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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современная  Россия  находится 
на  сложном  этапе  исторического  развития.  Трансформация  и  совершенст
вование  всех  сторон  жизни  российского  общества  во  многом  зависит  от 
человеческого  фактора, от характера взаимодействия личности и общества, 
стабильности  и содержания  функций социальных институтов и  общностей, 
ценностных  приоритетов  и ориентиров  в индивидуальном  и массовом  соз
нании. 

В  связи с  этим  в науке  актуализируются  проблемы,  связанные  с  изу
чением  в  современном  российском  обществе  комплексных  ценностей  и 
ролей.  Это  предполагает  научное  исследование  модальных  социальных 
ценностей и ролей, т. е. наиболее распространеных  в социуме. 

Социализация  конституируется  как  важнейший  компонент  жизни 
общества,  осуществляемый  посредством  институтов  семьи,  образования, 
молодежной  политики,  трансформирующих  пространство  фундаменталь
ных  ценностей  и  транслирующихся  от  поколения  к  поколению.  Она  про
исходит  в  реальных  условиях  конкретной  социальной  системы.  Ее  специ
фика  зависит  от  региона,  где  происходит  особое  сочетание  сфер  жизни, 
традиций  общественного  развития.  Особую  значимость  для  социализаци
онных  процессов  имеет  правовая  культура  общества,  типизирующая  зна
чимый  социальный  опыт, образцы нормотипности  и духовности.  Результа
том  социализации  выступает  целостная  личность,  структурируемая  иерар
хией  .жизненных  смыслов,  обладающая  созидательной  активностью.  Оп
тимизация  процесса  социализации  непосредственно  связана  с  достижени
ем нового качества социологической  рефлексии данной  категории. На кри
зисных,  переломных  этапах  развития  продуцируются  новые  проекты  фор
мирования  молодых  поколений.  Хотя  в  России  сегодня  реформируется 
система  образования,  государством  проводится  активная  молодежная  по
литика,  реализуются  программы  помощи  семье,  большинству  этих  проек
тов  свойственна  антикризисная  направленность.  Ставятся  задачи  ограни
чения  деструктивных  воздействий  напряженностей  в  социальной,  эконо
мической, духовной сферах жизни  страны. 

Одним  из  важнейших  факторов  формирования  нового  российского 
общества является  правовая  социализация,  что особенно актуально  в связи 
с тем, что в стране  очень сильны  процессы  криминализации.  Учитывая  же 
специфику  профессиональной  деятельности  работников  правоохранитель
ных  органов,  а  также  актуальность  темы  криминализации  современного 
российского  общества  под  воздействием  трансформационных  процессов, 
мы  акцентировали  свое  внимание  на  этом  одном  из  важнейших  направле
ний  социализации,  проведя  изучение  специфики  ее  протекания  в  совре
менных  российских  условиях,  для  которых  характерно  воздействие  на 
данный  процесс  как  многочисленных  позитивных  факторов  и  социальных 
механизмов,  так  и  деструктивных  сил,  процессов  и  явлений  современно
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сти, провоцирующих  и углубляющих  социальные деформации личности  на 
разных этапах ее  жизнедеятельности. 

Решение  проблемы  правовой  социализации  в  устойчивом,  управляе
мом  режиме  тесно  связано  с  осознанием  природы  и  реальным  установле
нием  нового социального  порядка,  при  котором  и инновации, и традиции  в 
обществе  сбалансированы  и  не  вызывают  болезненных,  разрушительных 
противоречий социального роста. Не стал исключением рубеж между XX и 
XXI  в.,  отмеченный  глобальными  процессами  в  отечественной  и  мировой 
истории, изучение  которого является  не только  интересным  видом  научно
исследовательской  деятельности,  но  и  весьма  актуальным,  имеющим  как 
прикладное,  так  и  теоретическое  значение.  В  то  же  время  в  современном 
российском  обществе,  где  онтологическая  значимость  порядка  чрезвычай
но  высока,  ни  общественное  сознание,  ни  научное  мышление  до  сих  пор 
целостно  не  отрефлексировали  проблему  становления  нового  социального 
порядка,  который  подытоживает  процесс  предшествующего  социокуль
турного  развития  и устанавливает  новую  форму  общественного  устройст
ва.  Кроме  того,  в  выявлении  позиций  структурной  и деятельностной  кон
цепций  ключевую  роль  играют  социальные  ресурсы,  которые  определяют 
«ось»  трансформации  общества.  Стабилизирующий  эффект  указанных  ре
сурсов  очевиден.  Социальная  ресурсная  составляющая  общества  преиму
щественно  рассматривается  в  структуре,  существующей  независимо  от  ак
торов социального действия. Ясно, что социальные ресурсы в условиях  не
стабильной  социальной  структуры  не  координируются  с  социальными  ро
лями. Почин трансформаций  подхватывают  не самые  высокообразованные 
и  морально  авторитетные  слои  общества,  а  самые  напористые,  хваткие, 
обладающие  чувством  превосходства.  Поиск  ими  наиболее  эффективных 
инвестиций  относительно  незанятых  сфер  связан  с  ресурсными  устремле
ниями: неважно, что  некоторая  часть общества деградирует,  опускается  на 
самое  дно, достигается  цель  ресурсного  диспаритета,  монополии  на  соци
альные ресурсы.  ' 

В  представленной  диссертации  с использованием  разнообразных  ме
тодов  социологических  и  социальнофилософских  исследований  проведен 
научный  анализ  правовой  социализации  личности  в условиях  трансформа
ционных  процессов,  протекающих  в  современном  российском  обществе. 
Этому  анализу  посвящен  продолжительный  отрезок  времени, что  позволи
ло  автору  не  только  осознать  высокую  степень  ответственности  за  науч
ную  объективность  проводимого  исследования,  но  и  заявить  о  необходи
мости  интеграции  потенциала  социологов,  философов,  психологов  вокруг 
данной  темы  в  силу  невозможности  ее  всеобъемлющего  охвата  усилиями 
одного  исследователя. 

В  данной  диссертационной  работе  излагается  собственное  видение 
способов  и  средств,  повышающих  эффективность  правовой  социализации 
личности,  а  также  необходимых  социальных,  политических,  идеологиче
ских  механизмов  и  структур,  способствующих  преодолению  негативного 
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воздействия  на  индивида  деструктивных  сил  и  процессов,  деформирую
щих его сознание, мировоззрение, социальное  поведение. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Вопросы  правовой  со
циализации личности  уже  являлись  предметом  социологического  исследо
вания ряда авторов1. Внимание ученых  прежде  всего  привлекали  на  самом 
общем  уровне  проблемы  теоретических  аспектов  социализации  (В.П.  Во
робьев, В.И. Добренькое, А.И. Кравченко, Г.И. Ловецкий, Ю.Р. Хайруллина, 
Л.С. Яковлев), духовной  социализации личности  (Ю.Г. Волков, В.Н.  Кузне
цов,  В С .  Малицкий),  трудовой  социализации  личности  (А.В.  Попов, 
Ж.Т.  Тощенко),  социологии  образования  (Г.И.  Герасимов,  Т.  Попкевич, 
Д.В.  Чернилевский),  политической  социализации  молодежи  (В.Н.  Нечи
пуренко),  социальной  и  духовной  модернизации  российского  общества 
(М.К.  Горшков, Т.И.  Заславская,  А.В. Лубский,  А.П. Манченко),  правовой 
культуры (М.Б. Смоленский, В.М. Сырых), становления нового  социального 
порядка  в  российском  обществе  (Ю.А.  Агафонов,  Н.Д.  Казакова),  жизнен
ных стратегий личности (B.C. Поликарпов, Ю.А. Резник, Е.А. Смирнов). 

Кроме  этого, исследователи  акцентировали  свое внимание  на  вопро
сах  правовой  социализации  отдельных  общественных  групп, отдавая  при
оритет  молодежной  проблематике  в  контексте  трансформации  социально
го положения  и социальных  ориентации  молодежи, особенностей  ее вклю
чения  в  современные  социальные  изменения  в  России,  нарушений  в  про
цессе  развития  молодежи  и  неопределенности  ее  возможностей  (старто

1 См.: Волков Ю.Г. Идеология для России. М., 2004; Волков Ю.Г., Малицкий B.C. 
Основополагающие  формы  гуманистической  идеологии.  М.,  2005;  Воробьев  В.П.  Со
циализация в переходном обществе: теоретическое  моделирование и  социокультурный 
контекст: Дис.  ...дра социол. наук. Саратов, 2001; Герасимов Г.И. Трансформация об
разования    социокультурный  потенци&ч  развития  российского  общества.  М.,  2005; 
Горшков  М.К.  Российское  общество  в  условиях  трансформации:  мифы  и  реальность 
(социологический  анализ). М., 2003; Российская идентичность  в условиях  трансформа
ции.  Опыт  социологического  анализа  /  Под ред. М.К.  Горшкова,  Н.Е. Тихоновой.  М., 
2005; Добренькое В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В  15 т. Т. 6: Со
циальные деформации. М., 2005; Т. 8: Социализация и образование. М ,  2005; Т. 9: Воз
расты  человеческой  жизни.  М.,  2005;  Заславская  Т.И.  Социетальная  трансформация 
российского общества. М., 2003; Казакова Н.Д. Развитие категории «социальный поря
док»  в  структуре  социологического  знания.  М.,  1999; Кузнецов  В.Н.  Идеология.  М., 
2005; Ловецкий  Г.И.  Социализация:  структурнокомпонентный  анализ.  Калуга,  2000; 
Лубский А.В. Альтернативные  модели исторического исследования. М., 2005; Манчен
ко А.П. Духовная модернизация в современном российском обществе. М.,  1999; Попке
вич  Т.  Политическая  социология  образовательных  реформ.  М.,  1998;  Попов  А.В. 
Управление  регионами.  Ростов  н/Д,  2001; Резник  Ю.М.,  Смирнов  Е.А.  Жизненные 
стратегии  личности.  М.,  2002;  Смоленский  М.Б.  Правовая  культура:  опыт  социокуль
турного анализа. Ростов н/Д  2002; Сырых В.М  Социология права  М,  2002; Тощенко Ж.Т., 
Социология труда: опыт нового прочтения. М., 2005; Тощенко Ж.Т. Парадоксальный  че
ловек  М., 2001; Хайрулина Ю.Р.  Социализация  личности;  теоретикометодологические 
подходы:  Дис.  ...дра  социол.  наук.  Саратов,  1998;  Чернилевский  Д.В.  Духовно
нравственные  ценности образовательной системы России XXI в. М., 2003; Яковлев Л.С. 
Пространство социализации: Дис. ...драсоциол. наук. Саратов, 1998. 
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вых,  ценностнонормативных,  идентичности), деформаций  ценностнонор
мативного  механизма  саморегуляции  и становления  социального  контроля, 
правового  образования  и  воспитания  молодежи,  исследования  источников 
правового  нигилизма  и  мотивов  ее  противоправной  деятельности,  соци
альноправовым  аспектам  обеспечения  защиты  интересов  несовершенно
летних  (В.М. Димов,  Ю.А.  Зубок,  В.В. Касьянов,  А.И.  Ковалева,  С И .  Ле
викова,  В.В.  Морозов,  С.С.  Новикова,  В.Г.  Попов,  С И .  Сергейчик, 
Т.М. Чапурко, В.И. Чупров)1. 

Однако  правовая  социализация  личности  как  ресурс  становления  со
циального  порядка  в современном  российском  обществе до сих пор не  ста
ла предметом  социологического  исследования.  ,. 

Основой  анализа  правовой  социализации  как  ресурса  социального 
порядка  в российском  обществе  служит общая  теория  социализации,  кото
рая  является  одной  из  приоритетных  областей  социологии.  Еще  классики 
социологии  XIX    начала  XX  в.  обращали  особое  внимание  на  фундамен
тальное  значение  феномена  преемственности  поколений  для  понимания 
самих  основ  общества.  Социализация  является  естественной  темой,  начи
ная  с О. Конта  и Г. Спенсера,  в  интерпретации  которых  человек  изначаль
но  асоциален,  общество  создает  его  как  личность  через  систему  институ
ционализированных  воздействий.  Адаптивный  смысл  процессов  научения 
подчеркивал  Г. Тард. Э. Дюркгейм  видел содержание  социализации,  преж
де всего, в дисциплинирующем  воздействии  общества. 

' Тем не менее теория социализации  в качестве самостоятельной  облас
ти  социологических  исследований  сформировалась  после  того,  как  ученые 
специально обратились  к изучению конкретных  механизмов  общественного 
влияния  на  становление  личности.  Не  случайно  поэтому,  начиная  с  имита
ционной  концепции  Г.  Тар да,  едва  ли  не  все  самые  известные  модели  со
циализации  создавались  на  стыке  социологии  и  социальной  психологии. 
Многие  из  авторитетных  специалистов  в  этой  области  воспринимаются. в 
качестве классиков социологии и социальной психологии  одновременно. 

Альтернативные  подходы  намечаются  М. Вебером, указывающим  на 
целерациональный  характер  человеческого  поведения  и, следовательно,  на 
активную  роль  индивида  в социальных  взаимодействиях,  в том  числе  лич
ностноформирующих.  Г. Зиммель  подчеркивает  значимость  для  процесса 
социализации  развертывания  сущностных  свойств  человека.  Однако  эти 

1  Димов  В.М.  Проблемы  девиантного  поведения  молодежи  (социологический 
аспект) // Вести МГУ. Сер. 18, Социология и политология. 1997. № 3; Зубок Ю.А. Риск 
в социальном развитии молодежи // Социальногуманитарные знания. 2003. № 1; Кась
янов  В.В. Политическая  социализация  молодежи  в  современной  России. Краснодар, 
1998; Левнкова СИ.  Молодежная субкультура. М., 2004; Морозов В.В. Противоречив 
вость  социализации  и  воспитания  молодежи  в  условиях  реформ  //  Социальнопо
литический жури. 1998. № 1; Попов В.Г. Молодежь в сфере криминогенного влияния // 
Социологические исследования. 1998. № 5; Чапурко Т.М. Безопасность несовершеннолет
них (социологоуправленческий и правовой аспекты). Краснодар, 2004; Чупров В.И., Зу
бок Ю.А. Молодежь в общественном воспроизводстве: проблемы и перспективы. М.,.2000. 
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идеи  не  могли  получить  должного  развития  в  рамках  теории  социального 
действия  или  «формальной  социологии»  в  силу  ориентированности  мето
дологических принципов самих концепций на типизацию,  морфологический 
анализ, рассмотрение проблемы «с позиций общества». 

Разработка теории  социализации  в XX в. характеризуется  параллель
ным  развитием  разнообразных  научных  парадигм:  интеракционистской 
модели  (Г. Блумер, Ч. Кули, Д.Г. Мид, Т. Шибутани  и др.),  психоаналити
ческой теории (А. Адлер, Э. Берн, 3. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон и др.), со
циального  и  психологического  бихевиоризма  (А.  Бандура,  Б.  Скиннер, 
Э. Торндайк, Д.  Уотсон, Дж. Хоманс  и др.), когнитивистски  ориентирован
ных  моделей  (Э. Аронсон,  Л. Колберг,  Ж.  Пиаже, Л.  Фестингер  и др.),  со
циологии  знания  (П.  Бергер,  П.  Бурдье,  Т.  Лукман,  К.  Мангейм  и  др.), 
структурного  функционализма  (Р. Мертон,  Т.  Парсонс,  Н.  Смелзер  и др.). 
Значительный  интерес  представляет  интерпретация  процессов  социализа
ции через призму этологии (К. Лоренц). 

Имеются  попытки  синтеза  различных  моделей.  Так,  исследования 
А.  Бандуры  претендуют  на  интеграцию  когнитивистской  проблематики  в 
бихевиористскую  парадигму;  Т.  Парсонс  в  своей  концепции  широко  ис
пбльзовал  некоторые  идеи  Д.Г.  Мида  и  3.  Фрейда;  в  теории  сценарного 
психоанализа  Э. Берна также  наличествуют  существенные  элементы  роле
вой модели. Однако  в целом современная теория  социализации  ориентиро
вана  на  принцип  мультипарадигмальности;  стремление  к  созданию  некой 
интегрированной  концепции  обычно  воспринимается  в  качестве  проявле
ния эклектизма  и характеризуется  как нерациональное.  Среди ученых, раз
рабатывавших  последнюю проблему, следует отметить и В. Франкла. 

Достаточно  сложной  представляется  проблема  использования  совре
менных  западных  концепций  социализации  для  анализа  соответствующих 
процессов  в нашей стране, отличающихся  особыми  чертами,  объясняющая 
сила  которых  наиболее  очевидна там,  где мы имеем дело  с  микросоциоло
гическим  уровнем  анализа,  где речь  идет  о  способах  социального  влияния 
на личность,  о  технологиях  социализации  и  т.  д.  Тем  не  менее  в  истории 
отечественной  гуманитарной  мысли  имеется  немало  примеров  продуктив
ного  исследования  различных  сторон  социализации.  Среди  авторитетных 
дореволюционных  авторов,  интересовавшихся  различными  аспектами 
данной  проблемы,  можно  отметить  Н.И.  Пирогова,  В.В.  Розанова, 
К.Д.  Ушинского  и др. Некоторые  вопросы, связанные  с  закономерностями 
социального  становления  личности,  нашли  свое отражение  в ранних  рабо
тах П.А.  Сорокина. 

История советских исследований по теории и практике  социализации 
имеет ряд особенностей. Приблизительно до 60х гг. XX в. они в основном 
были  прерогативой  социальных  психологов  и  педагогов  (П.П.  Блонский, 
Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, С Т .  Шац
кий).  Именно  в  работах  того  времени  заложены  основные  теоретические 
подходы  к  проблемам  формирования  личности,  прежде  всего  ориентиро
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ванной  на  анализ  коллективной  деятельности  в качестве  главного  фактора 
социализации. 

Важное  место  в  отечественной  традиции  изучения  процессов  социа
лизации  занимает  обществоведческая  литература  6080х  гг.  XX  в.,  посвя
щенная  проблемам личности  и ее развития  (работы Б.Г. Ананьева, Г.М. Анд
реевой,  Н.В.  Андреенковой,  Е.А.  Ануфриева,  В.Г.  Асеева,  С.С.  Батенина, 
Л.П.  Буевой,  Я.М.  Гилинского,  Г.Е.  Глезермана,  А.Г.  Здравомыслова, 
Л.А.  Зеленова,  Э.В. Ильенкова,  З.М.  Какабадзе,  И.С. Кона, П.Н.  Лебедева, 
А.Н. Леонтьева, Б.Д. Парыпша, А.В. Петровского, К.К. Платонова, В.А. Ядо
ва  и  др.)  Исследования  того  периода  нередко  несут  на  себе  отпечаток 
идеологической  заданности,  жесткой  ориентации  на  марксистскую  социо
логическую  парадигму.  Тем  не  менее  лучшие  из  них  демонстрируют  дос
таточно  высокую культуру эмпирических  исследований  и глубокую  анали
тику.  Важно  и  то,  что  советская  социология  развивалась  в  тесной  связи  с 
философскими  дисциплинами. 

Однако  это  не  значит,  что  проблема  анализа  социальных  ресурсов 
выпала  из  поля  зрения  отечественных  и  зарубежных  исследователей.  Ана
лиз  социальных  ресурсов  представлен  в, социологическом  знании  двумя 
подходами.  Неоструктуралисты  (Д.  Александер,  П.  Бурдье,  Э.  Гидденс) 
исходят  из  возможностей  существующей  социальной  структуры  в  воспро
изводстве  и  распределении  социальных  ресурсов.  Деятельностная  теория 
основывается  на  преформированности,  предсуществовании  социальных 
ресурсов  в  стремлениях  и  ориентациях  акторов  трансформационного  про
цесса,  объективирующих  возможности, социального  самоопределения  в 
новых социальных  отношениях. 

М. Арчер, У.  Бек,  А.  Турен,  Ю. Хабермас  призывают  рассматривать 
новые движения  как  центры изменения,  конкурирующие  с  традиционными 
социальными  структурами  (культура  идентичности  А. Турена,  группы  ми
нимизации  социального  риска  У. Бека,  ресурсная  альтернатива  Ю.  Хабер
маса). Компромиссный  вариант  предлагает  концепция  «динамического  по
ля» П. Штомпки, интегрирующая  структурный  (нормативные  изменения) и 
деятельностный  (интерактивные  возможности)  подходы,  что  особенно  эв
ристично  для  анализа  российского  трансформационного  процесса,  явно 
выпадающего  из  жесткой  привязанности  к  статичным  образцам  модерни
зации.  Российские  исследователи  внесли  весомый  вклад  в  разработку  тео
рии  социальных  ресурсов  (З.Т.  Голенкова,  А.В.  Дятлов,  Т.И.  Заславская, 
Н.И. Лапин, В.А. Ядов и др.). 

Для  современного  социологического  дискурса  характерно  стремле
ние освободиться  от рецессивных  схем,  которое прослеживается  в  работах 
Н.И.  Зарубиной  (самобытная  модернизация),  С.Г.  Кирдиной  (теория  ин
ституциональных  матриц),  Н.Н.  Наумовой  (рецедивирующая  модерниза
ция),  О.Н. Яницкого  (модель  общества  риска). В  связи  с этим  они  претен
дуют  на  самостоятельный  анализ  и  проведение  исследований,  направлен
ных  на обоснование  ресурсного  аспекта  социальных  изменений,  влияюще
го  как  на  саморазвитие  социальных  структур,  так  и  на  социально
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инновационный  потенциал  общества.  В  то  же  время  конкретная  связь  со
циальных  ресурсов, тем  более  рассмотренных  сквозь  призму  правовой  со
циализации,  направленных  на  достижение  социального  порядка,  в  выше
указанных  работах  не  анализировалась.  Социальные  мыслители,  однако, 
отражали  в своих  концепциях  самые разные  аспекты  существования  фено
мена  порядка,  вырабатывая  особый  концептуальный  язык  его  описания: 
это  «политическая  формула»  или  «великие  предрассудки»  у  Г.  Моска; 
«принцип  суверенитета»  у  Д.  Локка;  «правящий  миф»  у  Ж.  Сореля; 
«фольклор»  у  Т. Арнольда; «узаконения» у М. Вебера; «коллективные  пред
ставления» у  Э. Дюркгейма;  «господствующие  идеи» у К. Маркса;  «общая 
воля»  у  Ж.  Руссо;  «символы  власти»  у  Г.  Лассуэла;  «идеологии»  у 
К. Маннгейма; «общественные чувства» у Г. Спенсера. 

Акцентируя  значение  консенсуса  как  необходимого  компонента 
«макросоциального  порядка»,  способствующего  установлению  сотрудни
чества людей в решении общих задач системы, Э. Шилз в то же время учи
тывает,  что  это  не  единственный  фактор  обеспечения  «порядка»  и  его 
важность  вовсе  не предполагает  «полного»  консенсуса. Здесь  вполне дос
таточно  «умеренное»  согласие  между  правящими  группами,  олицетво
ряющими  центр  системы,  и  «субстанциально  релевантной»  частью 
управляемых1. 

Еще  одним  важным  моментом  является  введенное  М.  Вебером  раз
личение  легитимности  и легальности  существующего  социального  поряд
ка. М. Вебер стремится отличить эмпирическую легитимность  социального 
порядка, связанную  с его фактической  значимостью для  социального  пове
дения  людей,  от  нормативной,  определяемой  формальным  соответствием 
законам общества  (легальностью)2. 

В  отечественной  социологии тема социального порядка нашла долж
ное отражение  в ряде исследований  в связи  с осмыслением  научного  твор
чества  известных  западных  социологов  или  раскрывается  посредством 
сводного  реферирования  зарубежных  теоретических  работ.  В  этом  отноше
нии  интересны  работы  Ю.А.  Агафонова,  Т.А.  Алексеевой,  Ю.Г.  Волкова, 
И.А.  Голосенко,  Ю.Н.  Давыдова,  А Д .  Ковалева,  М.С.  Комарова,  О.А.  Тру
щенко,  И.В.  Туриной  и  др.  Они  закладывают  хорошую  теоретико
методологическую  основу  в  фундамент  исследований  проблемы  становле
ния нового социального  порядка в России. 

Двумя  другими  направлениями,  которые  можно  рассматривать  как 
наиболее  значимые  для  разработки  проблемы  социального  порядка  в  оте
чественной  социологии  и  социальной  философии,  следует  считать  разви
тие российскими  учеными  институциональных  нормативноправовых  под

1 См.: Давыдов Ю.Н. Стабилизационное сознание в век кризиса: его основопола
гающие категории // История теоретической социологии. Т. 3. М., 1998. С. 815. 

2 См.: Он же. М. Вебер: социология в системе наук о культуре // История  теоре
тической социологии. Т. 2. М., 1998. С. 370376. 
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ходов1. Именно  в  аспекте  институционализации  нормативных  отношений, 
закладывающих  основы  нового  общественного  порядка  и  легитимизации 
этих  отношений  в глубинных,  ценностных  структурах  общественного  соз
нания,  происходит  реальное  становление  современного  стабильного  рос
сийского  общества. 

Таким  образом,  правовая  социализация  личности  как  ресурс  станов
ления  социального  порядка  в  современном  российском  обществе  еще  не 
рассматривалась  на трансдиссертационном  уровне  и  не  подвергалась  сис
темному  анализу. Все это «задает»  проблемное  поле для  диссертационного 
исследования. 

Гипотеза  исследования.  В  условиях  трансформации  российского 
общества особое значение приобретает правовая социализация личности. В 
нашем  современном  обществе усиливаются  процессы  стабилизации,  осно
вой  которых  выступает  социальный  порядок.  В  связи  с этим  важную  роль 
играет  правовая  социализация  личности, поскольку  устойчивость  социаль
ного порядка определяется  не политической регламентацией  государства,  а 
внутренними  правовыми  интенциями  индивидов. Последние  определяются 
процессом  интериоризации  внешних  правовых  норм  во  внутренние  право
вые ценности и установки. 

Цели  и  задачи  исследования.  Основная  цель  диссертационной  ра
боты состоит  в социологическом  изучении  правовой  социализации  как  ре
сурса становления социального порядка в российском  обществе. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  следующих 
задач: 

,  инструментализировать понятие правовой социализации личности; 
привести  в  соответствие  с  современными  научными  знаниями  поня

тийный аппарат исследования правовой социализации  личности; 
проанализировать  ресурсный  потенциал  субъектов  правовой  социа

лизации; 

исследовать  взаимозависимость  между  социальными  девиациями  и 
правовой социализацией  личности; 

провести  анализ  факторов,  оказывающих  негативное  влияние  на  по
литикоправовую  и социальноэкономическую  сферу,  а также  на  правовую 
социализацию  личности; 

1 Борзенко И.М., Кувакин В.А., Кудишина А.А. Права человека в системе «чело
векуниверсум»  // Человечность  человека.  Основы современного  гуманизма. М., 2005. 
С. 300307; Гаджиев Д. Безработица  и преступность: состояние, причины,  противодей
ствие // Власть. 2005. №  4; Николаенко И.Н. Российское  социальноправовое  государ
ство: соотношение  социального и правового принципов функционирования // Материа
лы V международного  социального конгресса «Социальная  модернизация России: ито
ги,  уроки,  перспективы»,  2526  нояб.  2005  г.:  В  2  т.  Т.  1. С.  290291;  Храмцова  Н.Г. 
Ценности  и  ценностные  ориентации  правового  дискурса  //  Общество  и  право.  2005. 
№4(10).  С.  158160.  . 
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определить  диалектику  взаимодействия  между  индивидуальными 

особенностями  личности  и социальными  условиями,  препятствующими  ее 

правовой  социализации; 

выявить  критерии  влияние  контрагентов  правовой  социализации  на 

российскую  молодежь; 

систематизировать  особенности  правовой  социализации  современ

ной российской  молодежи на основании  авторских прикладных  исследова

ний; 

определить диалектику  взаимодействия  между  правовой  социализа

цией личности  и процессом  становления  нового социального  порядка  в со

временном российском  обществе; 

структурировать  воздействие правовой  культуры  общества на право

вую социализацию личности и становление социального  порядка. 

Объект данного исследования — правовая социализация личности. 

Предметом  исследования  является  ресурсный  аспект  правовой  со

циализации  личности  в  процессе  становления  социального  порядка  в  со

временном российском  обществе. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  выступает 

классическая  парадигма  социологического  исследования,  которое  ориен

тирует  на  изучение  как  закономерных  социальных  процессов,  так  и  уни

кальных явлений социальных структур, интересов и ценностей. 

Методологической  основой  диссертационного  исследования  явля

лись  теоретические  идеи  М.К.  Горшкова,  Э.  Дюркгейма,  В.Н.  Кузнецова, 

Р. Мертона, B.C. Нерсесянца, Т. Парсонса, Н. Смелзера, М.Б. Смоленского, 

В.М. Сырых, Ж.Т. Тощенко, В.И. Чупрова и других ученых, которые позво

лили  создать  когнитивную  модель  социологического  исследования  право

вой  социализации  личности  в  современной  России.  В  работе  использова

лись  системный,  структурнофункциональный,  компаративистский  и  фе

номенологический  методы научного  исследования. 

Социальные  ресурсы  трактуются  в  традиционной  «структурной»  и 

неклассической  «возможностной»  версиях  и  служат  основой  для  институ

ционального  и аксиологического  социального  анализа динамических  пере

ходных  процессов  в  развитии  современного  российского  общества,  кон

цепций «социального  порядка», разработанных  в мировой  и отечественной 

социологии. 

Сформулированные  в  работе  методологические  принципы  могут 

быть  включены  в  контекст  диалога  о  тенденциях  развития  социологиче

ской теории. 

Эмпирическую  базу работы  составили: 

1)  результаты  проведенных  непосредственно  автором,  а  также  при 

его участии прикладных социологических  исследований: 

структуры  потребностей  сотрудников  органов  внутренних  дел 

Краснодарского  края  и динамики  их  изменения  в  2005  г.  по  сравнению  с 
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1996  г.  (исследование  проведено  соответственно  среди  811  и  980  сотруд
ников); 

отношения  студенческой  молодежи  г. Краснодара  к  преступности 
и  к социальноправовым  проблемам  современности  (проведено  в 2002  г.  с 
участием  820 респондентов); 

правовой  саморегуляции  молодежи  г.  Краснодара  (проведено  в 
2004 г. с участием 310 респондентов); 

2)  контентанализа  соответствующих  статей  Конституции,  других 
законодательных  и  нормативноправовых  актов  Российской  Федерации, 
оказывающих  деформирующее  воздействие  на процесс  правовой  социали
зации личности в современном российском  обществе; 

* 3)  материалы  вторичного  анализа  опубликованных  результатов  ис
следований  инноваций  и интеграционных  процессов  становления  социаль
ных  субъектов  в условиях  социальных  трансформаций  (Институт  систем
ного  анализа  РАН);  национальной  специфики  трансформации  социальной 
структуры,  модификации  социальных  ресурсов  личности  и  групп  в  транс
формационном  поведении  населения  России, его  адаптации  к новым  усло
виям  жизни  (Институт  социологии  РАН);  социологических  исследований 
приоритетных  проблем  социального  и  социальнополитического  развития 
современной  России  (Институт  социальнополитических  исследований 
РАН); трансформационных  процессов  в России  (институциональных  изме
нений, динамики  социальноэкономической  структуры,  социальной  среды 
российского  общества),  проведенного  сотрудниками  Новосибирской  эко
номикосоциологической  школы  под руководством академика Т.И. Заслав
ской;  этических,  ценностных  ориентации  и  установок  современной  рос
сийской  молодежи  (социологическая лаборатория РУДН под  руководством 
профессора З.Т. Голенковой); мониторинга социальных  настроений,  обще
ственной  и  политической  активности  населения  России,  его  отношения  к 
происходящим в стране реформам (ФОМ, ВЦИОМ). 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определена  сово
купностью  поставленных  задач,  направленных  на  теоретикометодоло
гическое  и  конкретносоциологическое  изучение  правовой  социализации 
как  важнейшего  социального  ресурса  российского  общества  на  пути  дос
тижения  в нем социального  порядка. 

В содержательном  плане научная новизна состоит в следующем: 

впервые  правовая  социализация  личности  инструментализируется  в 
соответствии  со  становлением  нового  социального  порядка  в  российском 
обществе  и  рассматривается  как  процесс  интериоризации  внешних  право
вых норм во внутренние  правовые  ценности и установки; 

в  ходе  анализа  особенностей  правовой  социализации  личности  в со
временном российском обществе автором впервые введен в социологический 
тезаурус  термин  «контрагенты  социализации»  для  обозначения  деструк
тивных  элементов  социальной  действительности,  способных  нарушить 
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процесс  социализации  личности  и  социальной  группы  в  сторону  делин
квентности  и  асоциальное™; 

установлено, что правовая социализация личности обладает  высоким 
ресурсным  потенциалом  формирования  законопослушного,  социально  ак
тивного  индивида,  что является  основой  становления  социального  порядка 
в России; 

автором  определена  структура  девиантного  поведения  в  современ
ном  российском  обществе,  позволяющая  выявить  факторы  как  стимули
рующие, так и подавляющие правовую социализацию личности; 

установлено  негативное  влияние  политикоправовых  и  социально
экономических факторов на правовую социализацию личности, что обуслов
лено  дисфункциональностью  социальных  институтов,  ухудшением  эконо
мического  положения  населения России, растущей  криминализацией  соци
альной жизни; 

определена  диалектическая  взаимосвязь,  существующая  между  не
здоровым  образом  жизни  и  неблагоприятными  социальными  условиями, 
оказывающими  деформирующее  воздействие  на  правовую  социализацию 
личности в современных российских  условиях; 

автором  определены  основные  критерии  влияния  контрагентов  пра
вовой  социализации  на  российскую  молодежь,  объясняющие  формирова
ние  в  ее  среде  социальных  групп  риска  с  высоким  потенциалом  делин
квентности и деструктивности; 

на  основании  результатов  прикладных  авторских  исследований  ус
тановлено,  что  на  ход  правовой  социализации  молодежи  деформирующее 
воздействие оказывают  лояльное отношение к преступности  под влиянием 
правового  нигилизма;  нежелание  сотрудничать  с  правоохранительными 
органами  в  борьбе  с  преступностью;  популярность  в  ее  среде  криминаль
ных символов и высокий уровень ее криминальной «зараженности», обуслов
ленный,  в  первую  очередь,  представлениями  о  вседозволенности  и  безна
казанности; 

в  результате  синтеза  нескольких  стержневых  идей  создана  норма
тивная  модель  правовой  социализации  личности  как  ресурса  легитимации 
правопорядка,  представляющего  одну  из  ценностей  в  общественном  соз
нании; 

на  основании  авторского  анализа  структуры  правовой  культуры 
личности  и  общества  установлено,  что  она  является  не  только  основой 
становления  социального  порядка,  но  и  инструментом  профилактики  со
циальных аномии и деформаций.  • 

Положения, выносимые на  защиту 
1.  Правовая  социализация  личности    это  процесс,  в  ходе  которого 

индивид  осваивает  стандартный  ролевой  набор,  базирующийся  на  право
вых  традициях,  правилах  нормативного  поведения  на  всех  уровнях  соци
альной организации,  включающий также способность  к  адаптации  в изме
няющейся  социальной  реальности. Правовая  социализация  личности  пред
полагает:  выработку  адекватных  и  гармоничных  позиций  по отношению  к 
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праву  и закону;  привитие  навыков  законопослушного  поведения;  интегра
цию  личности  в  социальную  систему,  ее  подготовку  к  полноценному  и 
продуктивному  существованию;  социальную  оценку  непосредственной 
реализации  правовых  норм; выработку  ответственного  отношения  к право
вым  институтам  и учреждениям;  усвоение  правовой  идеологии;  формиро
вание  у личности  основных  правовых  представлений,  ценностей  и  устано
вок  в  период  социальных  трансформаций  российского  общества;  социали
зацию  личности  в  современном  российском  обществе  в  связи  с  активным 
деформирующим  воздействием  многочисленных  деструктивных  факторов, 
провоцирующих  криминализацию  ее сознания. 

2.  Правовая  социализация  является  фактором, стимулирующим  фор
мирование не только законопослушной,  но и социально  активной личности, 
способной  противостоять  деформирующему  воздействию  на  нее  со  сторо
ны  контрагентов  социализации,  которые,  по  авторскому  определению, 
представляют  собой:  формальные  и  неформальные  социальные  группы  и 
общности,  исповедующие  асоциальную  и  криминальную  идеологию;  от
дельные  агенты  и институты социализации,  генерирующие  установки, сте
реотипы  аддиктивного,  девиантного,  делинквентного  поведения;  настрое
ния, ценности, идеи, вступающие  в конфронтацию  с традициями,  нормами 
в обыденном  массовом сознании с общественной моралью и идеологией. 

3.  Правовая  социализация  составляет  важнейший  ресурс  становле
ния  нового  социального  порядка,  который  способствует  формированию 
таких качеств личности,  как законопослушность,  нормативное  поведение, 
правовой  иммунитет  к  девиантному  поведению.  Это  происходит  в  про
цессе  правовой  социализации  личности,  благодаря  агентам  и  институтам 
правовой  социализации,  позитивным  изменениям  в  законодательстве 
государства. 

4.  Динамика  правовой  социализации  личности  в  современном  рос
сийском  обществе диффундируется  различными  формами девиантного  пот 
ведения,  обусловливается,  в  первую  очередь,  негативными  процессами  в 
социальноэкономической  и  духовной  сферах.  Предложенная  структура 
девиантного  поведения  позволяет  выявить  факторы  как  стимулирующие, 
так и нарушающие  правовую социализацию  личности. 

5.  Процесс  правовой  социализации  личности  подвергается  негатив
ному  воздействию  ряда  факторов,  вызванных  дезорганизацией  политико
правовых  институтов,  ростом  преступности,  деформацией  всех  форм  об
щественного  сознания, и прежде  всего, правосознания  молодежи. Негатив
ное воздействие  политикоправовых  и социальноэкономических  факторов 
усиливается  социальными деформациями, а также стремлением  политической 
и  хозяйственной  элиты  в  центре  и  на  местах  к  обогащению  и  власти,  а 
криминалитета  —  к  рычагам  управления  не  только  «теневыми»,  но  и  ле
гальными  экономическими,  политическими  процессами. При  этом  интере
сы  отдельных  властных  и  криминальных  структур  совпадают  уже  на  на* 
чальном  этапе  модернизации,  в  какойто  степени  компенсировав  слабость 
власти управлением  частью общества «по понятиям». 
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6.  Факторами,  деформирующими  процесс  правовой  социализации 
личности  в условиях  современного  российского  общества,  выступают  не
здоровый  образ  жизни  и  неблагоприятные  социальные  условия,  иска
жающие  структуру  направленности  личности,  а  также  правовой  ниги
лизм.  Они  стимулируют  асоциальные  потребности,  идеи,  мотивы,  уста
новки  поведения,  приводящие  к  нарушению  действующих  правовых 
норм,  подтверждая  авторскую  гипотезу  об  их  негативном  влиянии  не 
только  на  физическое,  но  и  на  духовное  здоровье  как  отдельной  лично
сти, так  и целых  социальных  групп,  представляющем  угрозу  социальной 
безопасности  общества,  что  совпадает  с  результатами  исследований  ака
демических  институтов. 

7. Влияние  контрагентов  правовой  социализации  на  российскую  мо
лодежь заключается  в том, что  они способны  нарушить динамику  процес
са  социализации  личности  за  счет  внесения  в  него  элементов  деструктив
ности  и делинквентности  посредством  замены  традиционных  ценностных 
ориентиров,  образцов  для  подражания,  а  также  общественных  идеалов  на 
стандарты,  идейные  установки,  деформирующие  развитие  индивида  до 
уровня асоциального  существа. Следствием  этого является  возникновение 
групп  риска,  дестабилизирующих  становление  нового  социального  поряд
ка в российском  обществе. 

8.  Эффективность  становления  социального  порядка  в  российском 
обществе  находится  в  непосредственной  зависимости  от  уровня  правовой 
социализации  молодежи,  которая  обладает  наиболее  высоким  ресурсным 
потенциалом  и социальной активностью. Однако,  как показали  результаты 
авторских  социологических  исследований,  в  сознании  российской  моло
дежи  преобладают установки  на искаженные  правовые  ориентации  и  цен
ности,  выражающиеся  в терпимом  отношении  к  правонарушениям.  Моло
дежь  в  целом  оказывается  беззащитной  перед  влиянием  преступности,  в 
результате чего одна ее часть «погружается» в мир криминальных  отноше
ний,  а другая  пытается  изолироваться  от него. Для  большинства  молодеж
ных  групп  свойственна  фрустрация,  превалирование  чувства  опасности  и 
безразличия к происходящим в обществе криминогенным  процессам. 

9.  Правовая  социализация  личности  выступает  ресурсом  легитима
ции демократического  правопорядка,  основывающегося  на приоритете  ин
дивидуальных  прав  и гражданских  свобод.  Когда  равновесное  отношение 
демократических  и социальных  принципов  свободы  в новом  порядке толь
ко  складывается,  оно  находится  в  постоянной  опасности  дисбаланса.  Его 
причинами  являются  незавершенность  и ошибочность экономических,  по
литических  и  социальных  реформ,  которые  вызывают  глубокое  социаль
ноэкономическое  расслоение,  ценностное  несогласие  с  принципами  Кон
ституции в широких  слоях населения,  правовой  нигилизм  по отношению  к 
принимаемым  в  стране  законам.  Их  минимизация  будет  служить  факто
ром, определяющим  становление нового социального порядка в стране. 

10.  Правовая  культура  личности,  будучи  компонентом  правовой 
культуры  общества,  обеспечивает  правовую  социализацию  личности,  бла
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годаря  чему  происходит  постоянное  правовое  обогащение  как  ее  самой, 
так  и общества,  а также  гарантируется  его  социальная  стабильность.  Пра
вовая  культура  общества  является  стержневой  основой  формирования  за
конопослушной  личности,  профилактики  и  преодоления  социальных  де
формаций, правовых  девиаций. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  обу
словлена тем, что разработанные  автором теоретические  аспекты  правовой 
социализации  личности  как  ресурса  становления  социального  порядка  в 
обществе  переходного  типа:  1)  позволяют  углубить,  систематизировать  и 
концептуализировать  имеющиеся  научные  представления:  а)  о  сущности 
правовой  социализации  личности  и ее особенностях  в  период  социальных 
трансформаций;  б)  о  ее  конструирующем  воздействии  на  социальное  про
странство  и  социальную  практику,  на  правосознание  и  поведение  лично
сти;  2)  способствуют  выявлению  основных  тенденций,  противоречий  и 
внутренних  социальных  ограничений,  проявляющихся  в  процессе  право
вой  социализации  личности  в современном  российском  обществе,  которая 
является  ресурсом  нового  социального  порядка  с  целью  коррекции  поли
тики реформирования  общественных  устоев с учетом реального  инноваци
онного  потенциала,  ценностных  установок  массового  сознания,  естествен
ного  темпа  институционализации  новых  отношений  в  современном  рос
сийском  обществе. 

Разработанная  автором  концепция  правовой  социализации  личности 
в  условиях  социальной  трансформации  имеет  методологический  характер 
для  специальных  наук,  в  частности,  социальной  психологии,  криминоло
гии,  профессиональной  педагогики,  а  также  отраслевых  социологических 
дисциплин  в их специфических  исследованиях  взаимодействия  личности  и 
среды. 

Выводы,  сделанные  в  ходе  диссертационного  исследования,  позво
ляют  поновому  взглянуть  на  соотношение  позитивных  (со  стороны  аген
тов  и  институтов  социализации)  и деструктивных  (со  стороны  контраген
тов  социализации)  факторов  влияния  на  формирование  законопослушной 
личности  в современном  российском  обществе, что имеет важное  значение 
при организации социальных  практик и социального  управления: 

при  разработке  отдельных  направлений  правовой  и  социальной  по
литики  государства,  которые  имеют  отношение  к  проблемам  формирова
ния  правовой  культуры  российского  общества,  становления  в  нем  нового 
социального  порядка;  при  конструировании  и  применении  технологий 
правовой  социализации  личности  с  целью  максимально  эффективного  ис
пользования  ее ресурса, в том числе в деятельности руководителей  органов 
образования,  правоохранительной  системы,  профессиональных  педагогов 
и  воспитателей,  социальных  работников  и т.  д.;  в  ходе  анализа  эффектив
ности  проводимых  в  России  реформ  системы  образования,  правоохрани
тельной  политики  государства; 

при  проведении  прикладных  социологических  исследований,  посвя
щенных  проблемам  социализации  и ресоциализации  личности,  социальных 
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групп  в трансформируемых  обществах;  правового  образования  и  воспита
ния  представителей  различных  социальных  групп  в  субъектах  Федерации; 
оценки  общественным  мнением  социальной  и правовой  политики  государ
ства,  эффективности  ее  реализации  местными  органами  власти;  влияния 
агентов,  институтов  и  контрагентов  социализации  на  формирование  зако
нопослушной личности в современном российском  обществе. 

Положения  и выводы диссертационного  исследования  могут  исполь
зоваться  в  процессе  преподавания  социологии,  социальной  философии, 
криминологии;  при  разработке  спецкурсов,  посвященных  социализации 
личности  в  обществах  социальных  рисков;  отдельные  положения  работы 
могут использоваться  в  курсах  политологии,  культурологии,  общей  и про
фессиональной  педагогики,  социальной  психологии  в высших учебных  за
ведениях. 

Апробация работы. Основные  положения,  выводы  и  рекомендации, 
полученные  в  ходе  диссертационного  исследования,  докладывались  и  об
суждались  на  I  и  II  Всероссийских  социологических  конгрессах  (Санкт
Петербург,  2000  г.;  Москва,  2003  г.), на  III  и  IV  Всероссийских  философ
ских конгрессах  (РостовнаДону,  2002  г.; Москва,  2005  г.), на  8  междуна
родных  и 24х  Всероссийских  научных  конференциях,  в том  числе  на  2х 
международных  и  3х  всероссийских  научных  и  научнопрактических 
конференциях  на тему  «Становление  социального  порядка  в России», про
веденных  в 20002004  гг. в Краснодарской  академии МВД России, на засе
дании  руководимой  автором  секции  «Социализация  личности  в  условиях 
социальных  рисков»  на Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Современное  российское  общество:  проблемы  безопасности,  преступно
сти,  терроризма»  (Краснодар,  1920  мая  2005  г.);  апробированных  в  про
цессе  преподавания  спецкурса  «Социализация  личности  в  условиях  соци
альной трансформации»  для  адъюнктов  и аспирантов  (читается  на факуль
тете по подготовке научных  и педагогических  кадров Краснодарского  уни
верситета  МВД  России);  материалы  исследования  отражены  в 68  научных 
публикациях,  включая  1 монографию,  12 научных статей,  опубликованных 
во всероссийских научных журналах, входящих  в перечень ВАКа Минобр
науки Российской Федерации, общим объемом 77,8 п. л. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, четырех  глав, 
десяти параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  диссертационного  ис
следования,  рассматривается  степень  научной  разработанности  проблемы, 
излагаются  основная  гипотеза,  цели  и  задачи,  методологические  и  теоре
тические  основы  исследования,  формулируются  элементы  новизны  и  по
ложения, выносимые на защиту, а также теоретическая  и практическая  зна
чимость и апробация  работы. 
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В  первой  главе  «Правовая  социализация  личности  в  современ
ной  России»  формулируются  авторские  трактовки  социализации,  право
вой  социализации  личности  в  российском  обществе,  дается  определение 
контрагентов  социализации  на  основании  представлений  автора  об  этих 
процессах  и  явлениях,  сложившихся  в  результате  анализа:  исследований 
зарубежных  и  отечественных  социальных  философов,  социологов,  психо
логов;  социальных,  экономических,  политических  инноваций,  сопровож
дающих  трансформацию  общества  от  тоталитаризма  к  демократии;  гло
бальных  процессов  современности,  которые  оказывают  влияние  на  пере
мены,  происходящие  в  российском  обществе  после  его  выхода  из  инфор
мационной,  культурной  изоляции.  Данный  анализ  позволил:  выработать 
методологические  подходы  к структурному  содержанию, принципам  и ме
ханизмам  правовой  социализации  личности  и  социальной  группы  в  усло
виях современного российского общества на фоне становления  в нем ново
го  социального  порядка,  ориентированного  на  современные  цивилизаци
онные  стандарты;  изучить  степень  воздействия  на  этот  процесс  социаль
ных  факторов  и  социальных  структур;  определить  место  правовой  социа
лизации  в  структуре  социализации  личности,  ресурсный  потенциал  по
следней в контексте перемен, происходящих в российском  обществе. 

В параграфе  1.1 «Понятие  и структура  правовой  социализации  лич

ности»  рассматриваются  революционные  по  глубине  своего  воздействия 
наличность  и общество  перемены,  происходящие  в нашей стране; они  на
полнены  не  только  реальным  позитивным  содержанием,  с  одобрением  и 
оптимизмом  воспринимаемым  мировым  сообществом,  но  и  социальными 
недугами,  сопровождающими  указанные  процессы,  среди  которых  крими
нализация  общества  занимает  одну  из  лидирующих  позиций,  представ
ляющих угрозу его социальной  безопасности. 

Объясняя  причины  криминализации  личности  и  общества  деструк
тивным  воздействием  на них  контрагентов  социализации,  автор  связывает 
эти  проблемы  с  нарушениями  в  процессе  социализации  личности  и  груп
пы,  в  котором  он  выделяет  несколько  ее  ключевых  направлений:  право
вую, политическую,  экономическую,  нравственную  и др. Отдавая  приори
тет  правовой  социализации  личности,  он  в  своей  работе  рассматривает 
данный  процесс с позиций  генезиса  природы человека, определяющее  зна
чение  в  котором  имеет  осознание  того  обстоятельства,  что  в  абстракциях 
права  за  внешней  условностью  речь  идет  о  главном  и  существенном  в 
жизни  индивида  и  всего  социума  —  о  свободе,  справедливости,  равенстве, 
что  правовые  условия  необходимы  для  достойной  человека  жизни.  Такой 
развитости  и зрелости  в организации  невозможно достигнуть  без  освоения 
и  практического  утверждения  людьми  требований  права  как  интерактивг 
ных  велений  собственной  человеческой  природы, своего разума,  совести  и 
воли1.  . 

1 См.: Нерсесянц B.C. Философия права. М.,  1998. С. 42. 
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Включая в структуру  правовой социализации личности агентов  и ин
ституты  правовой  социализации,  автор  выделяет  такие  приоритетные  на
правления  их  позитивного  воздействия  на личность  на разных этапах  пра
вовой  социализации,  как усвоение  основных  норм  социального  и правово
го поведения, элементарных  правовых  знаний  в семье, в детских дошколь
ных учреждениях,  в школе, в неформальном  подростковом  окружении,  где 
происходит  их  «апробация»  в  практической  сфере,  закладывается  умение 
их  применять  на  самом  элементарном  уровне,  способность  к  самооценке 
этих  знаний  и  к  соизмерению  собственного  поведения,  поступков  в  соот
ветствии  с  действующими  в  обществе  правовыми  нормами  и  традициями 
(в  ходе  первичной  социализации);  формирование  у  личности  в  системе 
профессионального  образования,  в  ходе  трудовой  деятельности,  под  воз
действием  СМИ,  формальных  и  неформальных  социальных  структур,  под 
влиянием  религии,  традиций  суммы  правовых  знаний,  необходимых  для 
их  использования  в  быту,  в  профессиональной  деятельности;  способность 
к  их  обогащению  и  систематизации;  потребности  к  их  добросовестному 
исполнению; устойчивого  иммунитета  к  факторам,  способным  оказать де
формирующее  воздействие  на правовое  поведение личности,  умение  пере
давать свои правовые знания и опыт другим поколениям (в ходе  вторичной 
социализации). 

Сформулированные  автором  представления  о сущности  и целях  пра
вовой  социализации  личности  позволяют,  не  абсолютизируя  степень  ее 
влияния  на генезис личности  в современном  обществе, характеризовать  ее 
как  гармоничную  составляющую  целостного  процесса  социализации  лич
ности,  проникающей  во  все  сферы  личностного  и  общественного  бытия, 
потому  что  правовая  социализация  «диффузирует»  с политической,  эконо
мической, нравственной социализацией, создавая через правовую  культуру 
условия для  гармоничного  развития личности  не только  в направлении  за
конопослушного  поведения,  но  и  активной  деятельности  по  позитивному 
воспитательному  воздействию  на окружающих, формированию  в обществе 
сознания  приоритета  демократических  принципов  организации  правовой 
жизни в нем над правовыми волюнтаризмом  и нигилизмом. 

В  параграфе  1.2  «Особенности  становления  личности  в  процессе 

социализации  в  современных  условиях»  социологическому  и  социально
философскому  анализу  подвергаются  основные  периоды  социализации 
личности,  а также  факторы, воздействующие  на данный  процесс.  Благода
ря этому  автор  пришел  к заключению,  что  он, с одной стороны,  протекает 
в  соответствии  с  общими  закономерностями,  характерными  для  обществ 
со  средним  уровнем  развития,  в  соответствии  с  которыми  социализация 
как многоэтапный процесс, осуществляется на протяжении всей человеческой 
жизни, пока индивид сохраняет  социальную  активность  и способность  вы
полнять свойственные  его  возрасту  социальные  функции;  в ней  участвуют 
многочисленные  агенты  и  институты  социализации,  от  силы  воздействия 
которых  на личность  зависит  эффективность  ее «вхождения»  в систему  об
щественных  отношений, достижение  ею  определенного  социального  стату
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са,  исполнение  социальных  ролей;  наиболее  важными,  базисными  элемен
тами успешной социализации личности  выступает ее социальная  адаптация, 
усвоение  навыков деятельности  на каждом  новом этапе социализации  и раз
вития общества, в том числе и нормативного  поведения. 

Эффективность  социализации  личности  и  социальной  группы  нахо
дится  в прямой зависимости  от их способности  перенять опыт старших по
колений, синтезировать  его с новым  опытом, усвоить правила  нормативно
го  поведения,  сформировать  у  себя  такие  качества,  как  психологическая 
защита,  этический  контроль,  позволяющие  противостоять  деформирую
щему  воздействию  на них противоправных  идей и установок,  асоциальных 
общностей.  Именно  принцип  преемственности  выступает  всеобщей  зако
номерностью  бытия  культуры, неотъемлемым  моментом  смены эпох  куль
турного  развития,  в  основе  которого  лежит  процесс  накопления  и  «осаж
дения»  результатов,  создания  постоянно  растущего,  прогрессивно  умно
жающегося  массива  объективированных  плодов  человеческой  деятельно
сти. Без преемственности  от поколения  к поколению само представление  о 
прогрессе оказывается  пустым и  бессодержательным1. 

Признавая  многие  из. происходящих  перемен  в российском  обществе 
как  закономерное  следствие  его  трансформации  в  качественно  новое  со
стояние,  автор  отмечает  объективность  происходящих  изменений  и  в  со
держании  процесса социализации личности, в частности, в характере  влия
ния  на  него  агентов  и  институтов  социализации  в  результате,смены  при
оритетов  в  социальной  политике  государства;  в  фактическом  нивелирова
нии  роли  детских  дошкольных  учреждений  как  института  первичной  со
циализации, воспитательной  функции работы на вторичном этапе социали
зации,  опыта  прежних  поколений.  В  сложившихся  условиях  ни  семья,  ни 
система  образования  не  могут  в  полной  мере  компенсировать  «потери»  в 
позитивном  воздействии  на генезис личности  со стороны других агентов  и 
институтов  социализации. 

Затягивание  поиска  наиболее  оптимального  «сценария»  социализа
ции  личности,  соответствующего  требованиям  времени  для  общества,  на
ходящегося  в  состоянии  трансформации,  опасно  возрастанием  влияния  со 
стороны  различных  социальных  слоев,  определяемых  автором  в  качестве 
«контрагентов  социализации»,  которые  консолидированы  вокруг  деструк
тивных  и  асоциальных  идей,  установок,  целей,  несущих  угрозу  не  только 
формированию  гармонично  развитой,  законопослушной  и  социально  ак
тивной личности,  но  и социальной  безопасности  общества  как реально  су
ществующей  силы, перестающей дополнять представление  о  социализации 
как  диалектическом  процессе  и  реальную  угрозу  формирующемуся  в рос
сийском обществе социальному  порядку. 

В  параграфе  1.3  исследуется  «Ресурсный  потенциал  субъектов  пра

вовой  социализации».  Отмечая  высокое  значение  правовой  социализации  в 

1 См.: Жданов Ю. А., Давидович BE. Сущность культуры. 2е изд., перераб. Рос
тов н/Д, 2005. С. 412,413. 
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формировании  общественно  полезной  личности,  автор  полагает,  что  ус
пешность  данного  процесса  заключается  не только  в том, что  под  влияни
ем  агентов,  институтов  социализации  она  осваивает  технологии  и  опыт 
нормативного  поведения,  осознанно  принимает  их  как  неотъемлемое 
стержневое  условие  своего  общественного  бытия,  но  и  выступает  актив
ным  субъектом  этого  процесса,  способным  к позитивному  воздействию  на 
индивида,  общественные  группы  и  социальные  процессы  в  направлении 
воспитания  законопослушных  граждан  и  создания  в  России  правового  го
сударства.  В  таком  длительном  эволюционном  процессе  участвуют  опре
деленные  социальные,  политические,  экономические  структуры,  посред
ством  и в ходе взаимодействия  которых в обществе  создаются  условия  для 
эффективного  использования  ресурса  правовой  социализации,  что  позво
ляет  последней  играть  важную  интегрирующую  роль в  целостном  процес
се  социализации  личности,  стимулировать  формирование  законопослуш
ной  личности  и  гражданина.  Низкая  эффективность  правовой  социализа
ции  личности  и  группы  в  современной  России  объясняется  не только  не
эффективной  правовой  реформой,  сопровождающей  трансформационные 
процессы  в  ней,  но  и низкой  правовой  культурой  населения,  его  традици
онным  правовым  нигилизмом. Следствием  этого являются  нарушение  пра
вовых  норм  на  всех  уровнях  властной  вертикали  и  самими  гражданами, 
сохранение  тенденции  дальнейшей  криминализации  общества,  несущей 
угрозу его безопасности. 

Используя  методологические  подходы  к  изучению  социальных  ре
сурсов развития российского  общества,  изложенные  как в трудах  зарубеж
ных  (П.  Бурдье,  Э.  Гидденса,  М.  Добри,  А.  Терена,  П.  Штомпки,  Ш.  Эй
зенштадта  и др.), так  и  отечественных  социологов  (Ю.Г. Волкова,  З.Т. Го
ленковой,  М.К.  Горшкова,  А.В. Дятлова,  Т.И.  Заславской,  В.В.  Локосова, 
А.Л. Маршака, Ж.Т. Тощенко, В.В. Щербины, В.А. Ядова  и др.), автор  по
лучил  возможность  определить,  что  социальные  ресурсы  представляют  в 
структурном  подходе диапазон  возможностей  и способностей  социальных 
акторов  в  соответствии  с  объективированными  социальными  позициями, 
институциональными  предписаниями;  формируются  в системе  кристалли
зации социальных возможностей, что сопровождается  перераспределением 
социальностатусных,  социокоммуникативных  и  культурноценностных 
уровней  социального  взаимодействия.  Социальные  ресурсы  включаются  в 
процесс  социального  развития  через  актуализацию  группового  и  личност
ного  социального  выбора  и  замещения  анахроничных  социальных  струк
тур сетевыми инновационными  структурами. 

Инновационный  потенциал  российского  общества  содержится  в  со
циальнотрансформационной  деятельности  акторов  социального  процес
са1, среди  которых в качестве обладателей  наиболее высоким  потенциалом 

1  См.: Дятлов  А.В.  Социальные  ресурсы  развития  российского  общества:  Дис... 
дра социол. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 90. 
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в  условиях  современного  российского  общества  автором  выделяются  сле
дующие субъекты правовой социализации  личности. 

Государственная  бюрократия  представляет  собой  корпорацию  из 
бывшей  партийносоветской  номенклатуры  и  новой,  пришедшей  к  управ
лению  государством  в  результате  демократических  преобразований.  Она 
влияет  на  перемещение  ресурсов  и  доступность  к  ним  конкретных  соци
альных  групп. Переориентация  же  социальных  ресурсов  на  вариативность, 
конвертируемость  создает  условия  для  ее  самодостаточного  развития, 
осознания  себя  правящим  классом, что стимулирует  коррупцию,  грозящую 
«демонтировать»  демократию. 

Предпринимательство  представляет  еще более  пестрый  социальный 
слой  по  доходам,  достаточно  хорошо  освоивший  технологии  «быстрого 
делания  денег»,  доверительных  отношений  с  бюрократией,  что  способст
вует  ее  инновационности  в  виде  самоинвестирования,  вкладыванию 
средств в обеспечение личной  безопасности  и непроизводительное  потреб
ление.  Только  10%  этой,  категории  населения  заняты  социально
филантропической  деятельностью,  2 3% участвуют  в реализации  социаль
ных программ1. 

Интеллигенцию  с середины  80х гг. XX в. относят к среднему  классу, 
с  одной  стороны,  весьма  мобильному,  а  с  другой  —  представляющему  со
бой  конгломерат  социальнопрофессиональных  групп,  включенных  в  со
циальнотрансформационные  процессы  «невольно»,  без  элементарных 
предадаптивных  навыков. Ее интересы трудно  привести  к «общему  знаме
нателю». 

Анализ  реальных  ресурсных  возможностей  каждой  из  вышеперечис
ленных  групп  позволяет  отметить,  что  бизнес  и  бюрократия  нашли  точки 
соприкосновения  интересов  в  использовании  экономических,  природных, 
социальных  ресурсов  общества;  в  сохранении  ключевых  позиций  в  рас
пределении  этих ресурсов бюрократической  и бизнесэлитами,  «теневых  и 
серых»  источников доходов  всей вертикалью  бюрократии и разными  уров
нями  предпринимателей.  Интеллигенция,  сохранив  свой достаточно  высо
кий духовный  и  интеллектуальный  потенциал,  вынуждена  адаптироваться 
к  сложившимся  условиям.  Превращаясь  в  класс  наемных  работников,  она 
свой  инновационный  потенциал  направляет  на  выполнение  медикаторной 
роли  между  различными  социальными  группами  и  слоями  российского 
общества,  создание  инновационных  полей  в экономике,  сфере  услуг  и  по
требления.  Интеллигенция  в  восприятии  чиновничества  и  бизнескласса 
занимает  субдоминантное  положение  и  отстранена  от  социального  управ
ления2. 

В то же  время  изучение  российской  интеллигенции  позволяет  утвер
ждать,  что  «в  постиндустриальном  обществе  формируется  новый  тип  че

1 См.: Тощенко Ж.Д. Парадоксальный  человек. М., 2001. С. 132. 
2 См.: Дятлов А.В. Социальные ресурсы развития российского общества: Дис... 

дра социол. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 41. 
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ловекаработника  —  "ассоциативный  человек",  для  которого  важно  обла
дать  творческим  мышлением,  т.  е.  умением  изобретать  новое,  поновому 
манипулировать  известными данными, а главное   быть способным  решать 
проблемы, видеть их и чувствовать  выход»1. 

Осторожно  оценивая  реальный  ресурсный  потенциал  каждого  из 
вышеназванных  социальных  образований  в  создании  в  России  в  обозри
мом  будущем  демократического,  гражданского  общества,  автор  объясняет 
это  неэффективным  использованием  до  настоящего  времени  ресурса  пра
вовой социализации по целому ряду  причин. 

Вопервых,  переход  российского  общества  от  советского  к  постсо
ветскому  периоду  своего  развития  сопровождался  сменой  законодательст
ва, правовой идеологии, правового  общественного  и индивидуального  соз
нания,  иллюзиями  о  закономерной  обусловленности  его  трансформации  к 
рыночной  экономике  через  период  «дикого»  капитализма,  оправдывающе
го  первоначальное  накопление  всеми доступными,  в том  числе  и  нечисто
плотными  средствами. 

Вовторых,  пришедшая  к  власти  новая  элита  (государственная,  хо
зяйственная  и деловая) стремилась  к реваншу  за  годы лишений,  унижений 
и  ущемления  своих  естественных  прав  со  стороны  советской  номенклату
ры.  Однако  осуществлять  свои  социальные  функции  она  стала,  исходя  не 
из  демократических  принципов,  а  в  соответствии  с  традициями  «номен
клатурного  права», в основе  которого лежал  приоритет личных  или  корпо
ративных  интересов  над  общественными,  а также  неподсудность  и  непри
косновенность  элиты  перед  законом.  Не  пройдя  через  этап  правовой  со
циализации  так  же,  как  и  правовой  ресоциализации,  российское  чиновни
чество,  предприниматели  создали  взаимовыгодную  систему  правовых  и 
экономических  отношений,  обеспечивающих  их  независимое  и  безбедное 
существование.  Несмотря  на  скрытое  и  явное  саботирование  ими  движе
ния  российского  общества  к  правовому  государству,  указанные  процессы 
набирают  силу,  и  все  чаще  в  своей  деятельности  российские  граждане 
предпочитают законопослушное поведение  неправомерному2. 

Законопослушность,  нормативное  поведение  как  естественная  по
требность, устойчивый  иммунитет к неправомерному  поведению,  глубокое 
осознание  равенства  всех  перед  законом  — качества,  присущие  человеку  и 
гражданину  демократического  общества,  которые  не  являются  какойто 
утопической  целью,  а  составляют  сущность  общественного  и  индивиду
ального  бытия  в  современных  государствах  с  развитой  демократией. 
Именно  эти  категории  правовой  социализации  и  составляют  ресурс  рос
сийского общества,  который  накапливается  в нем в ходе  рассматриваемого 
сложного  и  противоречивого  процесса  у  все  большей  части  его  членов, 
благодаря  агентам  и  институтам  правовой  социализации.  Ее  субъектами 
выступают  наиболее  дальновидные,  трезвомыслящие  и,  конечно,  образо

1 См.: Тощенко Ж.Т. Социология труда: опыт нового прочтения. М., 2005. 
2 См.: Костиков В. Чума2005: коррупция // Аргументы и факты. 2005. 7 июля. С. 4. 
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ванные  представители  бюрократии,  предпринимательства,  интеллигенции, 
осознающие тупиковость  развития  общества  по криминальному  сценарию. 
Естественно,  что  интеллигенция  в  этой  группе  составляет  преобладающее 
большинство,  а ее ресурсный  потенциал,  реализуемый  в  интеллектуальной 
сфере,  в  первую  очередь,  направлен  на  многочисленную  молодежную  ау
диторию,  которая  уже  в  ближайшей  перспективе  получит  реальную  воз
можность  оказать  позитивное  воздействие  на  общественные  процессы  в 
направлении  движения  российского  общества  к правовому  государству.  В 
то  же  время  автор  отмечает  растушую  тенденцию  обострения  интереса 
властной  элиты  к  интеллигенции  и  использованию  ее  интеллектуального 
потенциала, в том числе и как субъекта правовой социализации.  Примером 
тому  служит  созданный  в  2004  г.  Консультативный  совет  при  Представи
теле  Президента  в  Южном  федеральном  округе,  в  состав  которого  входят 
ведущие ученыегуманитарии  региона. 

Во  второй  главе  «Факторы,  деформирующие  процесс  правовой 
социализации  личности  в  России»  проводится  анализ  социальных  де
виаций  в  зарубежной  и  отечественной  науке  в  контексте  их  влияния  на 
правовую  социализацию  личности,  а  также  политикоправовые,  социаль
ноэкономические,  индивидуальноличностные  факторы,  деформирующие 
формирование  законопослушного  гражданина  в  современной  российском 
обществе. 

В  параграфе  2.1  определяется  «Связь  социальных  девиаций  с  право

вой  социализацией  личности».  Социальные  девиации  как  форма  откло
няющегося  поведения, не соответствующая  установленным  или  фактически 
сложившимся  в обществе нормам, достаточно долгое время  являются  объ
ектом  пристального  внимания  отечественной  и  зарубежной  социологии,  в 
которой до  настоящего  времени так и не сложилось  систематизированного 
представления  об  этом  явлении  в  силу  его  широкого  и  слишком  противо
речивого толкования. Предлагаемая  же автором  структура девиантного  по
ведения  индивида  в  современном  российском  обществе  в  качестве  основ
ного  критерия  предполагает  его  относимость  к  преступному  поведению, 
осознанному,  преднамеренному,  субъектом  которого  является  дееспособ
ный человек. 

К  первой  группе  он  относит  девиантность,  которая  не  представляет 
для общества большой социальной  опасности: 

конструктивную  девиантность,  включающую  социальные  иннова
ции,  нововведения  (это  социально  значимые  в действиях  человека  откло
нения  от  общепризнанных  форм  поведения,  определяющие  наиболее  про
грессивный  вектор  эволюционного  развития  общества;  культурно
одобряемые  отклонения  (сверхинтеллектуальность,  сверхмотивация,  лич
ностные  качества),  которые  связаны  с  понятием  возвеличения  личности  в 
процессе  творчества,  группы  людей  ради  общественных  интересов  (дос
тижения  спортсменов);  открытия,  сделанные  учеными  благодаря  таланту, 
силе  воли, твердости  характера,  стремлению  следовать  семейным  тради
циям и т. д.); 
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мифологогероическую  девиантность,  включающую  позитивно 
оцениваемые  социумом  или конфессией  акты самопожертвования  ради  по
беды над иноземцами  или  иноверцами,  сепаратистами  или  раскольниками, 
которые  нередко  сопровождались  большими  людскими  жертвами,  жесто
костью и насилием; 

патологическую  девиантность,  вызванную отклонениями  и патоло
гиями  психического  развития  и  нервнопсихическими  заболеваниями,  от
ставанием  в  умственном  развитии,  а  также  педагогической  и  социальной 
запущенностью  индивидов. 

Перечисленные девиации  подтверждают  роль норм, ценностей, дают 
более  полное  представление  об  их  многообразии;  способствуют  социаль
ному  изменению,  раскрывают  альтернативу  существующему  положению 
дел, ведут к совершенствованию  социальных  норм, призывая  общество  об
ратить внимание  на то, что считается  нормальным; способствуя, таким  об
разом,  социальным  изменениям,  раскрывая  альтернативу  существующему 
положению дел, стимулируя  совершенствование  социальных  норм. 

Вторая  группа представляет  собой «буферное  пространство»,  в кото
рое  включено  делинквентное  поведение:  наркомания, токсикомания,  пьян
ство, бродяжничество, детская беспризорность, протестное поведение. 

Эта  форма  девиантности  относится  к  пограничной  в  силу  потенци
альной  расположенности  ее  носителей  к  образу  жизни,  поступкам,  выхо
дящим  за  рамки  нормативного  поведения,  традиций  и осуждаемым  обще
ством не только как непродуктивный  вид социального поведения, но и при 
определенных  обстоятельствах  способствующий  совершению  действий, 
влекущих  административную  или  уголовную  ответственность  (например, 
правонарушения,  совершенные  в  состоянии  алкогольного  или  наркотиче
ского  опьянения;  получение  средств  к  существованию  незаконным  путем; 
участие  в несанкционированных  акциях протеста,  в массовых  беспорядках 
и т. д.). 

В  третью  группу  включено  собственно  преступное  поведение:  кор
рупция,  взяточничество,  организованная  преступность,  бандитизм,  поли
тическая,  религиозная,  националистическая,  расовая  нетерпимость,  не
умышленные  правонарушения  и  преступления.  Они  вызваны  в  основном 
стремлением  индивидов  к достижению  определенного  социального  стату
са, материального  благополучия,  удовлетворения  иных  потребностей  заве
домо  противоправными  средствами  с  последующим  моральным  оправда
нием  собственного  нежелания  или  неспособности  добиться  поставленных 
целей законными  способами  отсутствием  таковых, хотя в подобных  случа
ях  превалирует  отказ  от  кропотливой  деятельности,  постепенного,  а  не 
сиюминутного достижения желаемых результатов. 

В четвертую группу  включена социальная  аномия  как крайняя  форма 
реакции  индивида  на  происходящие  в  обществе  или  в его  социальном  ок
ружении  изменения,  к которым  он  по разным  причинам  не  адаптировался. 
Его  осмысленная  или  неосознанная  протестная  реакция  на  социальную 
действительность  проявляется  в  самых  различных  формах  (от  социальной 
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апатии  в  виде  добровольной  изоляции  от  общества  вплоть  до  суицида,  а 
также  политического,  религиозного  экстремизма,  сексуального  маньячест
ва и т. д.). 

Научная  значимость  подобной  структуры  в контексте анализа  право
вой социализации  личности  как ресурса  становления  социального  порядка 
в  обществе  заключается  в том,  что  автором  обогащается  представление  о 
социальных девиациях не только как о негативном социальном явлении, но 
и  об  одном  из  позитивных  факторов,  стимулирующих  формирование  лич
ности  как  субъекта  правовой  социализации,  например,  в  нормо  и  право
творческой  деятельности,  объективном  анализе,  научном  исследовании 
действующих  в обществе  правовых  норм  на предмет  их соответствия  про
исходящим  в нем изменениям, и т. д. 

В  параграфе  2.2  «Негативное  влияние  политикоправовых  и  соци

альноэкономических  факторов  на  правовую  социализацию  личности» 

структурному  анализу  подвергаются  политическое,  правовое  и  социально
экономическое  реформирование  российского  общества,  в результате  кото
рых  конституционное  закрепление  в  нем  принципа  деидеологизации  ради 
исключения  из  общественной  практики  монопольного  права  одной  поли
тической  силы  на  управление  государством  привело  к  размыванию  идей
ных,  духовных  и  ценностных  идеалов,  к  ориентации  индивидуального  и 
массового  сознания  на  спорные  неолиберальные  ценности,  углубляющие 
духовный кризис  общества. 

Политическое  реформирование  общества  привело  к созданию  и кон
ституционному  оформлению  институтов  российской  демократии,  однако 
их деятельность  продолжительное  время  не  получала  должного  законода
тельного  обеспечения  в  ходе непоследовательных  правовых  реформ,  в ре
зультате  которых  в  российском  законодательстве  действовали  нормы  со
ветского  и  постсоветского  права  и  правовых  идеологий.  Автор  наглядно 
продемонстрировал  это, обобщив  результаты, полученные  в процессе  кон
тентанализа  соответствия  Конституции  Российской  Федерации  нормам 
международного  права  (ее демократические  принципы  были  подкреплены 
66 ссылками  на  16 основополагающих  международных документов), а так
же соответствия  действующего  законодательства  происходящим  в  общест
ве переменам  (140  поправок  к  Уголовнопроцессуальному  и более  340  по
правок  к Уголовному  кодексам, отражавших  переход российского  общест
ва  к демократическому  правопорядку,  соседствовали  с  такими  правовыми 
нормами  советского  законодательства,  как  социалистический  правопоря
док,  социалистическая  законность,  правила  социалистического  общежи
тия,  социалистическая  собственность  и т. д.). Подобное  состояние  законо
дательства  на  фоне  активного  правотворчества  всех  ветвей  власти  в  «цен
тре»  и  в  субъектах  Федерации,  общей  низкой  правовой  культуры  населе
ния провоцировали  «войну законов», создавали условия для  произвольного 
толкования  нормативных  документов,  что  подтверждают  результаты  экс
пертного  опроса автором  в  1997 г. 58 руководителей  среднего звена Мини
стерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  в  СевероКавказском  ре
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гионе.  Так,  71,6%  опрошенных  исключали  «устаревшие»,  по  их  мнению, 
статьи  Кодексов  из  профессиональной  подготовки  подчиненных,  15% пы
тались  объяснить  сотрудникам  смысл  понятий  «социалистическая  закон
ность»,  «социалистическое  правосознание»  и  другие,  но  испытывали  при 
этом  большие трудности  изза изъятия  из библиотечных  фондов  литерату
ры  по  юридическим  и общественным  наукам,  изданным  до  1991  г.;  33,4% 
респондентов  старались  не  обращать  внимания  на те  статьи  Кодексов,  ко
торые,  опятьтаки  по  их  мнению,  потеряли  свою  актуальность  и рано  или 
поздно  будут  изъяты  из  законодательства  страны1.  Отсутствие  прочной 
правовой  базы  позволяло  правоприменителю  волюнтаристски  трактовать 
законы или же не исполнять их. Возникший  в обществе «правовой  вакуум» 
стимулировал  правовой  нигилизм  у  населения  и  использовался  деструк
тивными  силами  во  властных  структурах,  в административных  и  хозяйст
венных  органах —  в  противоправных  целях,  направленных  на  собственное 
обогащение; в преступной  среде   на криминализацию жизни общества,  на 
проникновение  криминальной  идеологии  в  индивидуальное  и  массовое 
сознание,  на  распространение  влияния  организованных  преступных  сооб
ществ  на  легитимную  политическую,  правовую  и  экономическую  жизнь 
общества. 

Социальноэкономические  источники  деформации  правовой  социа
лизации  личности  в  современном  российском  обществе  вызваны  ухудше
нием  экономического  положения  большинства  российских  граждан  по 
объективным  причинам: формированием  рыночной  экономики  в  условиях 
крушения  социалистической  системы  хозяйствования,  распада  СССР,  от
сутствием  у  основной  массы  населения  России  опыта  экономических  от' 
ношений  в  условиях  демократии  и  многоукладной  экономики.  К  субъек
тивным  причинам  автор  относит  стремление  политической  и  хозяйствен
ной элиты  в центре и на местах к обогащению  и власти, а криминалитета  
к рычагам  управления  не только  «теневыми»,  но и легальными  процессами. 
Эти интересы части  властных  и криминальных  структур совпали  уже  на  на
чальном  этапе  модернизации,  частично  компенсировав  слабость  власти 
управлением  солидной частью общества «по понятиям». Данные обстоятель
ства,  наряду  с  социальным  расслоением  общества,  позволяют  характеризо
вать сложившуюся ситуацию как «драму расколотого общества»2. 

Помимо  негативных  последствий  реформирования  российской  эко
номики, проявившихся,  в первую очередь, в криминализации  общества, дос
тигшей  масштабов  угрозы  экономической  и  политической  безопасности 
страны,  население  приобрело  и  положительный  опыт,  в  частности,  6570% 
россиян  удалось  коекак  приспособиться  к  новым  условиям,  в  том  числе 
1520% — полностью,  а  4555%   в  основном.  Однако  большинство  адап
тации  носит вынужденный,  а не добровольный  характер, происходит  на ба

См.: Попов М.Ю. Социализация личности сотрудника органов внутренних дел 
в условиях современной России: Дис. ...канд. социол. наук. Ростов н/Д, 1997. С. 5960. 

2 См.: Шкарабан О.И. Российский порядок: вектор перемен. М., 2004. С. 129190. 
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зе  нисходящей  социальной  мобильности  и  ведет  к  сужению  индивидуаль
ной  свободы.  Иными  словами,  большая  часть  населения  привыкает  к  худ
шим условиям, те же, кому это не удается, вынуждены просто  смиряться\ 

Реальные  угрозы,  которые  представляют  для  современного  россий
ского общества неэффективные правовые и экономические реформы, были 
подтверждены  автором  в  результате  вторичного  анализа  многочисленных 
социологических  исследований,  проведенных  сотрудниками  институтов 
Социальнополитических  исследований,  Социологии,  Системного  анализа 
РАН, Новосибирской экономикосоциологической  школы, ФОМ, ВЦИОМ 
и т.  д.  В  них  отражены  социальное  расслоение,  обнищание  социально  ак
тивной,  а  не только  наименее  социально  защищенной  части  общества,  его 
поражение  многочисленными  социальными  недугами:  наркоманией,  алко
голизмом,  проституцией,  детской  беспризорностью,  болезнями,  вызван
ными  хроническим  недоеданием,  бродяжничеством  и  т.  д.  Указанные  со
циальные  деформации  привели  к  росту  не  только  преступности  среди 
взрослого  населения, но и к ее значительному  омоложению, что свидетель
ствует  о  кризисе  правовой  социализации  личности  уже  на  ее  ранних  эта
пах, а следовательно   о слабой эффективности  влияния  на индивида  аген
тов  первичной  социализации,  представленных  ближайшим  социальным 
окружением  индивида;  об  утрате  институтами  правовой  социализации 
своих  конструктивных  и  реабилитационных  функций,  об  усилении  де
структивного  влияния  на  правовую  социализацию  личности  контрагентов 
социализации. 

В параграфе  2.3  «Индивидуальные  особенности  личности  и  правовая 

социализация»  автор расширяет  существующие  представления  о  факторах, 
деформирующе  воздействующих  на  правовую  социализацию  личности  не 
только  на  политикоправовом,  социальноэкономическом,  но  и на  индиви
дуальноличностном  уровне,  последовательно  доказывая,  что  индивиду
альное  и  социальное  в  человеке  находятся  в  неразрывной  связи  и  взаимо
зависимости,  когда  действие  наследственных  признаков  может  при  опре
деленных  условиях  оказывать  решающее  воздействие  на  его  интеллекту
альные  возможности,  психику  и  волю,  превращая  человека  в  послушное 
орудие  для  исполнения  желания  психологически  более  сильных  и  энер
гичных  индивидуальностей  или  сложившихся  обстоятельств.  Вредные 
привычки  и  нездоровый  образ  жизни,  приводящие  к  алкоголизму,  нарко
мании,  токсикомании,  сводят  жизнедеятельность  индивида  к  поиску  лю
бых,  в  том  числе  противоправных  средств  для  удовлетворения  своих  ад
диктивных  потребностей.  Индивидуальные  свойства  и  характеристики  че
ловека  (темперамент,  воля,  способности,  задатки)  также  оказывают  влия
ние  на формирование  его личности, когда  под влиянием  негативных  педа
гогических,  воспитательных,  социальных  воздействий  у нее  могут склады
ваться деформированные  потребности, цели, жизненные  установки,  ориен

'  См.: Россия, которую мы выбираем / Отв. ред. Т.И. Заславская. Новосибирск, 
2003. С. 74. 
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тированные  на  асоциальную  деятельность.  Искаженная  структура  направ
ленности  личности,  ложные  идеалы  формируют  криминально  ориентиро
ванные интересы,  мотивы, убеждения, потребности  и способы  их достиже
ния. Дефекты  нравственного,  волевого  воспитания  индивида  превращают 
человека  в раба  своих или  чужих  вредных  привычек,  а также установок  на 
асоциальные способы самореализации  личности. 

Подтверждением  правоты  деформирующего  воздействия  происхо
дящих  в  российском  обществе  перемен  на различные  слои  населения  слу
жит проведенный  автором  сравнительный  анализ  структуры  потребностей 
сотрудников  органов  внутренних  дел Краснодарского  края  и динамики  их 
изменения  в 2005 г. по сравнении с  1996 г. В опросах участвовали  соответ
ственно  811  и 980 сотрудников, разделенных  на три  группы  по  продолжи
тельности  профессиональной  деятельности:  от  1го  года  до  3х  лет,  от  5 
до  10, более  10 лет. Полученные  результаты  отразили  снижение  приорите
та  духовных  потребностей  над  материальными;  рост  сомнения  молодых 
сотрудников  в целесообразности  продолжения  службы  в правоохранитель
ных  органах;  неудовлетворенность  всех  категорий  сотрудников  своим  ма
териальным  положением, степенью социальной  и правовой  защищенности. 
С  одной  стороны,  это  исследование  подтверждает  кризисные  процессы  в 
нормативноценностной  ориентации  опрошенных,  характерные  для  всего 
российского  общества,  а  с  другой,  свидетельствует  о  несправедливой  со
циальной  политике  государства  в  отношении  сотрудников  правоохрани
тельных органов. 

Совокупность  политикоправовых,  социальноэкономических  и  лич
ностносубъективных  факторов  являются  стимулятором  как  законопос
лушного поведения, так и противоправной деятельности индивида. Данные 
обстоятельства требуют внимательного  и дифференцированного  подхода к 
каждому  случаю  проявления  в поведении  человека  признаков  асоциально
сти. Это необходимо для поиска  в них конкретных  или совокупных  источ
ников. 

В третьей  главе  «Контрагенты  правовой  социализации  и  особен
ности  духовных  ориентиров  молодежи  в  России»  показано,  что  одним 
из  объектов  заинтересованного  внимания  контрагентов  правовой  социали
зации  является  молодое  поколение  страны,  испытывающее  на  себе  все 
сложности трансформационных  процессов, чей духовный  мир  оказывается 
наиболее  уязвимым  к  воздействию  идеологии  общества  потребления,  за
падной массовой  культуры, а также морали  и идейным  установкам,  пропа
гандируемым  организованной  преступностью  через  криминальную  суб
культуру.  Эти  контрагенты  правовой  социализации  акцентируют  свое 
внимание,  в  первую  очередь,  на  неформальных  молодежных  структурах, 
организующихся  по интересам  (в основном  в досуговой  сфере) и  являются 
одним  из  каналов  эффективного  воздействия  на  индивида  в  период  его 
первичной  социализации. 

В  параграфе  3.1  рассматривается  «Влияние  контрагентов  правовой 

социализации  на российскую  молодежь».  В  результате  вторичного  анализа 
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результатов  экспертных  оценок  динамики  молодежной  преступности,  об
работки  статистических  данных  правоохранительных  органов  автор  при
шел к выводу, что духовный  кризис, криминализация  образа жизни, сопро
вождающие  трансформационные  процессы  в российском  обществе,  оказы
вают  активное  деструктивное  воздействие  на  индивида  уже  на  первичном 
этапе  его  правовой  социализации,  ретрансляторами  которого  выступает 
его  ближайшее  социальное,  неформальное  окружение,  пораженное  право
вым  нигилизмом  и  делинквентной  психологией.  Одной  из  наиболее  рас
пространенных  форм  внутренней  самоорганизации  молодого  поколения 
выступают  молодежные  субкультуры,  возникновение  которых  стимулиро
вало  вхождение  общества  в  новое  цивилизационное  пространство.  Они 
стали  новой  инновационной  формой  самоорганизации  молодежи  по  инте
ресам,  отражающей  ее  возросшую  социокультурную  и  политическую  ак
тивность  в  социуме,  обострение  конкуренции  между  поколениями.  В  ре
зультате  проведенной  типологизации  молодежных  субкультур  (общест
веннополитические  группы,  пропагандирующие  определенные  общест
веннополитические  взгляды;  радикалы;  экологоэтические  группы;  груп
пы  образа  жизни  и  собственно  неформальные  молодежные  объединения, 
нетрадиционнорелигиозные  группы;  группы  по  интересам)  автором  в  ка
честве  наиболее  массовых  определены  молодежные  субкультуры  досуго
вой  ориентации,  в  меньшей  степени  ориентированные  на  «золотую  моло
дежь»,  неслучайно  характеризуемые  социологами  как  «субкультуры  для 
бедных»,  ибо  они,  оказывая  агрессивное  воздействие  на  наименее  соци
ально  защищенные  и  социально  благополучные  слои  населения,  выступа
ют  влиятельными  контрагентами  правовой  социализации  личности  на  ее 
первичном  этапе.  Именно  поэтому  молодежная  преступность,  наряду  со 
«взрослой»  и  криминальной  молодежной  субкультурой,  выступает  одним 
из активных контрагентов  правовой социализации  личности. 

Молодежная  делинквентность  вследствие  криминальных  субкуль
турных  влияний  в современном  обществе и условий, изначально  продуци
рующих социальное  неравенство  и социальную несправедливость,  поража
ет  не только  малоимущие  слои  населения,  но  и молодых  бизнесменов,  по
литиков, выходцев  из материально благополучных  семей. 

Вышеназванные  факторы  служат  объяснением  причин  «омоложе
ния»  преступности  в стране,  ее феминизации,  роста  молодежной  наркома
нии,  алкоголизма,  токсикомании,  устойчивого  участия  молодежи  в  дея
тельности  организованных  преступных  сообществ  взросльи;  способствуют 
пониманию того, что молодежная субкультура не существует сама по себе — 
вне  базовой  культуры  индустриально  развитого  общества,  в  результате 
взаимодействия  которых может быть не только усложнение культур, в свя
зи  с  чем  они  переходят  на  качественно  новый  уровень  развития,  но  и  их 
эрозия1. Тенденции  этого процесса отчетливо  наблюдаются  в  современном 
российском  обществе. 

1 Левикова СИ. Молодежная субкультура. М., 2004. С. 357. 
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Все  вышеизложенное  определяет  актуальность  и  важность  исследо
вания процесса формирования личности  на этапе первичной  социализации, 
особенностей  ее  ценностных  ориентации  в  наиболее  значимых  для  нее 
сферах;  условий  и  факторов,  влияющих  на  данный  процесс,  что,  в  конеч
ном  счете,  позволит  выявить  условия  формирования  социально  позитив
ной  культуры  входящего  в  жизнь  поколения,  выработать  механизмы  эф
фективной правовой социализации личности уже на данном этапе. 

В  параграфе  3.2  рассматриваются  «Особенности  духовных  ориенти

ров  современной  российской  молодежи  и ее  отношения  к  преступности». 

В  результате  проведенных  с участием  автора  социологических  исследова
ний  (в  2002  г.    отношения  студенческой  молодежи  г.  Краснодара  к  пре
ступности  и  к  социальноправовым  проблемам  современности,  в  ходе  ко
торого  было  опрошено  820  респондентов;  в  2005  г. —  правовой  саморегу
ляции  молодежи  Краснодара  (310  опрошенных)),  а также  вторичного  ана
лиза  мониторинга  ценностных  ориентации  молодежи1  было  определено, 
что  правовая  социализация  российской  молодежи  проходит  в  крайне 
сложных  и  малоблагоприятных  для  формирования  социально  активной, 
высоконравственной  и  законопослушной  личности  в  условиях  перехода 
российского  общества  на  качественно  новый  уровень  развития.  Неэффек
тивность  политической,  экономической  и  правовой  реформ,  отсутствие 
внятной государственной  идеологии не только затрудняют его эволюцию к 
правовому  государству,  рыночной  экономике,  социальному  согласию,  ус
тойчивому  правопорядку,  но  и  создают для  молодых  людей  многочислен
ные  препятствия  для  успешной  подготовки  ко  «взрослой»  жизни,  с  кото
рыми  они  сталкиваются  в  семье,  образовательных  учреждениях,  в  среде 
сверстников,  в  процессе  общения  с  представителями  старшего  поколения, 
виртуальным  миром. 

На природу  и характер  молодежной делинквентности  заметное  влия
ние  оказывают  и  такие  личностные  факторы,  как  деформация  системы 
ценностей,  «нездоровая»  среда  общения,  преобладание  досуговых  ориен
тации  над социально  полезными, неадекватное  восприятие  педагогических 
воздействий, отсутствие жизненных  планов. Кроме того, действуют  и фак
торы  индивидуальные:  психологическая  предрасположенность,  акцентуа
ция  личности  и  физиологические  (в  том  числе  наследственные)  откло
нения. 

Условием  обеспечения  защиты  молодежи  от  вышеперечисленных 
угроз социальной  безопасности личности  и общества,  которые автор в сво
ем исследовании объединил в одну общность — контрагенты  социализации, 
могут  стать,  в  первую  очередь,  макросоциальные  процессы:  завершение 
перехода  российской  общества  к  качественно  новому  состоянию  через 
формирование  государством  и  принятие  всем  обществом  идеологии,  кон

1  См.: Модернизация  общества  и  конфликт  ценностей  //  http://www.ice.ru/liber
tarium/people/matveevahtml;  Мониторинг  ценностных ориентации  молодежи  как  пока
затель трансформации  общества//http.7/www.mis.rsu.ru/conf/56.htm 
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солидирующей  и духовно  оздоравливающей  его,  способствующей  успеш
ному  правовому,  политическому,  экономическому  реформированию  всех 
сторон  его  жизни;  во  вторую — создание  в  обществе  условий,  благоприят
ствующих  оздоровлению  его  микросоциальной  среды:  семьи,  малых  и 
средних  социальных  групп,  составляющих  его  основу  в  духовной,  соци
альной, деловой и других сферах. 

Исходя  из  вышеизложенного,  автор  отмечает,  что  проблема  эффек
тивной  правовой  социализации  личности  на  ее  первичном  этапе  в  проти
воречивых  условиях  развития  современной  России  стала  одной  из  самых 
актуальных,  поскольку  современная  молодежь  вступает  в  жизнь  в  весьма 
сложных  условиях  экономического  и  социального  развития  общества. 
Ориентируясь  на  будущее,  она  должна  формировать  свой  жизненный  по
тенциал применительно  к рыночным  отношениям. Перед молодыми  людь
ми  стоит  проблема  адаптации  к таким  процессам,  с  которыми  ни  она,  ни 
предшествующие  поколения  раньше  не  встречались,  например,  к  безрабо
тице,  платному  обучению,  инфляции  и  т.  д.  Именно  в  таких  условиях 
должны  быть  сформированы  ценностные  ориентации,  соответствующие 
формы  поведения  и  сознания,  способствующие  осуществлению  социаль
ных  и профессиональных  ожиданий,  направленные  на легитимные  формы 
преодоления  последствий социальноэкономического  и духовного  кризиса. 

В  результате  проведенных  исследований  отношения  молодежи  к 
преступности  констатируется  высокий  уровень  ее  криминальной  заражен
ности,  детерминированный,  в  первую  очередь,  отсутствием  у  нее  страха 
перед  угрозой  наказания,  обусловленного,  прежде  всего,  недостатками  в 
организации  и  в  самой  деятельности  правоохранительных  органов,  отсут
ствием  объективной  информации  о  состоянии  пенитенциарной  системы  и 
условиях  содержания  заключенных  в российских  тюрьмах,  романтизацией 
криминального образа жизни на бытовом уровне и в СМИ. 

Среди  приоритетных  сфер  молодежных  интересов  выступают  «те
кущие»  социальноэкономические  и  политикоправовые  проблемы,  непо
средственно  связанные  с  ее  социальной  и личной  безопасностью,  вслед  за 
которыми  выступает  озабоченность  культурным,  духовнонравственным 
кризисом современного российского  общества. 

Свидетельством  молодежной девиантности  как угрозы  правопорядку 
на юге России является  ее проявление  в таких тяжких  формах, как  нежела
ние сотрудничать  с  правоохранительными  органами  в борьбе  с  преступно
стью,  популярность  в  ее среде  символов  криминальной  субкультуры,  про
гресс в молодежном сознании правового  нигилизма. 

Эффективная  правовая социализация  молодежи в современных  усло
виях  экономического  и  социального  развития  общества  должна  быть  ори
ентирована  на  ее  адаптацию  к  рыночным  отношениям,  общечеловеческие 
гуманистические  ценности,  на  осуществление  их  социальных  и  профес
сиональных  ожиданий  через  использование  легитимных  форм  преодоле
ния социальноэкономического  и духовного кризиса в обществе. 
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В  четвертой  главе  «Правовая  социализация  личности  как  усло
вие  становления  социального  порядка  в  России»  определяются  крите
рии  наиболее  приемлемого  для  российского  общества  социального  поряд
ка, в котором  бы интегрировались  закономерности  развития  традиционных 
демократических  обществ  и  отечественная  специфика,  благодаря  чему  в 
нем удастся  создать оптимальные  условия  для  максимального  использова
ния  ресурсных  возможностей  правовой  социализации  личности,  солидар
ного  сотрудничества  поколений  в деле  преодоления  социальных  деформа
ций личности и их причин. 

В параграфе  4.1  «Правовая  социализация  личности  и социальный  по

рядок  — в  поиске  социальной  гармонии»  рассматриваются  концептуальные 
подходы  отечественных  и зарубежных  философов  и социологов  к теме со
циального  порядка, условиям  его становления  и укрепления  в  современной 
России, среди  которых  автором  выделяются  в качестве объекта  исследова
ния  конституционный,  правовой,  экономический  (хозяйственный),  норма
тивноценностный  порядки, дается  их объективная  характеристика  и опре
деляются  перспективы  их  развития  в  контексте  участия  в  этом  процессе 
трех наиболее социально  активных поколений российских граждан,  вынуж
денных  создавать  его  на  фоне  низкой  востребованности  опыта  прежних 
поколений и необходимости  критического  отношения  к зарубежному  опы
ту.  В  результате  проведенного  изучения  отечественных  и  зарубежных  ис
точников,  результатов  социологических  исследований  академических  на
учных  институтов  страны  и последующего  анализа  концепций  демократи
ческого  социального  порядка,  перспектив  его  становления  в  современной 
России, степени эффективности  участия  в этом  процессе поколений  наших 
соотечественников  автор пришел к следующим  заключениям. 

Для  процесса  становления  нового  социального  порядка  в  трансфор
мирующейся  России  наиболее  характерными  особенностями  являются 
создание  упорядоченной,  институционально  оформленной  социальной 
структуры, легитимизированной  в ценностном  сознании его членов; разба
лансированность  и  декомпозиционность  социальной  структуры;  амбива
лентность  и  стратегическая  слепота  институционального  проектирования; 
декомпозиция  формирующихся  экономических  и политических  структур и 
институтов;  полухаотическое  и  неорганизованное  социальное  простран
ство установившегося  порядка «динамического  равновесия», чреватого  не
устойчивостью. 

Социальный  порядок  в  России  прошел  несколько  этапов  трансфор
мации:  на первом  его  осуществляла  коммунистическая  элита;  на  втором  
молодая  «волна»  неолибералов  в  центре  и «старая  гвардия»  на  местах;  на 
третьем    «новая  команда»,  ослабившая  позиции  прежней  властной  элиты 
и  практически  вытеснившая  из  политики  старшее  поколение  управленцев. 
Данные  обстоятельства  объясняют  столь  пеструю  картину  политической, 
экономической жизни российского общества в последнее двадцатилетие. 

Основополагающими  принципами  формирования  социального  по
рядка  в современном  российском  обществе  выступают  правовой,  экономи
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ческий, политический,  нормативноценностный  порядки,  ориентирующие
ся  на  легитимизацию  правопорядка,  на  создание  основ  демократического 
конституционализма,  на  приоритет  индивидуальных  прав  и  гражданских 
свобод.  Однако  их  равновесное  отношение  только  складывается  в  новом 
российском  социальном  порядке  в  связи  с неэффективностью  реформ,  вы
зывающих  социальноэкономическое  расслоение, ценностное  несогласие  с 
принципами  Конституции,  правовой. нигилизм  к  принимаемым  в  стране 
законам,  Их  нейтрализация  является  гарантией  обеспечения  внутренней 
безопасности и динамичного  прогрессивного развития  России. 

Становление  экономического  порядка  в  России  сопровождается 
«плюрализацией»  форм  собственности,  что  инициирует  борьбу  между  по
литическими  группами интересов вокруг их статусов и влияний; возникно
вением  конкуренции,  способствующей  эффективному  социально
экономическому  взаимодействию  контрагентов  рыночного  обмена;  прово
цированием  социальной  нестабильности  в  обществе,  социальной  дезори
ентации,  организованной  экономической  преступности,  угрожающих  эко
номической  и социальной безопасности  России. 

Особенность  жизнедеятельности  всех  поколений  современного  рос
сийского общества заключается  в том, что каждое из них вынуждено  участ
вовать  в  формировании  нового  социального  опыта  эмпирическим  путем, 
имея  размытые  представления  об  особенностях  рыночной  экономики,  де
мократии;  искать  наиболее  эффективные  способы  солидарного  сотрудни
чества  между  собой  ради  преодоления  угроз  формирующемуся  социаль
ному порядку со стороны деструктивных и асоциальных  сил. 

Правовая социализация личности  проходит в сложных условиях,  когда 
современное  российское  общество  переживает  период  глубоких  преобра
зований,  связанных  с  изменениями  на микро и  макроуровнях  обществен
ной  жизни,  которые  сопровождаются  не  только  позитивными,  но  и  нега
тивными  последствиями. 

В то же  время  происходящие  в России  перемены впервые  сопровож
даются  осознанием  правящей  элитой  возможности  развития  общества  с 
процессами  его  внутренней  самоорганизации,  приоритета  экономических 
соображений  на экспансионистскими. 

Формирование  нормативноценностного  порядка  в  России  сопрово
ждается  возникновением  неустойчиво  доминирующих  многочисленных 
групп  населения  со  значительными  различиями  в  нормативноценностных 
ориентациях,  в представлениях  о возможных  формах будущего  социально
го,  политического  и  культурного  порядка,  что  свидетельствует  как  о  де
струкции  прежнего  нормативнооценочного  порядка,  так  и  о  социокуль
турной эволюции российского  общества." 

Условием  успешной  правовой  социализации  личности  является 
адаптация  всех  поколений  российского  общества  к  происходящим  в  нем 
переменам  через  солидарное  и конструктивное  сотрудничество  между  ни
ми,  ориентированное  на  вывод  страны  из  глубокого  системного  кризиса, 
создание  нового  опыта  социализации  поколений, установление  в  обществе 

34 



устойчивого  социального  порядка,  ориентированного,  с одной стороны,  на 
идеальный  тип  полной  его  институционализации,  когда  индивиды  и  груп
пы действуют  в формах  организаций  для достижения  своих  целей, а с дру
гой — на  преемственность  исторических  традиций,  чему  способствует  уве
ренность  большинства  населения,  что  история  СССР  и  России    это  не 
только  история  «70летнего  кошмара»,  в  чем  пытались  убедить  страну 
младодемократы  конца  80х   начала 90х  гг. XX  в. Период тотального  от
рицания  советского  прошлого  сменился  более  взвешенным  и  рациональ
ным подходом  в оценках исторической  реальности1. 

Анализ  тенденций  становления  социального  порядка  в  России  дает 
все  основания  для  оптимистического  прогноза  в  отношении  возможности 
солидарного  сотрудничества  поколений  в  создании  оптимальных  условий 
для  успешной  социализации  каждого  из  них,  преодоления  влияния  контр
агентов  социализации  на  формирование  в  обществе  высокой  правовой 
культуры  посредством  эффективного  правового  образования  и  воспитания 
личности,  достижения  в  нем  «идеологического  компромисса»  на  основе 
взаимных  идеологических  уступок  по  поводу  целей,  идеалов,  ценностей, 
интерпретации  прошлого,  настоящего  и будущего  России, понимания  пат
риотизма, смысла жизни и российской  мечты2. 

В  параграфе  4.2  «Влияние  правовой  культуры  на  становление  соци

стьногб порядка  в России»  автор  проводит  комплексный  анализ  сущности, 
структуры  и  содержания  правовой  культуры, исходя  из тезиса  о  ней  как  о 
фундаментальной  основе  правовой  социализации  личности  в условиях  со
циальных  трансформаций,  направленной  на  воспитание  не только  законо
послушных  граждан, но и наиболее деятельных субъектов  становления  но
вого  социального  порядка  в России. Определяя  правовую  культуру  как ос
новную характеристику  любого правового  института, любой  правовой  сис
темы того  социокультурного  образования,  частью  которого  выступает  тот 
или  иной  институт3,  автор  среди  ее  структурных  элементов,  наиболее  эф
фективно  воздействующих  на правовую  социализацию  личности,  выделил 
правовое  образование  и  воспитание,  правосознание,  правовые  традиции, 
правоотношения,  правовое  поведение  и  правотворчество,  отмечая,  что 
низкий  уровень  правовой  культуры  индивида  и  социальной  общности  яв
ляется  источником  правового  нигилизма,  делинквентности  и  противоправ
ного  поведения. 

Установлено,  что  уровень  правовой  образованности  населения  зави

сит  от  качества  его  правовой  информированности  через  формальные  и не

формальные  источники  правовой  информации,  состояния  общеобразова

1  См.:  Российская  идентичность  в  условиях  трансформации.  Опыт  социологи
ческого анализа / Отв. ред. М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова. М., 2005. С. 19. 

2  Кузнецов  В.Н.  Методология, теория  и  механизмы  формирования  российской 
объединяющей патриотической идеологии XXI века // Идеология. М , 2005. 

3  См.:  Овчинников  А.И.  Глобализация  и  идея  универсального  правопорядка  в 
современном  юридическом  мышлении  //  Правовая  политика  и  правовая  жизнь.  2004. 
№2(15). С. 40,41. 
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тельной  подготовки  населения,  общего,  профессионального  и  дополни

тельного правового образования в государстве, а его достижение  возможно 

только  при  условии  подготовки  в  педагогических  вузах  преподавателей 

школ  со  знанием  основ  права,  возрождения  в  стране  системы  переподго

товки  и  повышения  квалификации  преподавателей  сузов  и  вузов,  совер

шенствования  профессиональной  правовой  подготовки  специалистов.  В 

свою  очередь,  эффективность  правовой  социализации  личности  может 

быть  достигнута  только  при  условии  симбиоза  правового  образования  и 

воспитания,  ориентированных  на общечеловеческие  гуманистические  цен

ности. 

Правосознание  личности,  формируясь  под  влиянием  правовой  идео

логии  и  правовой  психологии,  носит  национальноисторический  характер, 

оказывает  трансформирующее  влияние  на  ее  правовое  поведение,  ибо  оп

ределяется  ее интересами,  ориентирами  и установками,  групповым  мнени

ем и  потребностями. 

Правовое  поведение  и  правоотношения  в  условиях  демократизации 

российского  общества  расширяют диапазон  нормотворчества,  которое  не

обходимо  использовать  в  направлении  формирования  у  российских  граж

дан  высокой  правовой,  религиозной,  национальной  культуры,  благодаря 

чему  будет  создан  необходимый  ресурсный  потенциал  для  правовой  со

циализации личности. 

Знание  структуры  правовой  культуры  общества  и  основных  ее  эле

ментов, оказывающих  определяющее  влияние  на  правовую  социализацию 

личности,  социальной труппы,  позволяет  понять  сложность  процесса  ее 

формирования,  осознать  причины,  препятствующие  формированию  высо

кокультурной  в  правовом  отношении личности  в современном  российском 

обществе, выявить  источники  социальных деформаций  в молодежной  сре

де в современной  России, определить механизмы  преодоления  социальных 

деформаций в молодежной  среде. 

В  заключении  подводятся  основные  итоги  исследования,  формули

руются  выводы,  намечаются  перспективы  дальнейшей  разработки  затро

нутых в диссертации  проблем. 
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