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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Период структурных реформ в российс-
ком обществе характеризуется радикальными преобразованиями в
рамках его правовой системы. В первую очередь эти преобразова-
ния затронули функционирующие в обществе правовые институты,
что проявилось в закреплении в нормативно-правовых актах ново-
го состояния экономики и организации политической власти. На
институциональном уровне произошло сближение России с право-
выми системами современности. В то же время процесс правовой
модернизации не исчерпывается только преобразованиями право-
вых институтов. Для нас очевидным является то обстоятельство,
что различные компоненты правовой системы могут изменяться не-
равномерно, вбирая в себя массу негативных черт, обусловленных
системным кризисом переходного общества. По мнению ряда оте-
чественных исследователей, процесс модернизации российского
общества, составной частью которого является построение в Рос-
сии гражданского общества и правового государства, характери-
зуется противоречиями между институциональным и ценностным
уровнем социальной организации общества. Не вызывает сомне-
ний тот факт, что изменения на уровне ценностного сознания, как
правило, происходят гораздо медленнее, чем перемены, связанные
с функционированием основных социальных институтов общества,
однако именно сфера сознания выступает важнейшим побудителем
повседневного поведения на индивидуальном уровне. И только при
условии трансформации этой сферы происходит постепенное фор-
мирование гражданского общества.

Постепенно все более очевидным становится то, что приня-
тие многочисленных законов, регулирующих различные сферы жиз-
ни общества, еще не гарантирует их реального исполнения в соци-
альной практике. Решающее значение здесь приобретает наличие в
индивидуальном и массовом сознании установки на соблюдение
закона, готовность руководствоваться в повседневной жизни пра-
вовыми нормами. В этой ситуации главной проблемой, стоящей пе-
ред обществом, является проблема трансляции в социальную среду
правовых знаний и установок, соответствующих потребностям и
интересам общества. Данный процесс принято рассматривать как
правовую социализацию. В современном российском обществе, про-
возгласившем своей целью построение правового государства и
движение к гражданскому обществу, правовая социализация долж-

3



на играть определяющую роль. Процессы демократизации могут
развиваться только параллельно с формированием правосознания
индивидов.

Кроме того, говоря о правовой социализации, нельзя забы-
вать, что она представляет собой не только формирование навыков
социального поведения, соответствующих правовым нормам обще-
ства, но и интериоризацию данных норм, возникновение внутрен-
ней мотивации, ориентирующей личность на их соблюдение. Нача-
лом этого процесса становится усвоение в детстве норм социально-
го поведения, общения и взаимодействия людей, социальных и нрав-
ственных запретов и требований. Позже правовая социализация
принимает более отчетливые формы: это происходит тогда, когда
человек, став взрослым, становится полноценным участником пра-
воотношений и сталкивается с необходимостью самостоятельно от-
стаивать свои права, цивилизованно вступать во взаимоотноше-
ния с другими людьми и выполнять свои обязанности перед обще-
ством. В процессе правовой социализации происходит постепенная
интеграция личности в широкий социальный контекст, переход ее к
полноценному участию в функционировании гражданского обще-
ства и государства. Однако в ходе социализации могут возникать и
искажения, деформации, которые приводят впоследствии к появле-
нию у индивида криминальных наклонностей, правового нигилиз-
ма, асоциального и антигосударственного поведения. Данные ис-
кажения, как правило, возникают в юношеский период, хроноло-
гически совпадающий с периодом обучения молодых людей в учеб-
ных заведениях среднего и среднего профессионального образова-
ния. Именно этот период является наиболее ответственным в рам-
ках формирования правовой культуры личности, определяет ее от-
ношение к принятым в обществе правовым нормам, а также готов-
ность или неготовность их соблюдать. Данное обстоятельство ак-
туализирует исследование правовой социализации учащейся моло-
дежи, объясняет необходимость изучения ее ценностных ориенти-
ров, а также факторов, определяющих сам процесс правовой соци-
ализации молодежи.

Степень разработанности темы. Ракурс научных исследова-
ний, предполагающий изучение правовой социализации молодежи,
не является принципиально новым для социологической науки. В то
же время следует отметить, что правовой социализации зачастую
уделяется гораздо меньше внимания, чем социализации в сфере по-
литики и экономики. Данная тенденция характерна и для отечествен-
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ной социологии, в рамках которой не создано обобщающих работ
по правовой социализации молодежи.

Отдельные вопросы, связанные с анализом правовой социа-
лизации, нашли отражение в обобщающих работах, посвященных
проблемам социализации и развития российской молодежи, транс-
формации ее социального положения и ценностных ориентаций. Так
острота и масштабность проблем включения молодежи в современ-
ные социальные изменения в России, оказывающие непосредствен-
ное влияние на ее правовое поведение, показана в целом ряде работ
отечественных авторов (Ю.А. Зубок, А.И. Ковалева, В.Т. Лисовс-
кий, Б.А. Ручкин, В.И. Чупров и др.). В работах отечественных
авторов утверждается, что социальное развитие молодежи как про-
цесс направленных и необратимых социальных изменений соответ-
ствует основным тенденциям развития общества: структурные из-
менения во всех сферах жизнедеятельности нашего общества ока-
зывают противоречивое влияние на социальное положение и разви-
тие молодежи. Так, по мнению Ю.А. Зубок, процесс социализации
молодого поколения в «обществе риска» отличается преимуществен-
но случайным, вероятностным характером. Здесь воспроизводство
жизненных средств, физических и духовных сил приобретает не со-
циальнонаправленный, а стихийный характер. Ю.А. Зубок отмеча-
ет, что в условиях риска происходят такие характерные проявле-
ния нарушения процесса развития молодежи, как нарушение вос-
производства жизненных сил, неопределенность возможностей жиз-
ненного старта и неопределенность возможностей самореализации
молодежи, ценностно-нормативная неопределенность, а также нео-
пределенность идентичности1. Аналогичной точки зрения придер-
живаются и другие исследователи. К примеру, А.И. Ковалева по-
лагает, что в рамках перехода от советской модели социализации к
другой модели проявляются такие особенности социализации рос-
сийской молодежи, как трансформация основных институтов соци-
ализации, деформация ценностно-нормативного механизма социаль-
ной регуляции и становление новой системы социального контро-
ля, дисбаланс организованных и стихийных процессов социализа-
ции в сторону стихийности2.

1 См.: Зубок Ю.А. Риск в социальном развитии молодежи // Со-
циально-гуманитарные знания. 2003. № 1. С. 147-162.

2 См.: Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нор-
мы, отклонения, социализационная траектория // Социологические ис-
следования. 2003. № 1. С. 109-115.
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В некоторых работах, например статье С И . Сергейчика,
внимание концентрируется и на такой характеристике современно-
го российского общества, как нарушение процесса правовой соци-
ализации молодежи, не отвечающей современным требованиям.
Указанный автор, в частности, обращает внимание на то обстоя-
тельство, что среди молодых людей господствует нигилизм и все-
дозволенность, отсутствуют необходимые элементарные знания о
правах человека, что во многом объясняется низким качественным
уровнем преподавания предметов правового цикла в школах, ПТУ
и высших учебных заведениях1. В ряде исследований подчеркива-
ется, что одной из основных причин нарушения процесса социали-
зации молодежи является разрушение системы воспитания, тогда
как именно система воспитания как бы упорядочивает процесс со-
циализации, придает ему стройность, целеустремленность. Кризис
воспитания, нарастание противоречий в системе управления про-
цессами воспитания оказывает непосредственное влияние на пра-
вовую социализацию, поскольку эти процессы являются взаимо-
связанными и взаимообусловленными2.

Важным аспектом проблемы правовой социализации являет-
ся изучение конкретного правового поведения, проявляющегося во
взаимодействии молодых людей с институтами государства и об-
щества. В последние годы в периодических изданиях вышел целый
ряд работ, посвященный молодежным девиациям, формам делинк-
вентного поведения в молодежной среде. Так, в работе В.М. Димо-
ва показана специфика современной молодежной преступности,
выявлены причины и побудительные мотивы, толкающие молодых
людей на совершение преступлений, вскрыты ценностные ориента-
ции несовершеннолетних преступников3. Примером обобщающего
исследования, посвященного криминализации современной россий-
ской молодежи, может служить работа В.Г. Попова «Молодежь в
сфере криминогенного влияния». В ней автор, опираясь на данные

1 См.: Сергейчик СИ. Факторы гражданской социализации уча-
щейся молодежи // Социологические исследования. 2002. № 5. С. 107-111.

2 См., напр.: Морозов В.В., Скробов А.П. Противоречивость со-
циализации и воспитания молодежи в условиях реформ // Социально-
политический журнал. 1998. № 1. С. 148-154.

3 См.: Димов В.М. Проблемы девиантного поведения российской
молодежи (социологический аспект) // Вестник МГУ. Сер. 18. Социоло-
гия и политология. 1997. №. 3. С. 45-55.
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прикладных исследований, выявляет такие характерные тенденции
правового сознания и правового поведения российской молодежи,
как нежелание большинства молодых людей содействовать орга-
нам правопорядка, проникновение в молодежную среду элементов
криминальной субкультуры, укоренение правового нигилизма, вы-
сокий уровень конкретных правонарушений1.

Приведенный обзор направлений социологических исследо-
ваний молодежной проблематики показывает, что отечественной
наукой накоплен опыт изучения социализации молодежи, в том чис-
ле и ее правовых аспектов. В последние годы вскрыто также много
проблем и отработана методика их исследований, связанных с ана-
лизом правового сознания и поведения молодежи, его отклоняю-
щихся форм. В тоже время нельзя не обратить внимания на то обсто-
ятельство, что большинство исследований посвящено исключитель-
но поведенческим аспектам правовой культуры молодежи, тем или
иным формам делинквентного поведения, наркомании, преступнос-
ти в молодежной среде. В этом отношении можно отметить, что обоб-
щающие работы, посвященные правовой социализации молодежи,
практически отсутствуют. Проблема социологического изучения
правовой социализации в условиях нестабильного общества, раз-
вивающегося в контексте формирования правового государства,
влияния перемен в социально-экономических, духовно-нравствен-
ных процессах на развитие и становление правового сознания мо-
лодежи не получила еще всестороннего, глубокого рассмотрения в
нашей стране. Изучение этой проблематики находится в центре
настоящего исследования.

Цель исследования - изучение специфики процесса право-
вой социализации учащейся молодежи и анализ факторов, ее опре-
деляющих, в рамках современного российского общества. Реали-
зация выдвинутой цели предполагает решение ряда задач:

1) концептуализировать понятие «правовой социализации
молодежи» в комплексе с выделением основных теоретических под-
ходов к ее изучению;

2) выявить особенности правовой социализации молодежи,
рассмотреть ее основные агенты;

1 См.: Попов В.Г. Молодежь в сфере криминогенного влияния //
Социологические исследования. 1998. № 5. С. 72-79.
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3) проанализировать социокультурные основания правовой
социализации молодежи в российском обществе;

4) раскрыть специфику социального развития российской
молодежи в контексте ее правовой социализации;

5) выявить факторы правовой социализации молодежи в ус-
ловиях крупного города;

6) на основании данных прикладных социологических иссле-
дований выявить ценностные ориентиры процесса правовой социа-
лизации молодежи крупного города.

Объектом исследования является процесс правовой социа-
лизации российской учащейся молодежи.

Предмет исследования - факторы формирования и ценност-
ные ориентиры процесса правовой социализации российской уча-
щейся молодежи.

Теоретико-методологические основы исследования. В дис-
сертации используется современная концепция социализации, сло-
жившаяся в структурно-функциональном направлении американс-
кой социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон). В традициях этой школы
процесс социализации раскрывается через понятие «адаптация». С
помощью понятия адаптации социализация рассматривается как
процесс вхождения человека в социальную среду и его приспособ-
ления к культурным, психологическим и социальным факторам.
Наряду с этим подходом используется также деятельностный под-
ход к трактовке социализации, разработанный Г.М. Андреевой. В
соответствии с данным подходом процесс социализации рассмат-
ривается как двусторонний, включающий в себя усвоение индиви-
дом социального опыта, а также процесс активного воспроизвод-
ства системы социальных связей индивидом за счет его активной
деятельности, активного включения в социальную среду. Инфор-
мационную базу составили статистические данные, отражающие
социальное положение современной российской молодежи, а также
материалы социологических опросов, проведенных ведущими на-
учными центрами России, в том числе НИИ КСИ СПБГУ (руково-
дитель - ВТ. Лисовский), ИСПИ РАН (руководитель - В.И. Чуп-
ров), Центра социологических исследований Министерства обра-
зования РФ (руководитель-Ф.Э. Шереги), информационно-анали-
тического центра г. Оренбурга, центра системных региональных
исследований ИППК при РГУ (руководитель - В.В. Черноус), цен-
тра прикладных социологических исследований при РГПУ (руко-
водитель - Денисова Г.С.) и других, которые автор подверг вто-
ричному анализу.
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Информационной базой, на основании которой выстраивал-
ся анализ правовой социализации учащейся молодежи крупного
города, послужили материалы конкретно-прикладного социологи-
ческого исследования, проведенного непосредственно автором в
рамках инициативного проекта совместно с П.С. Самыгиным осе-
нью 2004 г. в г. Ростове-на-Дону. В ходе исследования был прове-
ден пилотный социологический опрос школьников и студентов сред-
них специальных учебных заведений. Всего было опрошено 340
человек.

Научная новизна исследования в содержательном плане зак-
лючается в следующем:

концептуализировано понятие правовой социализации моло-
дежи и обосновано положение, согласно которому именно юношес-
кий период следует рассматривать в качестве важнейшего этапа
формирования правовой культуры личности;

выявлена специфика правовой социализации молодежи, ко-
торая имеет исторически обусловленный характер и характеризу-
ется социальной опосредованностью каналами правовой среды;

проанализированы социокультурные основания правовой
социализации молодежи, к числу которых в российском обществе
относятся патернализм и правовой нигилизм, бюрократизация уп-
равления, отчужденность масс от политико-правовой сферы орга-
низации функционирования общества;

выявлен социальный вектор развития молодежи в современ-
ном российском обществе, который усиливает деформацию ее цен-
ностных ориентации, а также способствует формированию устано-
вок на допустимость противоправной деятельности;

проанализированы факторы правовой социализации учащей-
ся молодежи крупного города, выявлено существующее противо-
речие между потребностью молодежи в получении правовых зна-
ний и реальной способностью институтов социализации удовлетво-
рить эту потребность;

на основании эмпирических данных показаны существенные
ценностные деформации в процессе правовой социализации город-
ской молодежи, для которой полное соблюдение закона не высту-
пает в качестве абсолютного императива.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Под правовой социализацией следует понимать процесс

освоения индивидом установок правовой культуры, доминирую-
щей в его обществе, и обретения им навыков регулирования своего
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поведения на основе правовых норм. В процессе правовой социа-
лизации происходит постепенная интеграция личности в широкий
социальный контекст, переход ее к полноценному участию в функ-
ционировании гражданского общества и государства. Однако в
ходе социализации могут возникать и искажения, деформации, об-
щим для всех видов которых является низкий уровень политико-
правовой культуры субъектов права. Данные искажения, как пра-
вило, возникают в юношеский период. Именно юношеский период
является важнейшим этапом социализации личности в целом, и фор-
мирования его правовой культуры, в частности.

2. Процесс правовой социализации может иметь как направ-
ленную, так и ненаправленную форму. Если первая предполагает
специально разработанную систему средств воздействия на инди-
вида в целях формирования определенного типа личности (право-
вой личности) в соответствии с целями и интересами общества, то
вторая, напротив, подразумевает скорее автоматическое восприя-
тие определенных социально-правовых навыков в связи с постоян-
ным пребыванием индивида в непосредственном социальном окру-
жении. В рамках направленной формы социализации, соответству-
ющей целям и интересам общества, определяющую роль играют
социальные институты, транслирующие правовую культуру в мо-
лодежную среду (агенты социализации). Несогласованность дей-
ствий агентов правовой социализации может иметь следствием низ-
кую эффективность их воздействия, доминирование стихийного эле-
мента над сознательным формированием правосознания.

3. Социокультурные основания правовой социализации вклю-
чают в себя преобладающий в данном обществе в конкретный исто-
рический период тип правовой культуры, определяющий господ-
ствующие в массовом сознании установки по отношению к праву и
правовой системе. На современном этапе развития российского об-
щества его политико-правовая культура не претерпевает существен-
ных изменений, причем наряду с историческими традициями, ока-
зывающими воздействие на формирование правового сознания, не
менее значимым фактором, влияющим на него, является кризисное
состояние российского общества. Стойкие девиации, возникающие
в социальном и, в частности, в правовом поведении, во многом яв-
ляются прямыми следствиями процессов, происходящих в массо-
вом сознании россиян и порожденных особенностями переходного
периода.
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4. Наряду с господствующими в обществе установками
правовой культуры правовая социализация молодежи детермини-
руется также и социальным положением представителей данной со-
циальной группы, характеризуется доминированием ненаправлен-
ных форм усвоения социального опыта. Подобный тип социализа-
ции способствует деформации ценностных ориентаций молодежи, в
сознании которой господствующие позиции занимают установки
на материальное обогащение, в том числе и посредством противо-
правной деятельности. Основной группой риска в обществе пере-
ходного типа выступает молодежь в возрасте от 14 до 17 лет в силу
неопределенности их социально-профессионального статуса и не-
сформированности устойчивой системы ценностей.

5. Конкретно-социологический анализ правовой социализа-
ции учащейся молодежи г. Ростова показал, что основными источ-
никами правовой информации для подростков наряду с семьей яв-
ляется школа (колледж, техникум) и средства массовой информа-
ции. Современная российская молодежь четко осознает нехватку
правовых знаний и мотивирует необходимость их получения стрем-
лением адекватно ориентироваться в ситуации на индивидуальном
уровне и участвовать в создании правового государства в собствен-
ной стране. В то же время система правового обучения в рамках
учебных заведений среднего и среднего профессионального обра-
зования не в состоянии обеспечить учащейся молодежи получение
правовых знаний на том уровне, который необходим для жизнедея-
тельности в условиях зрелого гражданского общества и правового
государства. Современные российские СМИ, стремящиеся, прежде
всего, к получению материальной выгоды, стали заниматься не пра-
вовым воспитанием, а пропагандой образа жизни криминальных орга-
низаций, авторитетов криминального мира. Подобные практики на-
ряду с другими причинами способствуют широкому распростране-
нию в молодежной среде делинквентного поведения, втягивания пред-
ставителей молодого поколения в преступную деятельность.

6. Подобный характер функционирования основных агентов
правовой социализации оборачивается существенными деформа-
циями в сфере ценностного сознания молодежи. В частности для
учащейся молодежи г. Ростова безусловное соблюдение закона не
выступает в качестве абсолютного императива. В то же время сле-
дование закону для молодых людей даже в случае несогласия с ним
является прямым следствием страха перед наказанием. Подобное
нигилистическое отношение к закону сочетается в сознании моло-
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дежи с низким уровнем доверия к органам государственной власти,
что в целом свидетельствует о воспроизводстве в сознании молоде-
жи традиционных ценностей патриархально-подданической поли-
тической культуры, характерной для российского общества.

Практическая значимость работы определяется потребнос-
тью анализа сложившейся в российском обществе кризисной ситуа-
ции в области правовой социализации молодого поколения россиян
и необходимостью проведения соответствующей политики, направ-
ленной на повышение эффективности данного социального процесса.

Теоретическое значение работы состоит в дальнейшей раз-
работке и конкретизации ряда ключевых категорий социологии и
социологии права. В частности результаты исследования позволя-
ют углубить теоретические знания об общем процессе социализа-
ции молодежи и социализации в сфере права в условиях «общества
риска». Достигнутый результат позволяет обосновать ряд мер по
воссозданию и корректировке воспитательных задач, актуальных
для современных институтов правовой социализации молодежи.
Материалы диссертационного исследования могут быть полезны
при разработке лекционных курсов в высшей школе: «Социоло-
гия», «Социология молодежи», «Социология права».

Апробация работы. Результаты диссертационного исследо-
вания докладывались и обсуждались на всероссийских и региональ-
ных научных конференциях, а также на Третьем Российском Фило-
софском Конгрессе «Рационализм и культура на пороге III тысяче-
летия» и на Втором Всероссийском Социологическом конгрессе
«Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызо-
вы и альтернативы». Материалы исследования отражены в науч-
ных публикациях, общим объемом 4,15 п.л.

Структура диссертации. Диссертационное исследование
включает введение, три главы по два параграфа в каждой, заклю-
чение, список литературы, приложения. Общий объем диссертаци-
онной работы -155 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы,
формулируются цель, задачи, предмет и объект исследования, от-
мечается новизна, даются положения, выносимые на защиту, рас-
крывается теоретическая и методологическая основа, рассматри-
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вается степень разработанности темы, определяется информацион-
ная база исследования и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретико-методологические проблемы ис-
следования правовой социализации молодежи» концептуализиру-
ется понятие правовой социализации молодежи и выявляются ос-
новные особенности данного социального процесса.

В первом параграфе «Понятие правовой социализации моло-
дежи» анализируется содержание понятия правовая социализация
молодежи и обосновывается положение, согласно которому имен-
но юношеский период следует рассматривать в качестве важней-
шего этапа формирования правовой культуры личности.

Общий процесс социализации как освоение определенных
ролей включает в себя и освоение роли гражданина, формирование
навыков совместной жизни и совместной деятельности в социуме.
Этот аспект социализации личности можно рассматривать как пра-
вовую социализацию. В данном контексте стоит особо подчеркнуть,
что правовая социализация в идеале предполагает замену право-
мерного поведения по принуждению правомерным поведением, обус-
ловленным личностными особенностями. Цели правовой социали-
зации оказываются достигнутыми только тогда, когда индивиды,
как отмечает Э. Фромм, «достигают такого типа поведения, при
котором они хотят действовать так, как они должны действовать в
качестве членов данного общества. Они должны делать то, что не-
обходимо для общества»1.

Собственно правовая социализация представляет собой не
только формирование навыков социального поведения, соответству-
ющих правовым нормам общества, но и «овнутрение» таких норм2,
возникновение внутренней мотивации, ориентирующей личность на
их соблюдение. В процессе правовой социализации происходит по-
степенная интеграция личности в широкий социальный контекст,
переход ее к полноценному участию в функционировании граждан-
ского общества и государства. Однако в ходе социализации могут
возникать и искажения, деформации, которые приводят впослед-
ствии к появлению у индивида криминальных наклонностей, пра-
вового нигилизма, асоциального и антигосударственного поведе-
ния. Данные искажения, как правило, возникают в юношеский пе-
риод, хронологически совпадающий с периодом обучения молодых

1 Цит. по кн.: Фролов С.С. Социология. М., 1997. С. 108.
2 См.: Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. Рос-

тов, 2001. С. 322.
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людей в учебных заведениях среднего и среднего профессиональ-
ного образования. Именно на этом этапе жизни человека формиру-
ется самосознание, социальное сознание и ценностные установки,
определяющие траекторию личностного развития на протяжении
последующей жизни. Для этого периода характерна большая роль
воспитательного воздействия, что легко объяснимо возрастной пси-
хологией социализирующегося индивида. Именно поэтому практи-
чески в любом обществе социализация, протекающая на первых
этапах, имеет ярко выраженный воспитательный характер. Систе-
ма воспитания как бы упорядочивает процесс социализации, при-
дает ему стройность, целеустремленность. Иными словами, процес-
сы социализации и воспитания необходимо рассматривать во взаи-
мосвязи, взаимообусловленности. Конкретно правовое воспитание
осуществляется путем целенаправленной правовой пропаганды,
просвещения и обучения. От качества правового воспитания во
многом зависит уровень развития личности. Отказ общества от це-
ленаправленного проведения воспитательной функции через офи-
циальные институты приводит к деформации социализации, доми-
нированию в ней адаптационного, т. е. приспособительного, аспек-
та. Эта тенденция особенно опасна для социализации молодежи в
транзитивном обществе, отличающимся потерей четких социальных
ориентиров и норм.

Во втором параграфе «Особенности правовой социализации
молодежи и ее основные агенты» выявляется специфика правовой
социализации молодежи, которая имеет исторически обусловлен-
ный характер и знаменуется социальной опосредованностью кана-
лами правовой среды.

В самом определении понятия «социализация» имеется и со-
держание этого процесса: с одной стороны, передача обществом
социально-исторического опыта, социокультурной информации в
виде знаний, правил и норм поведения, ценностных ориентации, а с
другой - их усвоение индивидом. Отечественный исследователь
проблем социализации личности В.В. Москаленко отмечает, что
передача опыта может осуществляться как целенаправленное воз-
действие на личность или как стихийный, спонтанный процесс, вли-
яющий на ее формирование. В связи с этим следует различать на-
правленную и ненаправленную формы социализации1.

1 Москаленко В.В. Социализация личности (философский аспект).
Киев, 1986. С. 18-19.
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Данная формулировка применима и к правовой социализа-
ции. Под направленной формой правовой социализации следует
понимать специально разработанную систему средств воздействия
на индивида в целях формирования определенного типа личности
(правовой личности) в соответствии с целями и интересами обще-
ства. Такая форма правовой социализации обусловлена как обще-
ственным правосознанием, так и совокупностью всех правовых
отношений и институтов, образующих правовую систему общества.
В рамках направленной формы правовой социализации определя-
ющую роль играют социально-правовые институты, в деятельнос-
ти которых учитываются социальная структура общества, соци-
альные условия жизнедеятельности людей, их социально-правовой
опыт, уровень образования и культуры, правовой грамотности.

В свою очередь ненаправленные или стихийные формы пра-
вовой социализации предполагают скорее автоматическое воспри-
ятие определенных социально-правовых навыков в связи с посто-
янным пребыванием индивида в непосредственном социальном ок-
ружении. Способом стихийной правовой социализации является не-
посредственное общение людей, в процессе которого происходит
обмен деятельностью, умениями, навыками, а также результатами
деятельности, материализованными в правовой культуре. Эта фор-
ма правовой социализации обусловлена сферой непосредственно-
го общения индивидов. Она развивается без включения механиз-
мов направленной социализации и может стать опасной для челове-
ческой личности и общества в целом, так как микросреда часто
несет в себе устаревшие, отжившие формы, правила, а также от-
клонения от правовых норм в сторону неправовых установок и прак-
тик. Именно микросреда порождает разнообразные формы откло-
няющегося поведения, втом числе и противоправного.

Говоря о направленной форме социализации, обычно имеют
в виду определенную структуру, включающую различные соци-
альные институты, так или иначе воздействующие на индивида с
целью формирования у него определенных социальных установок и
моделей поведения. В научной литературе за каналами, обеспечи-
вающими социализацию человека, в том числе и в пору молодости
в сфере права, закрепился термин «агенты социализации»1. В каче-
стве важнейших агентов социализации следует выделить семью,

1 См.: Смелзер Н. Дж. Социология. М., 1994. С. 659.
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школу, неформальное окружение индивида и средства массовой
информации. В целом практически все значимые социально-право-
вые институты общества могут выступать в качестве агентов пра-
вовой социализации молодежи. При несогласованности действий
институтов правовой социализации наблюдается низкая эффектив-
ность их воздействия, доминирование стихийного элемента над со-
знательным формированием правосознания.

Во второй главе «Макросоциальные факторы правовой со-
циализации российской молодежи» рассматриваются социокультур-
ные основания правовой социализации молодежи в российском об-
ществе, раскрывается специфика социального развития молодежи
современной России в контексте ее правовой социализации.

В первом параграфе «Социокультурные основания правовой
социализации молодежи России» анализируются социокультурные
основания правовой социализации молодежи, к числу которых в
российском обществе относятся патернализм и правовой нигилизм,
бюрократизация управления, отчужденность масс от политико-пра-
вовой сферы организации функционирования общества.

Под социокультурными основаниями правовой социализа-
ции автор подразумевает прежде всего преобладающий в данном
обществе в конкретный исторический период тип правовой культу-
ры, определяющий господствующие в массовом сознании опреде-
ленные установки по отношению к праву и правовой системе. В
разделе отмечается, что направленность ценностных правовых ори-
ентации оказывает решающее воздействие на процесс усвоения
индивидами норм и правил правового поведения, взаимодействия с
государством и его институтами. В современной юридической на-
уке подчеркивается, что правовая культура общества зависит, преж-
де всего, от уровня развития правового сознания, т. е. от того, на-
сколько глубоко усвоены населением разнообразные правовые фе-
номены, насколько информировано оно в правовом отношении,
каково его отношение к закону, суду, правоохранительным орга-
нам, установки на соблюдение или несоблюдение правовых пред-
писаний1. В данном контексте правовая культура рассматривается
автором в узком смысле как система, включающая набор ценнос-
тей и установок общества, отдельных социальных групп и индиви-
дов по отношению к праву и соответствующую активность в дан-
ной сфере.

1 См.: Теория государства и права: Учеб. для вузов / Под ред. В.Д. Пере-
валова.М.,2005.С.213.
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Правовая культура современного общества, индикатором
которой выступает рациональное кодифицированное поведение в
сфере публичной (общественной, открытой) организации жизни,
сформировалась только в последние столетия. Переход к правовой
культуре современного (гражданского) типа происходит в рамках
процесса, определяемого как модернизация. Аксиологической ос-
новой правовой модернизации являются имеющие всеобщее при-
знание универсальные конституционные ценности современной де-
мократии. К ним можно отнести ценности свободы и прав человека,
социальной справедливости и равенства всех перед законом, пра-
вового социального государства, разделения властей, политичес-
кого, идеологического и экономического плюрализма. В то же вре-
мя, рассматривая идеальную модель перехода к правовой культуре
гражданского общества, закрепленного в принципах правового
государства, нельзя не обратить внимания на то обстоятельство,
что в реальности такой переход затруднен историко-культурными
традициями конкретного общества. Речь идет об историко-право-
вых традициях, сформировавшихся в процессе исторического раз-
вития конкретных стран, складывающихся в них типов правосоз-
нания. Так для российского общественного правосознания харак-
терны своеобразные представления о праве как обязательных пред-
писаниях, стоящих на вершине власти людей, что свойственно для
обществ патриархального типа. Кроме того, для российского об-
щества характерна подмена правосознания этическими воззрения-
ми: в течение столетий идеи права и свободы, правового государ-
ства и прав личности не имели места в русском историческом опы-
те. Российскому общественному сознанию присущ правовой ниги-
лизм, неуважение к праву и к закону, что во многом было обуслов-
лено сложившейся в нашей стране политико-правовой системой, в
частности, институтами крепостничества и классической абсолют-
ной монархией.

Нигилистические правовые установки сохранялись в россий-
ском обществе и в советский период отечественной истории, при-
чем существенный урон зарождавшемуся российскому правосозна-
нию нанесла марксистско-ленинская мысль об отмирании права.
Как показывают эмпирические исследования, на современном эта-
пе развития российского общества его политико-правовая культу-
ра не претерпевает существенных изменений, причем наряду с исто-
рическими традициями, оказывающими воздействие на формиро-
вание правового сознания, не менее значимым фактором, влияю-
щим на него, является кризисное состояние российского общества.
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Второй параграф «Социальное развитие российской молоде-
жи в контексте ее правовой социализации» посвящен анализу ха-
рактера социального развития молодежи в современном россий-
ском обществе, который усиливает деформацию ее ценностных ори-
ентации, а также способствует формированию установок на допус-
тимость противоправной деятельности.

Высокие скорости политических, экономических и соци-
альных изменений на современном этапе развития России оказыва-
ют довольно противоречивое влияние на социальное положение
отечественной молодежи. Данные противоречия являются продук-
том переходного состояния социально-экономической структуры
самого общества. Научное сообщество, включающее ученых раз-
личных специальностей, воспринимает современную Россию как
«общество риска». Следует отметить, что само понятие кризисного
общества или «общества риска» в настоящее время, как правило,
применяется для определения состояния социальной системы в пе-
риод динамичных преобразований модернизационного типа. Выде-
ляя основные черты «общества риска», немецкий социолог Ульрих
Бек подчеркивает, что оно возникает на основе распадающегося
индустриального общества, постепенно вытесняя его и структури-
руясь вокруг производства рисков, доминирующих во всех сферах и
не поддающихся контролю со стороны общественных институтов1.

На практике подобные преобразования приводят к трансфор-
мации функционирования базовых институтов общества, проявля-
ющейся в том, что происходит снижение эффективности их явных
функций (например, социализации, контроля) и нарастание латент-
ных, часто направленных на разрушение системной организации
общества. Дисфункция социальных институтов влечет за собой раз-
рушение сложившейся системы социально-статусных ролей и изме-
нение принципов социальной стратификации. Молодежь в этой си-
туации имеет тенденцию занятия наименее престижных и социально
значимых позиций. Риск затрагивает прежде всего, процессуаль-
ную сторону социального развития молодежи как последователь-
ного перехода от одного этапа социализации к другому. Процесс
социализации молодого поколения в «обществе риска», которому
свойственны специфические способы организации социальных свя-
зей, взаимодействий и отношений людей в условиях неопределен-

1 См.: Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000.
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ности, отличается преимущественно случайным, вероятностным
характером. Здесь воспроизводство жизненных средств, физичес-
ких и духовных сил приобретает не социальнонаправленный, а сти-
хийный характер.

В качестве базового противоречия, возникшего в рамках
процесса социализации и воспитания молодежи в условиях рынка,
можно рассматривать противоречие между потребностями молоде-
жи в повышении своего благосостояния и возможностями российс-
кого общества удовлетворить данные потребности. С этими проти-
воречиями тесно связаны и другие: противоречия между постоянно
растущими потребностями людей и относительно неравными воз-
можностями их удовлетворения, которые приобретают применитель-
но к молодежи особенно острый характер в силу повышенного энер-
гетического потенциала молодых, бурного развития их физических,
интеллектуальных, эмоциональных сил, желания самоутвердиться
в мире взрослых. Все это существует параллельно с характерными
для молодых недостаточной социальной зрелостью, недостаточным
профессиональным и жизненным опытом, а, следовательно, и срав-
нительно невысоким (неопределенным, маргинальным) социальным
статусом. Подростки, молодежь имеют неравные шансы в сравне-
нии со взрослыми получить соответствующее жилье, работу, воз-
награждение за нее.

В данной ситуации вовсе неудивительным выглядит то об-
стоятельство, что ценностные ориентации современной российской
молодежи оказываются в значительной степени деформированны-
ми. Так, мониторинговые опросы показывают последовательный
рост доли молодых людей, ориентированных не на труд, а на «уме-
ние делать деньги» посредством риска, идя на конфликт, применяя
насилие, путем нарушения общественных норм, а также на парази-
тарно-гедонистическое существование, которое также тесно свя-
зывается с подобными способами его обеспечения. Все это способ-
ствует распространению не правовых, а внеправовых установок.
Традиционные институты социализации теряют приоритетную роль
на массовом уровне, а сам процесс социализации приобретает сти-
хийный, неконтролируемый характер, что проявляется, в частно-
сти, в распространении делинквентного поведения в молодежной
среде.

Таким образом, можно констатировать, что общесоциальный
фон (макросоциальные факторы), сложившийся в обществе в 90-х гг.
не благоприятствуют такому ходу правовой социализации молоде-
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жи, которая могла бы привести к формированию правовой культу-
ры гражданского типа. Реальная действительность куда больше,
чем тексты норм (даже самых значительных), влияет на правовое
сознание и поведение людей, на их оценку права, а также деятель-
ность государственных органов. Именно социально-экономическая,
идеологическая и «правовая среда», которая ежедневно и повсеме-
стно воспроизводит юридико-нигилистические установки и преду-
беждения, формирует аналогичную форму правосознания различ-
ных групп населения, в том числе молодежи, проявляющуюся и на
индивидуальном уровне, и в поведении.

Третья глава «Факторы и ценностные ориентиры правовой
социализации молодежи крупного города: опыт прикладного социо-
логического исследования» посвящена анализу факторов правовой
социализации молодежи в условиях крупного города, а также ценно-
стных ориентиров правовой социализации городской молодежи.

В первом параграфе «Факторы правовой социализации мо-
лодежи крупного города» анализируются факторы правовой социа-
лизации учащейся молодежи крупного города, выявляется суще-
ствующее противоречие между потребностью молодежи в получе-
нии правовых знаний и реальной способностью институтов социа-
лизации удовлетворить эту потребность.

Выделение основных характеристик социальной среды, ко-
торое показало их противоречие декларируемой социальной зада-
че сформировать правовую культуру современного типа у граждан
России, потребовало выявление реального состояния правового
сознания и правового поведения молодежи, формирование которых
составляет содержание процесса правовой социализации подрас-
тающего поколения.

С этой целью нами было предпринято социологическое ис-
следование, которое проводилось в г. Ростове-на-Дону осенью 2004
года. Исследование включало анкетный опрос учащейся молоде-
жи. Всего было опрошено 340 учащихся. В рамках настоящего ис-
следования мы ставили своей целью выявить специфику функцио-
нирования институтов или агентов правовой социализации россий-
ской молодежи, определить характер их воздействия на правовую
культуру данной социальной группы. Прежде всего интересно вы-
яснить, посмотреть откуда современные подростки получают ин-
формацию о праве и законе, т. е. знания, являющиеся исходными в
формировании правовой культуры индивида. Данные проведенно-
го нами социологического исследования показали, что основными
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источниками правовой информации для учащейся молодежи наря-
ду с семьей является школа (колледж, техникум) и средства массо-
вой информации: телевидение, радио, газеты.

В то же время существует явное противоречие между реаль-
ным содержанием правового обучения и потребностью в правовых
знаниях, которую испытывает большая часть самих учащихся. В
ходе опроса мы пришли к выводу о том, что современная российс-
кая молодежь четко осознает нехватку правовых знаний и мотиви-
рует необходимость их получения стремлением адекватно ориенти-
роваться в ситуации на индивидуальном уровне и участвовать в
создании правового государства в собственной стране. Между тем
система правового обучения в рамках учебных заведений среднего
и среднего профессионального образования по объективным и
субъективным причинам не обеспечивает учащейся молодежи по-
лучение правовых знаний на том уровне, который необходим для
жизнедеятельности в условиях зрелого гражданского общества и
правового государства. Не выполняют своей функции по правово-
му воспитанию молодежи и средства массовой информации. Более
того, современные российские СМИ, стремящиеся, прежде всего, к
получению материальной выгоды, стали заниматься не правовым
воспитанием, а пропагандой образа жизни криминальных органи-
заций, авторитетов криминального мира. Подобные практики на-
ряду с другими причинами способствуют широкому распростране-
нию в молодежной среде делинквентного поведения, втягиванию
представителей молодого поколения в преступную деятельность.

Во втором параграфе «Ценностные ориентиры правовой
социализации городской молодежи» на основании эмпирических
данных показываются существенные ценностные деформации в про-
цессе правовой социализации городской молодежи, для которой
безусловное соблюдение закона не выступает в качестве абсолют-
ного императива.

В рамках правовой социализации субъект осваивает нормы
и принципы права и его элементы таким образом, чтобы они имели
смысл для него самого и вошли в его собственную систему пред-
ставлений о мире. Иными словами, в ходе правовой социализации
индивид приобретает общие знания правовой культуры, доминиру-
ющей в его обществе, и обретает навыки регулирования своего по-
ведения на основе правовых норм. В целом, правовая социализа-
ция выступает в данной ситуации в качестве введения в правовую
культуру. Вхождение человека в сферу права, его подготовка и
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включение в отношения власти осуществляется по мере и в процес-
се усвоения им господствующих культурных ориентиров и норм,
ценностей и образцов правового поведения.

Предпринимая настоящее исследование, мы ставили себе за-
дачей выявить общие характерные черты правовой культуры моло-
дежи, что могло бы выступать критерием эффективности ее право-
вой социализации. Исходной предпосылкой анализа правовой куль-
туры явилось ее рассмотрение в качестве образования, включаю-
щего в себя следующие компоненты: 1) когнитивный (познаватель-
ный) аспект; 2) аксиологический (ценностный) аспект; 3) поведен-
ческие установки. В данном контексте мы учитывали, что в каче-
стве системообразующего фактора в структурной композиции пра-
вовой культуры выступают именно правовые ценности, которые
детерминируют правовое сознание и правовую культуру в целом,
определяя характер поведения индивида в правовом пространстве
общества.

Гипотезой исследования выступило предположение о несов-
падении ценностных правовых ориентации российских школьни-
ков и установок правовой культуры гражданского (активистско-
го) типа, что проявляется и на поведенческом уровне среди молоде-
жи. В целом, исследование ценностных ориентиров процесса пра-
вовой социализации учащейся молодежи продемонстрировало не-
эффективность данного процесса, в идеале предполагающего вне-
дрение в сознание молодежи установок правовой культуры граж-
данского типа. Указанный тип правовой культуры предполагает, в
частности, признание закона большинством членов общества как
высшей ценности, абсолютной нормы, единой для всех и при любых
обстоятельствах, и выступающей в качестве основного регулятора
человеческого поведения. В то же время проведенный нами опрос
показал, что для учащейся молодежи г. Ростова безусловное со-
блюдение закона не выступает в качестве абсолютного императи-
ва; следование закону в представлениях подростков объясняется
его принудительной силой и выступает обязательным тогда, когда
за несоблюдение закона следует наказание. Подобное нигилисти-
ческое отношение к закону сочетается в сознании молодежи с низ-
ким уровнем доверия к органам государственной власти, что в це-
лом свидетельствует о воспроизводстве в сознании молодежи тра-
диционных ценностей патриархально-подданической политической
культуры, характерной для российского общества.
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Анализ зависимостей (корреляций) правового сознания и
поведения молодежи от ряда объективных факторов показал, что в
наибольшей степени на ценностные ориентации молодежи оказы-
вает влияние характер ее правового обучения, специфика препода-
вания дисциплин, включающих основы права. Так, учащиеся, изу-
чавшие правоведение как отдельный предмет, гораздо лучше, чем
те, которые не изучали его вовсе, осведомлены о сущности элемен-
тарных категорий юридической науки, в частности, о признаках
правового государства, демонстрировали более положительное
отношение к закону, высокий уровень доверия к органам государ-
ственной власти. Наряду с этим обстоятельством ответы российс-
ких школьников характеризуются существенной дифференциацией
в зависимости от социально-экономического статуса родителей и
материального благосостояния семьи.

В заключении диссертации изложены наиболее важные тео-
ретические и практические выводы, обобщения по исследуемым про-
блемам.
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