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Аннотация: в статье рассматриваются особенности правового нигилизма в современном обществе и 

способы его преодоления. С точки зрения автора, основной причиной правового нигилизма можно 

считать неверное истолкование законов демократического государства, а также незнание своих прав, 

то есть юридическая безграмотность. 
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В российском обществе долгое время недостаточно внимания отводилось основам права. Важным 

были патриархальные обычаи, то есть святость власти, что прослеживается в историческом развитии 

Руси. Поэтому на современном этапе в ситуации трансформации и модернизации общественного уклада 

можно столкнуться с такой проблематикой, как низкая степень правосознания и глобальное нарушение 

правовых основ граждан. Происходит это из-за того, что начиная с древнейших времен, и по сей момент 

в российском обществе присутствовала такая тенденция, как несоблюдение прав человека, которая 

укоренилась в нашем сознании. Помимо этого, данная проблема возникает из-за не знания законов, или 

даже не желания придерживаться. При этом, к источникам подобного явления относятся следующие 

составляющие: слабая правовая осведомленность, низкая степень знаний российского законодательства, 

как должностных лиц, так и простых граждан страны. 

Все перечисленные источники приводят к тому, что происходят грубейшие нарушения 

законодательства, и вследствие этого ущемление и несоблюдение прав граждан. И для того, чтобы 

повысить уровень правовой культуры и правосознания необходимо качественное правовое образование, 

которое должно являться приоритетной целью и задачей государства [2, с. 167]. 

Основополагающим способом, позволяющим развить правовую культуру населения можно считать 

научение грамотности в правовой области и привитие уважения к правовым основам. Также в 

современный период мы все чаще наблюдаем за различными проявлениями правового нигилизма. 

Возникновение нигилистического отношения датируется древнейшим периодом. Одним из первых об 

этом заговорил великий древний китайский философ и мыслитель Конфуций, он предложил поменять 

законы на традиционные нравственные установки [4]. Термин же «нигилизм» был введен христианским 

теологом и философом Августином Блаженным, который в данное понятие включал неверующих людей. 

Также в средневековье под этим феноменом понимали еретиков, то есть ложно верующих людей. 

Также такое явление как нигилизм отражается в художественной литературе. Одним из первых, кто 

включил в свои произведения данное явление, считается российский писатель И. С. Тургенев. Он в своих 

произведениях вводил и описывал различных героев-бунтарей, которые отвергали окружающий их 

реальный мир. Так, в его герое Базарове было отражение нигилизма, он не признавал ни русскую 

культуру, ни русскую историю. Нигилизм, по мнению И. С. Тургенева, имел революционный характер. В 

связи с этим он указывал на то, что герой романа Базаров является ярким представителем нигилистов, 

что ассоциируется с понятием революционер.  

На основе всего сказанного, можно нигилизм отнести к такому феномену, который связан с 

переоценкой наивысших ценностных установок, наполняющих значением все действия, желания и 

интересы народа. К тому же, нигилизм возможен там, где происходит обесценивание жизни, теряются 

цели жизнедеятельности. 

Правовой нигилизм в разных культурах обусловлен такими основными компонентами каждой 

народности, как традиции, обычаи и законы, приводящие к занижению правовой культуры. Правовой 

нигилизм имеет глубокие социокультурные корни в российской ментальности. Они обусловлены 

многочисленными факторами, а именно особенностями взаимодействия государства и общества [3]. 

В настоящее время в российской общественности нигилистическое отношение в правовой сфере все 

более распространяется и представляется общезначимой проблематикой государства, что может 

повлиять на безопасность страны. Нигилизм в правовой сфере находит свое отражение в повседневной 

жизни, проявляется во взаимоотношениях людей, взаимодействиях государственных и региональных 

властных органов. Поэтому появляется необходимость разрешения этой проблематики на уровне 



государственной власти во взаимодействии с различными учебно-воспитательными организациями и 

отдельными личностями. 

Особенно явно правовое нигилистическое отношение можно наблюдать в российском обществе, ибо 

в сознании людей обнаруживается низкий уровень, либо вовсе отсутствует национальное единство, 

патриотизм, желание защищать свои права, а также присутствует духовная слабость россиян. При этом, 

нельзя говорить об отсутствии правового нигилизма в других государствах, этому нет подтверждения. 

Он присутствует во всех правовых системах и во всех государствах, единственное на Западе это лишь 

побочный эффект правовой системы, а в российском государстве является устоявшимся, и это указывает 

на то, что Россия это безправовое общество.  

Нигилизм в правовой сфере в российской общественности рассматривается разными деятелями 

науки. В российских научных изданиях утверждается то, что «в западных цивилизациях право является 

основной социальной ценностью» [5, с. 21], а по отношению к российскому государству выдвигается и 

доказывается противоположный факт, заключающийся в «низкой степени развития правовой активности 

граждан России», «низкого уровня правовой культуры» [6, с. 8], «правового нигилизма русского народа» 

[7, с. 520]. 

Среди тех, кто указывает на этот факт, выделяются ученые: 

М. Б. Смоленский выделил следующее: «нигилизм в отношении права представляет собой 

тенденцию, которая укоренилась в правовом менталитете российских граждан, что является одной из 

особенностей традиционной общественной культуры» [5, с. 17]. 

О. А. Долгополов выделяет то, что в сложившихся социокультурных условиях развития 

современности нигилистическое отношение может проявляться по-разному, то есть, возможно, 

неприятие определенными социальными группами курса реформ, новых жизненных ориентиров и 

установок; выражение несогласия с происходящими переменами в жизни и некоторыми решениями, 

принимаемыми политиками; неприязненное отношение к органам власти [1, с. 12]. 

Российское общество всегда старалось воплотить в реальности различные, даже самые 

непредсказуемые идеи западных стран. Как, мы уже убедились, нигилизм возник не в России, но только 

в российском обществе проявился в столь безобразной форме. Российский нигилизм проявляется в 

отрицании существования Бога, духа, души и правых норм.  

К основополагающим причинам проявления правового нигилистического отношения можно отнести 

неверное истолкование законодательных актов демократического государства, а также незнание своих 

прав, то есть юридическая безграмотность. 

Итак, на основании всего вышеизложенного можно прийти к выводу, что в целях преодоления 

правового нигилизма необходимо повысить уровень правовой культуры российских граждан, что 

возможно путем введения единой правообразовательной системы. 
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