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ФАКТОРЫ, ДЕФОРМИРУЮЩИЕ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

В СИТУАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

В1нынешнюю эпоху глобализации создаются но-
вые перспективы взаимодействия культур, в том числе 
правовых. От того, как будет протекать это взаимодей-
ствие, зависит в итоге дальнейшее развитие мирового 
сообщества. 

Деформированность правовой культуры молодежи 
представляет собой результат следующих ошибок:

— упущения и недостатки в воспитании подрас-
тающего поколения в семье, в учебных заведениях 
и на рабочих местах;

— просчеты в деятельности соответствующих го-
сударственных учреждений, общественных институтов;

— недостаточная, а главное — малоэффективная 
координация усилий этих организаций при профилак-
тике правонарушений.

Под глобальной нестабильностью следует пони-
мать изменчивость процессов всемирной экономиче-
ской, правовой, политической, культурной и религиоз-
ной интеграции и унификации.

Под факторами, деформирующими правовую куль-
туру личности в ситуации глобальной нестабильности, 
понимаются условия, происходящие в мире и оказы-
вающие негативное влияние на формирование право-
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вой культуры индивида, то есть явления материальной 
и духовной жизни, вызывающие определенные отри-
цательные количественные и качественные изменения 
в ее функционировании.

На факторы, деформирующие правовую культуру 
личности, влияют и психофизиологические особен-
ности человеческого организма: уровень развития ум-
ственных способностей, влияющих на качество форми-
рования правовых знаний и ценностей, некоторые осо-
бенности характера — внушаемость, сила воли, темпе-
рамент и другие, а также уровень профессионального 
образования (квалификация). 

Число факторов, влияющих на деформацию право-
вой культуры извне, определяется количеством «субъ-
ектов-творцов» правовой культуры. Последние по сво-
ему статусу могут быть разделены на официальные 
и неофициальные. К официальным субъектам отно-
сятся органы государственной власти и должностные 
лица, а также образовательные учреждения и средства 
массовой информации. В группу неофициальных субъ-
ектов входят религиозные конфессии, социально-демо-
графические группы (социальные слои и т. п.), коллек-
тивы (семья, коллеги, в криминальной субкультуре — 
преступная группа и т. п.), лидеры (образцы для подра-
жания — например, политические лидеры, авторитеты 
в криминальной субкультуре и т. п.).

Порождаемые перечисленными субъектами фак-
торы могут быть институализированными (к ним от-
носится деятельность всех официальных субъектов 
и части неофициальных), стихийными (включающими 
в себя мнение коллектива, лидера и т. п.) и нейтраль-
ными, имеющими свои плюсы и минусы (глобализа-
ция общества, рыночная экономика и т. п.). Период их 
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наибольшего воздействия на процесс деформирования 
правовой культуры личности совпадает по времени 
с самим этим процессом1.

К основным факторам, определяющим антисоци-
альное, деформирующее правовое поведение и право-
вую культуру молодежи, относятся:

1) беспризорность несовершеннолетних. Особен-
но это явление сегодня распространено в странах Аф-
рики и Азии;

2) наркомания и алкоголизм среди молодежи;
3) частичная безнаказанность молодых правона-

рушителей. Путь к преступлению — ступенчатый: по-
рой отсутствие своевременного реагирования на анти-
общественный образ жизни формирует у части моло-
дежи чувство вседозволенности;

4) молодежная проституция (особенно в крупных 
мегаполисах);

5) насилие в семье и детских учреждениях;
6) высокая латентность преступлений, совершае-

мых молодежью;
7) вовлечение молодежи в противоправную дея-

тельность взрослыми преступниками, имеющими кри-
минальный опыт;

8) в некоторых случаях — непроизвольное негатив-
ное воздействие средств массовой информации на фор-
мирование противоправного поведения молодежи;

9) влияние на часть мусульманского молодежно-
го населения мира идеологии преступных экстремист-
ских религиозных организаций;

10) возрастание в мире среди молодежи общего 
уровня тревожности, страха, агрессивности и жестоко-
сти, в том числе в межнациональных, межрелигиозных 
и межгосударственных отношениях. Одна из основных 
причин этого явления — рост числа стрессовых и кон-
фликтных ситуаций в мире.

Среди отрицательных характеристик современной 
молодежи особенно следует выделить следующие:

— жесткость и прагматичность в оценке ситуации 
и выборе способа действий;

— снижение значения морального и патриотиче-
ского фактора;

— выраженная неприязнь к органам охраны пра-
вопорядка;

— практика правонарушений;
— отношение к людям как к средству достижения 

своих целей;
— принятие тезиса «цель оправдывает средства».
Очевиден и анархический настрой некоторых моло-

дых людей. В отношениях с другими они, как правило, 
«прожигатели» жизни, то есть эгоисты и потребители. 

Сегодня самое тревожное — даже не сама распро-
страненность агрессивных установок у молодежи. На-
силие становится обыденным явлением. И взрослые, 
и молодые привыкают к тому, что болевой порог не-
приятия жестокости повышается. Привычка к насилию 
сочетается с распространенным неуважением к закону. 
Часть молодых людей в этих условиях готова к следу-
ющему шагу — к правонарушению.
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У многих молодых людей формируется готовность 
изменить модель своего поведения, выйти за пределы 
сложившихся норм. Зачастую у них отключаются куль-
турные ограничители, ослабевает вся система социаль-
ного контроля. Нездоровый образ жизни и размыва-
ние ценностных ориентиров являются предпосылками 
того, что молодежь все чаще отступает от общечело-
веческих норм нравственности, опустошая и разрушая 
свой духовный мир. Кризисные социальные ситуа ции 
создают тот уровень психологического давления на мо-
лодежь, при котором почти неизбежно снижаются эти-
ческие и социокультурные барьеры, главные гаранты 
того поведения, которое согласуется с ценностями об-
щества и требованиями права. Сами условия жизни, 
приводящие к снижению этих барьеров, делают на-
рушение правил общественной жизни нравственно 
оправданным для молодого человека, поэтому право-
вое и социологическое изучение становления и разви-
тия деформаций в правовой культуре молодых людей 
позволяет оценить сегодняшнее состояние этого про-
цесса и определить пути преодоления современных не-
гативных тенденций2.

К деформирующим правовую культуру молодежи 
факторам можно отнести и негативное влияние поли-
тико-правовых и социально-экономических явлений, 
происходящих в мире3.

К группе нейтральных факторов, влияющих на де-
формацию правовой культуры молодежи извне, отно-
сятся факторы глобализации общества и противоречи-
вого развития рыночной экономики.

Под глобализацией общества следует понимать 
процесс, в ходе которого все государства и народы 
рано или поздно объединятся в общий мировой соци-
ум. Глобализация включает в себя следующие главные 
направления: информационное, экономическое, пра-
вовое, территориальное, демографическое и полити-
ческое4.

По нашему мнению, глобализация как сложней-
ший социальный процесс, влияющий на формирова-
ние правовой культуры молодежи, имеет не только по-
ложительные, но и отрицательные стороны. Так, гло-
бализация воспринимается как опасный инструмент, 
поскольку индивид сегодня ослаблен незнанием соб-
ственных жизненных целей, человеческих ценностей 
и смысла своего существвания. Поэтому критики гло-
бализации указывают на данное явление как на реаль-
но действующую угрозу для всего исторического опы-
та человека5.

Действительно, сегодня очень многие молодые 
люди не могут включиться в глобализационные про-
цессы из-за недостаточного образования и других со-
циально-экономических и аксиологических причин. 
Столкнувшись с феноменом глобализации, многие ин-
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дивиды оказываются вытесненными из активной жиз-
ни. Такая ситуация может провоцировать сильные пе-
реживания и последующее разрушение психики. Это 
не может не сказаться на формировании правовой куль-
туры молодой личности, так как эти процессы приво-
дят к усреднению когнитивного, аксиологического 
и правоповеденческого уровней правовой культуры 
индивидов. 

Нейтральным фактором является наличие в обще-
стве рыночного сектора экономики, который захваты-
вает все большие сферы деятельности в современном 
мире. У рыночной экономики есть ряд значительных 
недостатков, главными из которых, пожалуй, являются 
социальная безответственность и периодические эко-
номические кризисы. Эти явления не могут не отра-
зиться на процессе формирования и вполне возможно-
го в связи с этим деформирования правовой культуры 
молодого человека.

Таким образом, мы можем утверждать, что право-
вая культура молодежи во многом деформирована, не-

устойчива и эклектична. Она отражает характер отече-
ственного переходного периода, умонастроения и со-
циальные позиции молодежи.

На основе анализа содержания и форм выражения 
названных факторов, детерминирующих процесс фор-
мирования правовой культуры молодежи, автор при-
ходит к выводу, что все они — социальные, экономи-
ческие, правовые, политические и психологические — 
образуют сложную систему взаимодействия обще-
ства и личности. В настоящее время они развиваются 
в мире весьма хаотично в силу того, что показатели 
правовой культуры общества всегда напрямую зависят 
от состояния социума. Следствием такого несогласо-
ванного взаимодействия является негативное отноше-
ние к праву, а также несформированность и фрагмен-
тарность правовой культуры индивида, а в итоге — 
и ее деформирование, то есть регрессивное развитие 
правовой культуры. Все это представляет собой гло-
бальную социальную проблему и требует ее скорей-
шего разрешения.


