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Проблема влияния правового нигилизма на формирования личности, 

несомненно, актуальна.  

В соответствии с определением, раскрытым в толковом словаре С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой, нигилизм – полное отрицание всего, полный 

скептицизм [1, c. 416]. Понятие «правовой нигилизм» уже, чем нигилизм. В.А. 

Туманов определяет правовой нигилизм как «скептическое, негативное 

отношение к праву, вплоть до полного неверия в его потенциальные 

возможности решить социальные проблемы так, как того требует социальная 

справедливость» [2, c. 20]. Н.И. Матузов определяет сущность правового 

нигилизма "в общем, негативно-отрицательном, неуважительном отношении к 
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праву, законам, нормативному порядку" [3]. С.Р. Власян полагает, что правовой 

нигилизм является одной из форм правосознания и социального поведения, 

характеризующегося отрицательным отношением к закону и ценностям права, 

выражающаяся в пренебрежении, сознательном игнорировании правовых 

предписаний на практике, выступает одной из причин противоправного 

поведения, преступности [4, c. 240-241]. Таким образом, нигилизм и правовой 

нигилизм – соотносятся как общее и частное. 

Правовой нигилизм, несомненно, неотъемлемый элемент сферы 

общественного, группового и индивидуального сознания, связанной с 

отражением правозначимых явлений и регуляцией правозначимого поведения 

(правосознания). Кроме того, правосознание можно определить как 

совокупность взглядов, знаний и оценок, выражающих отношение людей к 

праву и законности, их представления о должном правопорядке, о 

правомерном и неправомерном. Оно является психологической основой 

реализации права и неразрывно связано с базовыми ценностями данного 

общества, которые охраняются правом. 

Правовой нигилизм является одним из видов правовой деформации 

наравне с правовым идеализмом, правовым инфантилизмом, правовым 

дилетантизмом, правовой демагогией. В один ряд с этими терминами можно 

поставить новый термин – «ауткультурация» [5, 6], который впервые был 

предложен в 2019 г. Е.В. Бочкаревой и определен как процесс принятия 

ценностей, противоположных общепринятым. В отличии от нигилизма 

(отрицания общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, культуры, 

форм общественной жизни [8]) процесс ауткультурации предполагает не 

только отрицание ценностей, принятых в обществе, но и принятие ценностей, 

противоположных им, т.е. определение ауткультурации шире, чем нигилизма. 

В свою очередь ауткультурация отличается и от негативизма 

(немотивированного поведения, проявляющегося в действиях, намеренно 

противоположных требованиям и ожиданиям других индивидов или 
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социальных групп [9, c. 78]) в связи с возможностью отсутствия намеренности 

в совершаемых действиях. 

Представляется возможным выделить 2 вида ауткультурации: 

сознательная и бессознательная. Сознательная ауткультурация выражается в 

намеренном противопоставлении себя законопослушным гражданам и 

принятии ценностей преступного мира. Бессознательная ауткультурация – 

использование атрибутов криминальной антикультуры законопослушными 

гражданами в повседневной жизни, не осознавая их антиобщественный 

характер. Например, когда дети начальной школы перенимают друг у друга 

слова, относящиеся к тюремному жаргону, однако в силу своих возрастных 

особенностей они не осознают, что такие слова и выражения в социуме не 

приняты [10, c. 71]. 

Для формирования правосознания и нивелирования деструктивного 

поведения необходима правовая социализация личности, в процессе которой у 

индивидуума образуется собственная система ценностных ориентаций – 

совокупность важнейших качеств внутренней стороны личности. Именно 

ценности служат критерием норм и правил поведения личности.  

Как отмечал Н. Смелзер усвоение ценностей общества, умение 

преобразовывать социальный опыт в собственные ценности является 

неотъемлемой частью социализации [11, c. 94-95]. Большинство людей 

получают социальный опыт из социальных сетей. Таким образом, идеалы, 

предлагаемые социальными сетями, нередко становятся ценностями самого 

человека.  

Таким образом, социальные сети и виртуальные сообщества в 

современном обществе можно рассматривать не только как источником 

получения информации, но и социальный институт. Данный институт 

является средством социализации личности, и оказывает как положительно, 

так и отрицательное влияние на развитие индивида. Его влияние, особенно 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

пагубное, опасно недооценивать, поскольку оно может привести к остановке 

в развитии личности и препятствовать её социализации. 

Таким образом, правовой нигилизм, как разновидность деформации 

правосознания, влияет на мировоззрение различных социальных групп, 

которое, как следствие, становится все менее цельным, оказывается все более 

подверженным манипуляции, воздействию пропаганды, ложных идеалов и 

ценностей жизни, часто встречающимся в социальных сетях и Интернете. С 

целью недопущения этого и формирования правопослушного поведения 

необходима правовая социализация личности, позволяющая противостоять 

деструктивному поведению и сформировать цельную личность. 
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