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Рассматривая актуальность заяв-
ленной в данной публикации темы, 
следует отметить, что одним из наибо-
лее востребованных профессиональных 
сообществ, оказывающих существенное 
влияние на процессы формирования 
гражданского общества в России, яв-
ляется когорта юристов, в основном со-
ставляющая систему правоохранитель-
ных и правозащитных организаций  
в государстве.

В то же время, анализируя содер-
жание системы правовых ценностей, 
формирующих культурную основу 
правосознания общества, считаем воз-
можным констатировать тот факт, 
что она, как правило, напрямую 
определяет отношение актора к целям  
и видам его деятельности в социальной 
структуре.

Необходимо также особо обозна-
чить то обстоятельство, что именно  
в ранний возрастной период ценност-
ные ориентации формируются как 
устойчивые характеристики лич-
ности конкретного субъекта. Миро-
восприятия юного индивида и его 
аксиология воспроизводятся из опреде-
ленного культурного контекста, пред-
лагающего конкретные представления, 
идеалы, установки, способы поведения.  
От того, сможет ли индивид, при не-
устойчивости мировоззрения и недо-
статочном контроле поступков, избрать  
из существенного конгломерата инте-
ресов приоритетные ориентиры, сфор-
мировать собственную систему жизнен-
ных ценностей, зависит его будущая 
профессиональная идентичность. Имен-
но на этот период жизни приходит-
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ся наиболее активное взаимодействие  
с социализирующими механизмами,  
в том числе обеспечивающими и право-
вую социализацию личности.

Говоря об успешности правовой со-
циализации, предопределяющей социо-
культурное поведения актора, прежде 
всего следует видеть в нем конкретную 
позицию личности. Данная позиция 
выражается в совокупности действий, 
реализующих внутреннее убеждение 
и установки, которые, в свою очередь, 
обусловлены социальными и культур-
ными факторами. Социальная действи-
тельность определяет ценностно-нор-
мативное основание социокультурного 
поведения, преобладание нормальных 
либо девиантных образов [1].

Следует также отметить, что со-
циологическое осмысление феномена 
правосознания, культурного содержа-
ния существующей системы правовых 
ценностей, выступающих как необхо-
димое условие формирования позитив-
ного образца поведения через призму 
социокультурных феноменов и про-
цессов, на научном поле гуманитарной  
науки предложено в значительном 
объеме. Данная проблематика пред-
ставлена такими авторами, как А.В. 
Артюхов, А.С. Ахиезер, Э.А. Баллер,  
П.С. Гуревич, Г.С. Денисова, Ю.Г. Ер-
шов, Л.Г. Ионин, Л.Н. Коган, А.П. 
Михайлов, А.М. Шевченко, И.В. Шев-
ченко и др.

Следует также отметить, что рядом 
представителей классической социоло-
гии также исследовались особенности 
влияния ценностного содержания иде-
ологической парадигмы на конкрет-
ные акценты при определении профес-
сиональной принадлежности. Эмиль 
Дюркгейм, а затем Р. Мертон и А. Коэн 
обосновали необходимость именно со-
циологического подхода к осмыслению 
процессов взаимовлияния правосозна-
ния и социокультурного поведения

Р. Мертон, анализировавший  
в свое время эпоху и социально-исто-
рическую систему — Соединенных 
Штатов Америки середины XX в., так-
же обращает внимание на социальные 
болезни общества, которые заложены  
в функционировании самого ценностно-

нормативного механизма социальной 
регуляции. «Ценность — норма — со-
циальный контроль» — это сложный, 
противоречивый механизм, который  
не может не давать сбои, в результате 
которых возникает девиантное поведе-
ние индивидов, социальных групп [2].

В то же время, исследуя процессы, 
формирующие ценностные установ-
ки личности, следует, прежде всего,  
отметить, что ценности представляют 
собой разделяемые в обществе убеж-
дения относительно целей, к которым 
люди должны стремиться. Данное ут-
верждение созвучно с высказыванием 
известного американского социолога  
Т. Парсонса, который, рассматривая 
ценности как составные части социаль-
ной системы, определял их как обще-
принятые представления о желатель-
ном типе общества [3].

Акцентируя внимание на понятии 
«ценность» о ценностях, как о элемен-
те, влияющем на формирование про-
фессиональной идентичности, следует 
отметить, что современные исследова-
тели в области социальных явлений, 
(Г.С. Денисова, М.Р. Радовель) предло-
жили свою типологизацию ценностей, 
разделив их на осознаваемые и неосоз-
наваемые [4].

Представляет интерес предложен-
ная вышеупомянутыми авторами клас-
сификация ценностных ориентировок. 
Они пишут: «Одним из вариантов клас-
сификации ценностных ориентиров 
представляется следующий: витальные 
ценности (жизнь, здоровье, благососто-
яние, квалификация); партикулярные 
ценности (Родина, народ, семья, дру-
зья); общественное признание (успех, 
престиж, слава, честь, социальное по-
ложение); политико-правовые цен-
ности (национальный суверенитет, 
свобода слова, печати); нравственные 
ценности (доброта, справедливость, 
совесть, долг, счастье); эстетические 
ценности (красота, гармония, совер-
шенство, возвышенное); познаватель-
ные ценности (новизна, истина, до-
стоверность); религиозные ценности  
(Бог, мировой разум, абсолют) [5]. 

Однако необходимо учитывать,  
что социальный процесс определяет-
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ся как последовательное изменение 
состояний социальной системы или  
ее подсистем, а индикатором, с по-
мощью которого можно определить  
эти новации, выступает изменение цен-
ностей и закрепляющих их на поведен-
ческом уровне норм [6].

В свою очередь, В.И. Добрень-
ков, оценивая значение ценностей и 
норм в общественном функциониро-
вании, пишет: «…социальные нормы  
и ценности действительно придают 
системный характер социальным от-
ношениям, формируя систему коор-
динат для различения социально одо-
бряемого и социально порицаемого 
поведения» [7].

Необходимо обозначить и тот факт, 
что качественное содержание правосо-
знания, в свою очередь, подвержено 
трансформированию под воздействи-
ем определенных условий социальной 
среды, формируемой так называемые 
«культурные универсии личности». 

Необходимо, например, отметить, 
что в советский период процесс соци-
ализации в жестких формах обуслов-
ливался идеологической и культурной 
доктриной, носившей доминирующий, 
всеобъемлющий характер. При всех 
неизбежных вариациях социалистиче-
ская культура формировала тип «совет-
ского человека» с вполне определенной 
системой ценностей, целей социально-
го существования, ориентированного 
на конкретные нормы и образцы пове-
дения, находящиеся в поле социально-
го контроля [8].

Современные социологи характе-
ризуют ценности как относительно 
общие, стабильные характеристики 
людей, изменяющиеся под воздей-
ствием экономических, социальных и 
других факторов и направляющие сво-
их носителей к определенным целям.  
Люди, следовательно, в своей деятель-
ности стремятся к удовлетворению сво-
их потребностей, реализации своих ин-
тересов, руководствуясь ценностными 
представлениями о том, что для них 
приоритетно, а что нет [9].

Необходимо так же отметить 
роль транзитивных процессов, имею-
щих место в общественной структуре.  

Как правило, социальные изменения, 
происходящие в транзитивном обще-
стве, в значительной степени катали-
зируют процессы деформирования пра-
восознания, включая и активизацию  
в молодежной среде идеологии ради-
кального и экстремистского содер-
жания. Происходящие изменения  
в транзитивном обществе активно воз-
действуют и на саму культуру, сни-
жая качественное значение устоявшей-
ся, традиционной системы ценностей, 
формируя благоприятные условия  
для развития и усиления субкультур-
ных тенденций, вызывая, тем самым, 
комплекс глубоких культурных проти-
воречий.

Характеризуя транзитивные про-
цессы применительно к Россий-
ской Федерации, следует отметить,  
что крупномасштабные общественные 
преобразования начала 1990-х годов  
в определенной степени спровоциро-
вали кризисную для традиционной 
культуры ситуацию. Начался переход  
от советского социалистического строя 
к отношениям либеральной демокра-
тии и рыночной экономики, причем 
если в сфере политики и экономики 
реформы произошли необычайно бы-
стро, то в более инерционной сфере 
культуры изменения не завершены 
до сих пор. Социокультурная сфера 
общественной жизни находится в не-
определенном, аномичном состоянии, 
что вызывает растерянность, фрустра-
цию и апатию массовых слоев населе-
ния. Каждый человек должен заново 
переосмыслить для себя базовые жиз-
ненные ценности и нормы поведения, 
определить свое желаемое и реальное 
место в обществе, формировать и осу-
ществлять стратегии адаптации, позво-
ляющие приспособиться к новым усло-
виям жизнедеятельности [10].

Выделяемые сегодня признаки  
и особенности современной россий-
ской ментальности молодежи свиде-
тельствуют о значительном влиянии на 
уровень ее правосознания последствий 
аномичного состояния отечественного 
социума. Аномичное состояние обще-
ства порождает условия, когда соци-
альные и экономические нововведения,  
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которых становится все больше  
в результате прогрессирующего рас-
пределения труда, появляются на свет,  
не получив морального оправдания  
и моральной опоры в коллективном  
сознании. Люди не успевают привы-
кнуть к одним нормам, как рождаются 
другие [11].

Следует отметить, что в традици-
онном обществе культурный порядок 
обеспечивался следующими фактора-
ми: темп изменений социальных ин-
ститутов невелик; потребности людей 
неразвиты, а механизмом их удовлет-
ворения являлось примитивное удер-
жание на низком уровне. Жесткое, ие-
рархическое общество и в античности и 
в средневековье было очень стабильно 
и малоподвижно. В нем отсутствовало 
понятие личности и индивидуальности 
и, тем более, личных прав и свобод. 
Люди ощущали свою жизнь осмыслен-
ной внутри узкого замкнутого строя, 
вертикальная мобильность была не-
большой. [12].

В.И. Добреньков в то же время от-
мечает, что российское правосознание, 
особенно это касается так называемо-

го народного или массового правосо-
знания, является, с одной стороны, не 
развитым по сравнению с западными 
цивилизациями, а с другой — харак-
теризуются как расположенное на по-
люсах нигилизма и идеализма в оценке 
роли и статуса прав [13].

В заключение, на наш взгляд,  
возможно предложить следующий вы-
вод:

— рассматривая вопрос о взаимов-
лиянии правосознания и профессио-
нальной приоритетности молодежи, 
следует отметить, что обязательным 
условием вхождения их в ту или иную 
социальную роль является достаточ-
ный уровень усвоения главенствую-
щих в этой области ценностей и норм 
самими будущими специалистами. 
Особенно актуальной данная установ-
ка является при рассмотрении вопроса  
о профессиональной идентичности 
молодых специалистов юридической 
сферы, от чьих специальных знаний  
и предпринимаемых усилий в будущем 
зависит эффективность деятельности 
правовых институтов в современном 
российском социуме.
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