, but through natural channels, 

where an important role belongs to Internet communication. However, the problem 
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is that various communicators are represented in the Internet space, some of which 

broadcast anti-state and anti-legal attitudes. 

Keywords: society, state, law, legal consciousness, youth, socialization, 

Internet, informal Internet communications. 

 

В процессе социализации подрастающее поколение получает широкий 

пласт социально полезной информации, позволяющей индивиду стать 

полноценной личностью. Социализация приобщает подрастающее поколение 

к взрослому обществу, затрагивая его политическую, экономическую, 

социальную и духовные сферы. Важное значение в процессе духовного 

развития имеет усвоение знаний о государстве, праве, законах и т.п. 

Подобная информация способствует, в том числе, формированию 

устойчивого правового сознания личности. 

Как полагает Г.Г. Гасанов, «правосознание – совокупность правовых 

знаний, представлений, взглядов, идей, выражающих оценочное, 

психологическое отношение людей к юридически значимым явлениям 

общественной жизни, а также, к действиям и поступкам, совершаемым ими в 

правовой сфере. Теоретическое и практическое значение правосознания 

состоит в максимально адекватном отражении, осмыслении, познании 

правовой действительности молодежью»[2, c.4]. 

С точки зрения И.М. Максимовой, правосознание «можно 

рассматривать как одну из важнейших предпосылок и необходимое условие 

для формирования готовности личности к юридически значимому 

поведению, без чего невозможно становление гражданского общества и 

правового государства»[5]. 

Высокий уровень  развитого правосознания большинства граждан для 

института государства имеет критически важное значение. Государство не 

может осуществлять правотворчество и правоприменение, не учитывая 

«обратную связь» с гражданами: то, как они реагируют, воспринимают, а, 

главное, понимают законы. Сталкиваясь с непониманием и неприятием актов 

позитивного права, государство лишается главного – добровольности 

исполнения законов людьми на основе понимания личностью их важности 

для себя, окружающих и общества, в целом.  

Н.М. Тапчанян,  в этой связи, справедливо отмечает, что 

«правосознание является интегральным феноменом, отражающим 

результаты процессов массовой правовой социализации граждан, состояние 

законности и правопорядка в обществе, нормативные требования формально-

юридического и неправового характера, потребности в изменении отдельных 

элементов или всей системы сложившегося права, выполняя роль 

важнейшего критерия в правотворчестве и правоприменении»[7, c.3]. 

Важность формирования правосознания у граждан не вызывает 

сомнений, так как именно правосознание во многом обеспечивает 

правопорядок и законность в государстве. В этой связи, возникает 

закономерный вопрос: какие факторы могут помешать, воспрепятствовать 

генезису позитивного, целостного правосознания?  



Н.Ю. Евплова систематизировала субъективные и объективные 

факторы формирования правового сознания. По мнению исследователя, 

«основными факторами, влияющими на формирование правосознания 

молодежи, являются: органы государственной и муниципальной власти 

(государственная политика, представляющая собой ключевой фактор), 

международные организации, религиозные конфессии, социально-

демографические группы и иные коллективные образования, включая семью, 

образовательных учреждений, средств массовой информации, индустрии 

развлечений и индивидуальных лидеров в их совокупности и 

взаимодействии»[4, c.7-9]. 

В современном информационном обществе одним из ключевых 

факторов, воздействующих на сознание и поведение подрастающего 

поколения, в том числе, и в аспекте формирования отношения к государству 

и праву, выступают средства массовой информации (СМИ), прежде всего, 

электронные. 

Как отмечает И.Ю. Блясова, «СМИ становятся значимой составляющей 

жизни подростков, важным элементом системы правового воспитания, 

поскольку включают личность в систему общественных отношений, учат 

определять ее отношение к правовой реальности, правильно оценивать 

правовую ситуацию, осуществлять свои действия в соответствии с 

конкретными правовыми нормами»[1, c.124-127]. 

Однако влиянием институциализированных СМИ на сознание и 

поведение подрастающего поколения круг рассматриваемых проблем не 

ограничивается. СМИ, несмотря на периодически проявляющиеся 

дисфункции, все же, в целом. формализованы, интегрированы в систему 

средств массовой информации России, в них трудятся профессиональные, 

грамотные специалисты – журналисты, обладающие как правами, так и 

обязанностями.  

Иная ситуация сложилась вокруг глобальной компьютерной сети 

Интернет. По многим своим характеристикам он является уникальным 

средством массовой информации, имеющим сходство со СМИ, но и серьезно 

от них отличающимся.  

С.А. Данилов указывает на то, что «Интернет – пространство, которое 

сформировалось с применением цифровых, технологических и 

телекоммуникационных технологий. Появление Интернета привело к 

появлению виртуальной социальной реальности. Она является жизненно 

освоенной индивидами: там они общаются, обучаются, «живут», 

воспроизводя реальные социальные ситуации, идентичные повседневной 

жизни»[3, c. 42-46]. 

Уникальность глобальной компьютерной сети обусловлена рядом 

обстоятельств. Именно в Интернете существует множество площадок 

неформального общения, где на первый план выходят блогеры, пользователи 

страниц в социальных сетях и другие непрофессиональные, 

неподготовленные адресанты (отправители) сообщений. Имея значительные 

возможности влияния на сознание интернет-пользователей, особенно 



подрастающих поколений, непрофессиональные коммуникаторы не 

обладают соответствующей для «вещания» подготовкой, 

профессионализмом, уровнем образования, интеллекта, духовной культуры. 

Так формируются риски интернет-коммуникации, прежде всего, в аспекте 

социализации подрастающих поколений. Не случайно подобный тип 

социализационного воздействия получил наименование «стихийная» в 

противовес институциональной, традиционной. Именно Интернет с его 

плюсами и минусами как средства массовой коммуникации оказывает 

значительное влияние на формирование правового сознания молодежи.  

А.Ч. Чупанова справедливо отмечает, что «большое влияние на 

формирование правосознания молодежи в настоящее время оказывает 

Интернет, который очень популярен среди молодежи. Он является 

источником коммуникаций, информации, а также, основой для бизнеса. 

Интернет открывает для молодежи, тянущейся к саморазвитию, 

самореализации, большие возможности для творческого процесса, 

просвещения, моделирования и в других областях»[8, c.181]. 

А.А. Редько позиционирует Интернет как «часть правовой политики – 

это, во-первых, передача необходимых знаний, установок, ценностей 

обществу, в целом, и отдельному человеку, в частности; во-вторых, 

формирование собственного отношения субъектов политики к объективной 

реальности в мире, уяснение ими различных взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств к явлениям и 

событиям, господствующим в обществе»[6, c.16-20]. 

Учитывая различия в оценках эффектов интернет-коммуникации, как и 

сам противоречивый характер Интернета, объединяющего в своем 

пространстве межличностные и массовые способы коммуникации, 

целесообразно обратиться к первичной социологической информации по 

данной проблеме. Особый интерес представляет как специфика интеграции 

глобальной сети в повседневную жизнь подрастающих поколений, так и его 

потенциал по формированию или, напротив, деформации правового 

сознания.  

Авторский опрос молодежи (возраст 16-28 лет), был проведен среди 

жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Общее число 

опрошенных – 1276 человек, сроки проведения исследования май-июнь 2020 

г., показал следующее.  

Отвечая на вопрос: «Как часто пользуетесь Интернетом?», большая 

часть опрошенных выбрала вариант «каждый день» (43,6%). Более трети 

респондентов отметили, что пользуются глобальной сетью несколько раз в 

неделю (35,9%). Редкое использование Интернета практически не 

встречалось среди опрошенных. Так, раз в неделю посещают Интернет 9,2%, 

раз в месяц – 7,5%, а вообще не пользуются Интернетом 3,8% участников 

исследования. Таким образом, исследование показало, что опрошенная 

молодежь, в подавляющем большинстве, глубоко интегрирована в 

пространство глобальной сети. 



При ответе на вопрос: «Какие из перечисленных средств интернет-

коммуникации Вы в основном используете?», большинство 54,2% отметили 

страницу в социальной сети («В контакте», «Инстаграм», «Фейсбук» и т.д.). 

Остальные стратегии поведения в Интернете гораздо менее распространены в 

молодежной среде. Так, ведут блоги 9,3% участников исследования, 

проявляют активность на форумах 12,7%. Выбрали вариант ответа «все 

перечисленное» 13,8% респондентов, посещают сайты 10% участников 

опроса. Исследование показало, что большинство молодежи, в основном, 

используют социальные сети при нахождении в Интернете. 

Отвечая на вопрос: «Как влияет на Вас Интернет?», мнения 

опрошенной молодежи разделились. В частности, отметили сильное влияние 

30,7% респондентов. Еще 34,8% участников исследования указали на скорее 

сильное влияние глобальной сети. Противоположное мнение оказалось менее 

распространено в  среде опрошенных. Например, вариант «скорее слабо» 

указали 18,7%, а «слабо» - 12,3% респондентов. Кроме того, 3,5% 

опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. 

Отвечая на вопрос: «Получаете ли информацию о государстве, праве, 

законах в сети Интернет?», подавляющее большинство респондентов – 

83,9%, – дали утвердительный ответ. Вариант «нет» выбрали только 13,6% 

участников исследования, а 2,5% затруднились ответить на этот вопрос. 

Очевидно, что Интернет предоставляет самую разнообразную информацию, 

в том числе, и подобного плана. 

При ответе на вопрос: «Оцените направленность информации о 

государстве, праве, законах в глобальной сети?», мнения респондентов 

существенным образом разделились. В частности, положительную 

направленность отметили 20,3%, а на скорее положительную указали 17,8% 

участников исследования. Порядка трети респондентов убеждены в 

нейтральном характере информации (31,8%). В то же время, скорее 

отрицательная информация указана 14,4%, а отрицательная – 15,7% 

респондентов. Исследование продемонстрировало, что в Интернете 

содержится как положительная, так и отрицательная информация о праве; 

именно поэтому, наряду с формированием правового сознания, неизбежно 

имеет место и обратный процесс – деформация правосознания, во всяком 

случае, информационные условия для этого создаются. 

При ответе на вопрос: «Доверяете ли Вы информации о государстве, 

праве, законах, с которой сталкиваетесь в Интернете?», мнения участников 

исследования также разделились. Так, в целом доверяют ей 42,6% 

опрошенных. Выбрали уклончивый ответ «Когда как» 27,5% респондентов, а 

в целом не доверяют – 26,6% участников исследования. Кроме того, 3,3% 

опрошенных затруднились ответить на вопрос. Учитывая тот факт, что 

большая часть из опрошенной молодежи демонстрирует доверие к правовой 

информации в Интернете, ее воздействие на правовое сознание весьма 

существенно. 

Таким образом, в качестве итогов проведенного анализа можно 

отметить, что неформальные интернет-коммуникации играют существенную 



роль в формировании правового сознания молодежи. В наиболее активной 

фазе правовой социализации подрастающего поколения глобальная 

компьютерная сеть как один из наиболее популярных и доверительных 

источников информации воздействует на генезис правового сознания, как и 

на образы государства и права в целом. Молодежь в большей мере тянется к 

неформальной интернет-коммуникации, так как этому способствуют ее 

социально-возрастные, социально-психологические и социокультурные 

особенности. Лабильное сознание, иррационализм, тяга к инновациям, 

потребность к самопрезентации способствуют не просто активному участию 

молодежи в неформальной интернет-коммуникации, но и формируют 

доверие к ней, поэтому сообщения, размещенные на популярных у молодежи 

интернет-ресурсах, в том числе, и антиправового характера, не вызывают 

отторжения у большей части аудитории, доверяющей неформальному 

виртуальному общению. В результате государство утрачивает контроль не 

только над информационными потоками, имеющими важное значение в 

процессе правовой социализации, но и, в целом, над процессом генезиса 

правового сознания молодежи. Безусловно, речь не идет о необходимости 

введения сугубо репрессивных мер по контролю над неформальным 

сегментом Интернета. Однако государство должно брать инициативу в свои 

руки, когда речь идет о формировании отношения к праву, законам, в том 

числе и посредством правового сознания. 
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