
НИГИЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ КАК ПАТОЛОГИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Nihilism and Idealism as the Pathological Features of Legal 
Culture in Modern Russia

Правовая культура в современной России – явление многоаспект-
ное, включающее в себя в том числе элементы знания действующих норм и 
правил поведения, умение руководствоваться ими в соответствующих ситу-
ациях, способность и желание действовать в соответствии с предписаниями 
нормативных актов, когда того требует сложившаяся обстановка. Немалое 
значение имеет и воспитательный компонент, положительные примеры, бла-
годаря которым субъект может впитать правовые установки как ценност-
ные ориентиры. При этом важно понимать, что закрепленные законодате-
лем позиции – это лишь один из возможных инструментов регулирования 
общественных отношений, на который следует обращать внимание, но не 
возлагать на них излишних надежд и чаяний, дабы не испытать полного 
разочарования, если реальность не оправдает соответствующих ожиданий.
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Отечественная правовая ментальность в этом смысле характеризуется 
чертами, многие из которых значительно задерживают юридическое развитие 
личности, общества и в конечном счете государства. Наиболее яркими про-
явлениями отличаются нигилизм и идеализм, именуемые в литературе двумя 
сторонами одной медали под названием «деформации правосознания». При 
этом следует предположить, что стартовой площадкой для формирования 
таковых становятся именно идеалистические установки. Многим субъектам с 
раннего возраста может внушаться мысль, согласно которой любые проблемы 
подлежат решению с помощью применения законодательных предписаний, 
а при их отсутствии – путем принятия соответствующего нормативного пра-
вового акта. Соответственно, при взрослении подготовленный подобным об-
разом человек перенесет эти ожидания в собственную жизнь и деятельность. 
Апогеем идеализма на государственном уровне обоснованно называют эпоху 
перестройки: даже в Кремле действительно поверили, что «на основе общече-
ловеческих ценностей и опережающей демонстрации доброй воли можно не 
только прекратить противостояние и устранить идеологический гнет, но и дого-
вориться о строительстве другого мира – равноправного и справедливого» [3].

Когда же становится очевидным, что «благие намерения» разбиваются 
о волны бытовых реалий, право, «не оправдавшее надежд», становится 
объектом яростного отрицательного отношения, приводящего к совершению 
противозаконных деяний. Возможности личности, установленные нормативными 
актами предписания и правила поведения – нигилистической обструкции 
подвергается каждый прописанный постулат. И если формы правового 
идеализма можно считать относительно безобидными, то нигилизм, пустивший 
глубокие исторические корни на столь благодатной почве, способен приобрести 
масштабы национального бедствия. Особенно это заметено на примере 
вакцинации от коронавирусной инфекции, от которой отказываются граждане, 
поверившие слухам из социальных сетей. Не признавая даже самого наличия 
пандемии, субъекты-носители нигилистических установок игнорируют и 
масочный режим, и другие ограничения, что уже привело к взрывному росту 
количества заболевших в российской столице в начале июня 2021 г.

Между тем повышение общей и правовой культуры могло бы  благотворно 
сказаться на снижении уровня нигилизма и идеализма. Для этого необходимо 
полноценно реализовывать комплекс мероприятий, предусмотренных Основами 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан. Думается, наибольшее значение в 
этом направлении будут иметь повышение уровня воспитания и обучения в 
образовательных учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление 
и развитие у учащихся основ правосознания, а также обеспечение правопорядка 
в жизненно важных для большинства граждан сферах жизни, соблюдение 
нормативных требований организациями, осуществляющими реализацию 
товаров и оказывающими услуги населению. Немаловажна и эффективная, 
профессиональная и законная деятельность правоохранительных и иных 
уполномоченных органов по выявлению и пресечению преступлений и других 



нарушений закона, обеспечение неотвратимости соразмерного и справедливого 
наказания за нарушение правовых предписаний.

Эти и другие конструктивные мероприятия, проводящиеся в непрерывной 
совокупности, могут стать ощутимой подмогой в преодолении любых деформа-
ций правовой культуры и правосознания.
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