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Проникновение правовых ценност ей западного общест ва (ценност и прав и свобод человека
и гражданина, ценност и правового государст ва, правового поведения и пр.) происходило не т олько
посредст вом ф ормального образования. Основной канал западного культ урного влияния носил
неф ормальный характ ер и не ассоциировался с какими-либо западными ф ондами или научными
ст рукт урами. Эт о канал западной культ уры.
После снят ия всех идеологических запрет ов в начале 1990-х годов, западные культ урные
продукт ы заполонили российский рынок. Значит ельная их част ь была пост роена на чет ко
не арт икулированных идеях о доминировании западных ценност ей и культ уры над другими
культ урными сист емами.[1]
Однако наряду с позит ивными правовыми ценност ями передавались и негат ивные моральные
ценност и т олерант ного от ношения к социальным девиациям. Эт о вызывало негат ивную реакцию
со ст ороны т радиционалист ски наст роенных общест венных деят елей и ученых. Многие из них
говорили об опасност и западного культ урного влияния. Они подчеркивали необходимост ь ограничит ь
дост уп в Россию западных культ урных продукт ов, чт обы защит ит ь «подраст ающие поколения».
Молодежь не знает , чт о т акое русское кино, русские акт еры, русские проблемы. Они знают
американскую музыку, американских президент ов, американских звезд. Но нельзя жит ь чужими героями
и чужими идеями. Государст во должно акт ивно работ ат ь на идеологическом рынке. Государст во без
идеологии, духовност и и культ уры погибнет «.
Правовая социализация в современных российских условиях носит как направленный, т ак
и ненаправленный характ ер. В некот орых случаях эт о целенаправленное воздейст вие на личност ь.
Иногда эт о ст ихийный и спонт анный процесс. По мнению Н.У. Ярычева, в условиях модернизации
общест ва т ри основных уровня социализации (социальный, социально-психологический
и внут риличност ный) влияют друг на друга[2]. Происходит вст раивание молодого человека
в от чужденные и абст ракт ные прежде для него социальные ст рукт уры, заново ф ормирующие его
жизненные приорит ет ы, инт ересы и ценност и в соот вет ст вии с реальной логикой инст ит уциональных
процессов.
В условиях модернизации происходит изменение социализационных ролей. В современном мире,
как подчеркивает Н.У. Ярычев, «неполноправные» участ ники социализации ст ановят ся из объект ов
субъект ами.[3] Социальные субъект ы как бы вынуждены менят ь свои социализационные роли под
воздейст вием новой социальной и инф ормационной среды. Неслучайно многие дет и гораздо
быст рее овладевают навыками компьют ерной грамот ност и, чем предст авит ели ст арших поколений.
Обладая свободным дост упом в Инт ернет благодаря новым инф ормационным т ехнологиям,
многие ст удент ы могут получит ь не менее подробную инф ормацию о каком-либо законе или другом
нормат ивно-правовом акт е, чем преподават ель вуза. Молодые поколения в социальном
и когнит ивном планах ст ановят ся все более акт ивными. Они чаще проявляют гибкост ь, личную
инициат иву и индивидуальност ост ь.
Девиант ная социализация, кот орая еще поколение назад была социальным от клонением,
ст ановит ся практ ически повсемест ным явлением. При от сут ст вии чет ких нормат ивных крит ериев

оценки правового поведения молодого человека и при сущест венном расширении нормат ивных
границ част о сложно определит ь, насколько т о или иное поведение выходит за рамки нормы. Кроме
т ого, меняют ся сами нормы.
Модернизация охват ывает все сф еры жизни общест ва. Идеология модернизации предполагает
осмысленное изменение социальной природы, кот орую можно и нужно конт ролироват ь и изменят ь,
т.е. модернизироват ь. Концепция социализации т акже предполагает осознанные изменения
и необходимост ь дост ижения заранее определенного уровня в поведении, уст ановках и от ношении
к ценност ям. Обе идеологии ст али акт ивно использоват ься в XX веке, когда произошел от каз
от т радиционалист ского ф ат ализма в соот вет ст вии с либеральной убежденност ью в прогрессе.
Хот я произошел от каз от экономического дет ерминизма и марксист ской мет одологии,
и экономические ф акт оры уже не рассмат ривают ся как основные при анализе социальных процессов,
большая част ь совет ских инст ит уциональных особенност ей научного социологического познания
(включая перечисленные выше деф ект ы) перешли в пост совет скую социологию.[3]
Ст рукт урно-ф ункциональный
подход
обладает
неоспоримой
научной
значимост ью.
Он подчеркивает взаимосвязь социализации и т аких ф ункций общест венной сист емы, как социальная
инт еграция, инт ернализация, инст ит уционализация, адапт ация и социальный конт роль.
Ст рукт урный ф ункционализм объясняет , какие социальные характ ерист ики общест венной
сист емы влияют на разумный выбор молодых в пользу правового поведения. Он позволяет вывест и
социальную значимост ь правовой социализации на макросоциологическии уровень обобщения
и анализа характ ерист ик социальных сист ем как т аковых. Тем не менее, ст рукт урный ф ункционализм
не от ражает реальных социально-правовых процессов и их динамики в российском социуме.
Габит ус предопределяет социальные объяснения. Если по происхождению ст удент ы
принадлежат к среднему классу, т о обычно они предлагают индивидуалист ские и консерват ивные
объяснения т аких социальных ф еноменов, как бедност ь или конф ликт ы, в т о
их сверст ники из семей рабочих, обычно подчеркивают роль социальных инст ит ут ов.
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