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ФАКТОРЫ, ДЕФОРМИРУЮЩИЕ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В СИТУАЦИИ 

ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Под глобальной нестабильностью следует понимать изменчивость 

процессов всемирной экономической, правовой, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации. 

В наше время глобализации создаются новые перспективы 

взаимодействия культур, в том числе правовых культур. И от того, как будут 

протекать эти взаимодействия, зависят в итоге судьбы цивилизации.  

Деформированность правовой культуры молодежи представляет собой 

результат ошибок, упущений и недостатков в воспитании подрастающего 

поколения: в семье и учебных заведениях, по месту жительства и работы; 

просчетов в деятельности соответствующих государственных учреждений, 

общественных институтов; недостаточной, а главное – малоэффективной, 

координации их усилий при осуществлении деятельности по профилактике 

правонарушений. 

Под понятием факторы, деформирующие процесс правовой культуры 

личности в ситуации глобальной нестабильности, понимаются условия, 

происходящие в мире и оказывающие негативные влияния на формирование 

правовой культуры индивида, то есть явления материальной и духовной 

жизни вызывающие определенные отрицательные количественные и 

качественные изменения в ее функционировании. 

На факторы, деформирующие процесс правовой культуры личности 

влияют и психофизиологические особенности человеческого организма: 

уровень развития умственных способностей, влияющих на качество 

формирования правовых знаний и ценностей, некоторые особенности 

характера – внушаемость, сила воли, темперамент и т.д. и уровень 

профессионального образования (квалификация).  
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Число факторов, влияющих на деформацию правовой культуры извне, 

определяется количеством «субъектов-творцов» правовой культуры, которые 

по своему статусу могут быть подразделены на официальные и 

неофициальные. 

К официальным субъектам относятся: органы государственной власти и 

их должностные лица; образовательные учреждения и средства массовой 

информации. 

В группу неофициальных субъектов входят: религиозные конфессии; 

социально-демографические группы (социальные слои и т.п.); коллектив 

(семья, трудовой коллектив, в криминальной субкультуре преступная группа 

и т.п.); лидеры (образцы для подражания, например, политические лидеры, в 

криминальной субкультуре авторитеты и т.п.). 

Порождаемые перечисленными субъектами факторы могут быть 

институализированными (деятельность всех официальных субъектов и части 

неофициальных) и стихийными (мнение коллектива, лидера и т.п.) и 

нейтральными, несущими свои плюсы и минусы (глобализация общества, 

рыночная экономика и т.п.). Период их наибольшего воздействия на процесс 

деформирования правовой культуры личности совпадает по времени и с 

процессом деформации правовой культуры индивида
1
. 

К основным факторам, определяющим антисоциальное, 

деформирующее правовое поведение и правовую культуру молодежи 

относится: 

1. Беспризорность среди несовершеннолетних. Беспризорность 

особенно в странах Азии и Африки существует и поныне в мире. 

2. Наркомания и алкоголизм среди молодежи приобрел характер 

угрозы мировой глобальной безопасности. 

3. Частичная безнаказанность молодых правонарушителей. Путь к 

преступлению – ступенчатый: отсутствие порой своевременного и 

                                                 
1
    Каландаришвили З.Н. Деформация правового сознания молодежи и юридические способы ее 

преодоления: теоретико-правовой аспект. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук – СПб., 2003. - С.13. 
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должностного реагирования на антиобщественный образ жизни формирует у 

части молодежи чувство вседозволенности. 

4. Молодежная проституция (особенно в крупных мегаполисах). 

5. Насилие в семье и детских учреждениях есть серьезная 

побудительная причина криминального поведения молодежи. 

6. Высокая латентность преступлений, совершаемых молодежью. 

7. Вовлечение молодежи в противоправную деятельность 

взрослыми преступниками, имеющими преступный опыт. 

8. В некоторых случаях непроизвольное негативное воздействие 

средств массовой информации на формирование противоправного поведения 

молодежи. 

9.  Влияние на часть мусульманского молодежного населения мира 

идеологии преступных экстремистских религиозных организаций. 

10.  Возрастание в мире среди молодежи общего уровня 

тревожности, страха, агрессивности и жестокости, в том числе в 

межнациональных, межрелигиозных и межгосударственных отношениях, как 

следствие роста стрессовых и конфликтных ситуаций в мире. 

Среди основных характеристик современной молодежи особенно 

следует выделить: жесткость и прагматичность в оценке ситуации и выборе 

способа действий, снижение значения морального и патриотического 

фактора, выраженная неприязнь к органам охраны правопорядка, практика 

правонарушений, оценка людей, как средств достижения цели, наконец, 

принятие тезиса «цель оправдывает средства». Очевиден и анархический 

настрой этих молодых людей. В отношениях с людьми они, как правило, 

«прожигатели» жизни, т.е. эгоисты и потребители.  

Сегодня самое тревожное – даже не сама распространенность 

агрессивных установок у молодежи. Насилие становится обыденным 

явлением. И взрослые, и молодые привыкают к этому, к формуле «такова 

жизнь». Болевой порог неприятия насилия  повышается. Привычка к 

насилию сочетается с распространенным неуважением к закону. Часть 
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молодых людей в этих условиях готовы к следующему шагу – нарушению 

закона, т.е. совершению правонарушения. 

У многих молодых людей формируется готовность изменить модель 

своего поведения, выйти за пределы сложившихся норм. Зачастую 

отключаются культурные ограничители, ослабевает вся система социального 

контроля. Нездоровый образ жизни, размывание ценностных ориентиров 

являются тем фоном, на котором все более широкое распространение 

получают отступления от общечеловеческих норм нравственности, глубоко 

опустошающие и разрушающие духовный мир человека. Кризисные 

социальные ситуации в своей совокупности создают тот уровень 

психологического давления на молодежь, при котором происходит почти 

неизбежное снижение этических и социокультурных «барьеров», 

являющихся, в принципе, самыми главными нормами и гарантами 

поведения, согласующегося с ценностями общества и требованиями права. 

Сами условия жизни, приводящие к снижению этих «барьеров», делают 

нарушение правил общежития, норм закона нравственно оправданным для 

молодого человека. Поэтому правовое и социологическое изучение 

становления и развития деформаций в правовой культуре молодых людей 

позволяет оценить современное состояние этого процесса и определить пути 

преодоления негативных тенденций на современном этапе
1
. 

К деформирующим правовую культуру молодежи факторам можно 

отнести и порой негативное влияние политико - правовых и социально-

экономических явлений, происходящих в мире
2
. 

К группе нейтральных факторов, влияющих на деформацию правовой 

культуры молодежи, извне относятся факторы глобализации общества и 

противоречивого развития рыночной экономики. 

                                                 
1
 Вишневский Ю. Р. Социальные девиации в молодежной среде. // Девиация и делинквентность: социальный 

контроль. – Н. Новгород, 2006. – С. 8-9.  
2
   Каландаришвили З.Н. Деформация правовой культуры современной российской молодежи.  - СПб., 2010 - 

С.157. 
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Под глобализацией общества, следует понимать процесс, согласно 

которому все государства и народы, рано или поздно сольются в единое 

планетарное образование. Глобализация включает в себя следующие свои 

главные направления: информационное, экономическое, правовое, 

территориальное, демографическое и политическое
1
. 

По нашему мнению, глобализация как сложнейший социальный процесс 

в плане влияния на формирование правовой культуры молодежи имеет кроме 

своих плюсов и свои минусы. 

Так глобализация воспринимается как опасный инструмент потому, что 

индивид сегодня ослаблен непониманием философии жизни и незнанием 

собственных человеческих целей, ценностей и смысла своей жизни. Поэтому 

критики глобализации указывают на нее как на реальную, действующую 

угрозу для всего исторического опыта человека
2
. 

Действительно, сегодня очень большое число молодых людей не может 

включиться в глобализационные процессы из-за недостаточного образования 

и других причин социально-экономического и аксиологического плана. 

Столкнувшись с феноменом глобализации, часть субъектов оказываются 

вытесненными из активной жизни со всеми сопутствующими переживаниями 

и разрушениями психики. Все это не может не сказаться на процессе 

формирования правовой культуры молодой личности, так как это в итоге 

приводит к усреднению когнитивного, аксиологического и 

правоповеденческого уровней правовой культуры индивидов.    

Нейтральным фактором является наличие в обществе рыночного сектора 

экономики, который захватывает все большие и большие сферы своей 

деятельности в экономике в современном мире. Несмотря на то, что 

рыночная экономика имеет много положительного, но вместе с тем она имеет 

и свои минусы, главным из которых, пожалуй, является социальная 

безответственность и происходящие периодические экономические кризисы, 

                                                 
1
 Юрьев А.И. Глаболизация как правовая форма политической власти, изменяющая человека и миропорядок             

// Россия. Планетарные процессы. - СПб., 2002.-C. 236. 
2
  Панарин А.С. Глобализация и политическое прогнозирование. -  М., 2000 - C. 31-32. 
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что не может не отразиться на процессе формирования и вполне возможного 

в этой связи деформирования правовой культуры молодого человека. 

Таким образом, правовая культура молодежи в силу вышеизложенных 

нами факторов частично деформирована, неустойчива и эклектична. Она 

отражает характер и содержание отечественного переходного периода, 

умонастроение и социальные позиции молодежи. 

На основе анализа содержания и форм выражения, названных факторов, 

детерминирующих процесс формирования правовой культуры молодежи, 

автор приходит к выводу, что все они – социальные, экономические, 

правовые, политические и психологические – образуют сложную систему 

взаимодействия общества и личности и в настоящее время развиваются в 

мире достаточно хаотично, в силу того, что показатели правовой культуры 

общества всегда напрямую зависят от состояния социума. Подобное 

несогласованное взаимодействие влечет за собой негативное отношение к 

праву, и приводит к несформированности и фрагментарности правовой 

культуры индивида, а в итоги и к ее деформированию, т.е. приводит к 

процессу, когда правовая культура находится в стадии своего регрессивного 

развития. Все это представляет собой серьезную социальную глобальную 

проблему и требует ее скорейшего разрешения. 

 

 


