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Постановка проблемы 

 

 Важнейшим признаком формирования со-

временного правового государства является 

повсеместное распространение в социуме пра-

вовой культуры гражданского типа. Однако в 

условиях  многосоставных обществ этот про-

цесс сопряжен с целым рядом трудностей, свя-

занных с различиями в представлениях жителей 

страны о праве, законе и справедливости, о 

принципах построения власти и способах регу-

лирования жизни людей. Современная Россия, 

являясь поликультурным и полиэтничным госу-

дарством, нуждается в повышении интеграции 

и укреплении солидарных связей и отношений в 

социуме. В процессах повышения уровня соци-

ально-политической консолидации важнейшую 

роль играют правовые установки и нормы пове-

дения, которые выступают «инструментами ин-

теграции социальных общностей на основе еди-

ных правокультурных норм, ценностей и моде-

лей поведения» [1, с. 4]. 

Особым разнообразием этнокультурного и 

конфессионального состава населения отлича-

ется Юг России. В настоящее время наблюдает-

ся усиление влияния федерального центра и 

«выравнивание» правового пространства. С 

другой стороны, в ряде республик Северного 

Кавказа  наблюдается совмещение норм пози-
тивной и адатно-шариатной правовых систем 

[2–5].  В то же время правовая культура «функ-

ционирует как интернализующийся в правовой 

установке и экстернализующийся в поступке 

конститутив жизненного пространства лично-

сти, определяющий правовой или неправовой 

характер всех процессов и взаимодействий в 

пределах этого пространства» [6, с. 11]. Поэто-

му когда  в сознании населения этнокультурные 

нормы и традиции конкурируют  с  современ-

ными принципами организации правовой си-

стемы, то возникает угроза дезинтеграции и 

роста конфликтности в регионе. 

    

Методы, подходы и эмпирическая база 

исследования 

 

 Правовые ценности и установки традицион-

но изучаются в рамках концепта правовой куль-

туры. Исследования правовой культуры  разно-

образны с точки зрения  применяемых теорети-

ческих подходов [7] и с позиции анализа кон-

кретных правовых систем. Изучение правовой 

культуры чаще всего предполагает выделение и 

анализ таких компонентов, как правовые знания 

и ценности (образующих правовое сознание), а 

также норм поведения. Современные типологии 

правовой культуры исходят, как правило, из 

того, что у граждан правового государства  пре-

обладают гражданско-активистские ценности и 

поведенческие установки [8]. Активистская 
правовая культура «отличается ценностным 

отношением к праву как к оптимальной форме 
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регуляции социальных отношений, предпола-

гающей осмысление прав и свобод личности в 

системе правового функционирования обще-

ства, зависимости их реализации от механизма 

разделения властей и утверждения принципа 

верховенства закона» [9, с. 139].  В ряде зару-

бежных исследований показывается, что мо-

дернизация традиционной культуры на основе 

современных правовых норм связана с повыше-

нием уровня безопасности и справедливости в 

обществе [10; 11]. 

Юг России является регионом, не только 

разделенным административными границами, 

но и дифференцированным  по этническому, 

языковому и  конфессиональному основаниям. 

В условиях такой гетерогенности солидарное 

взаимодействие возможно на основе совпадения 

правовых ценностей и норм поведения как ос-

нования и характерного содержания социеталь-

ного (макроуровневого) единства общества [12]. 

Задачей настоящей статьи является изучение 

динамики поведенческих установок в сфере 

права  населения полиэтничных территорий 

Юга России (на материалах повторно-

сравнительных социологических исследований, 

реализованных за период 2001–2019 гг.).  

Методом стандартизированного интервью 

было опрошено 1) в Ростовской области в 2010 г. 

374 жителей, в 2019 г. – 396 человек;  2) в Респуб-

лике Адыгея в 2001 г. – 188 адыгейцев, в 2011 г. – 

210 респондентов, в 2019 г. – 328 человек; 3) в 

Кабардино-Балкарии в 2001 г. – 208 балкарцев, 

в 2019 г. – 347 балкарцев и кабардинцев. Опра-

шивалось население столиц республик и област-

ных центров. Выборка опроса – квотно-

пропорциональная по основным социально-

демографическим подгруппам населения.   

Поведенческий компонент правовой культу-

ры рассматривался в исследовании через изуче-

ние отношения этнотерриториальных подгрупп 

населения  к законам, мотивации правового по-

ведения, степени доверия к правовым институ-

там.  

Результаты исследования 

 

 В инструментарии исследования включа-

лись вопросы,  выявляющие взгляды населения 

Юга России касательно степени совпадения 

законов РФ с традициями этноса. Большинство 

опрошенных рассматриваемых территориаль-

ных сегментов считают, что между этнически-

ми  традициями и российскими законами нет 

принципиальных противоречий. В 2019 г. в Ро-

стовской области ответили «полностью совпа-

дают» или «большей частью совпадают»  68% 

респондентов (рост с 2010 г. на 21%), в Адыгее – 

66% (рост с 2001 г. на 27%), в Кабардино-

Балкарии – 59% (в 2001 г. было 61%) (рис. 1).  

В то же время от начального к последнему 

этапу опроса снижается число жителей, кото-

рые считают, что законодательство РФ и наци-

ональные традиции большей частью и полно-

стью не совпадают. В Ростовской области – с 

44% до 17%, в Адыгее – с 52% до 22%, в Кабар-

дино-Балкарии – с 31% до 24% (рис. 1). 

В исследовании 2019 г. респондентам зада-

вался вопрос о том, в чем, на их взгляд, заклю-

чается основная функция закона. Большинство 

опрошенных жителей Ростовской области  в 

качестве основного предназначения закона вы-

деляют нормативно-регулирующую функцию 

(53%). Население Адыгеи  на первое место вы-

носит «защитные» функции закона  (30%), и 

близко по числу ответов располагается регуля-

тивная функция (28%). В Кабардино-Балкарии 

заметно больше населения, разделяющего уста-

новки о том, что закон должен нормировать 

жизнь людей (37%). Охранные функции закона 

отмечает еще четвертая доля опрошенных дан-

ной группы. Необходимо также отметить, что в 

республиканском сегменте в два раза больше 

респондентов, которые считают, что закон дол-

жен играть предупредительно-воспитательную 

роль в обществе.  Таким образом, нейтрально-

позитивистское восприятие закона в большей 

степени выражено в ростовском сегменте (рис. 2). 

  
Рис. 1. Как Вы думаете, насколько законы  

Российской Федерации совпадают с традициями 

 Вашего  народа? (один ответ, %) 

Рис. 2.  В чём, на Ваш взгляд, заключается  

основная функция закона? (один ответ, %) 
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Эмпирические замеры показывают, что с 

начала 2000-х годов до настоящего времени в 

поведенческих установках  населения Юга Рос-

сии проявляется устойчивая связь закона с тра-

дицией и наказанием. В Ростовской области 

большая часть опрошенных указывают, что лю-

ди исполняют закон из-за страха наказаний (в 

2019 г. – 47%, рост на 14% с 2010 г.). Около 

четверти ростовчан разделяют точку зрения, 

согласно которой мотивом законопослушного 

поведения выступает общепринятая в социуме 

традиция (26%, рост на 6%). Среди жителей 

Адыгеи на первое место по числу ответов  вы-

ходит позиция соблюдения законов в силу об-

щепринятости, традиционности подобной прак-

тики (45%, с 2001 г. рост на 19%). На втором 

месте в данном сегменте располагается уста-

новка о мотивирующей силе наказания  (35%, 

падение на 13%). В Кабардино-Балкарии эти 

две причины законопослушного поведения 

набирают примерно равное число ответов ре-

спондентов (26% и 27% соответственно), но по 

варианту  «общепринятости» следования закону 

фиксируется сокращение ответов практически в 

два раза (с 56% в 2001 г. до 26% в 2019 г.) (табл. 1). 

Отношение к взяточничеству как к социаль-

но-правовому феномену также является отра-

жением поведенческих установок населения. В 

Ростовской области взятка оценивается по 

большей части как общественный порок (43%, с 

2010 г. рост на 11%). Здесь также  возросло 

число опрошенных, относящих данную практи-

ку  к преступлению (24%, рост на 10%) (рис. 3). 

В Адыгее примерно в равной степени  относят 

взяточничество к социальному пороку (26%, с 

2001 г. уменьшение на 4%)  и преступлению 

(28%, рост на 11%). Опрошенные жители Ка-

бардино-Балкарии чаще всего относят взяточ-

ничество к общественно порицаемому деянию 

(31%) и  к нарушению закона (26%, и в перо-

вом, и втором случае разница с 2001 г. стати-

стически не значима) (рис. 3). 

Примерно в равной степени респонденты 
трех рассматриваемых этнотерриториальных 
сегментов определяют взяточничество как вы-
нужденную практику, вымогательство (17% – в 
РО, 19% – в РА и 21% – в КБР). Трактовка взят-
ки как традиционного способа решения про-
блем среди представителей республиканского 
сегмента за исследуемые годы скорее снижает-
ся (рис. 3). 

Уровень доверия к правовым институтам за-
мерялся через установки населения касательно 
того,  куда они будут обращаться за помощью в 
случае нарушения их прав. Результаты исследо-
вания показывают, что от трети до четверти 
опрошенных жителей Юга России пойдут в по-
лицию (35% – в РО, 26% – в РА, 28% – в КБР). 
Население Ростовской области также рассмат-
ривает в качестве источника получения помощи 
суд (17%), уполномоченного по правам челове-
ка (14%), знакомых и родственников (13%).  В 
Адыгее чаще встречаются указания на обраще-
ние к уполномоченному по правам человека 
(16%), а в Кабардино-Балкарии – в правозащит-
ную организацию (18%).  Необходимо также 
отметить, что от десятой до пятой доли респон-
дентов не видят эффективных инстанций по 
защите их прав (14% респондентов в РО, 22% – 
РА и 19% – КБР) (рис. 4). 

 
Выводы 

 
 Эмпирические результаты исследований  

показывают, что поведенческие установки 
населения Юга России характеризует слабая 
выраженность гражданско-правовой мотивации 
правового поведения, когда в сознании опро-
шенных в течение последних десятилетий со-
храняется устойчивая связь закона как поведен-
ческой нормы с традицией и наказанием.  Также 
на современном этапе фиксируется рост внеин-
ституционального индивидуализма как основа-
ния социально-правового поведения в ростов-
ском и кабардино-балкарском сегменте.  

Таблица 1 

 Бывает, что людям не нравится закон, в котором выражена правовая норма, но они подчиняются ему. 

Почему они это делают? (несколько вариантов ответов, %) 

Варианты ответа 
РО РА КБР 

2010 2019 2001 2011 2019 2001 2019 

Потому что законы не принято нарушать 20 26 26 37 45 56 26 

Потому что боятся наказания 33 47 48 33 35 26 27 

Они думают: если все будут нарушать закон, 

жизнь станет опаснее 12 9 17 4 9 8 10 

Боятся осуждения своего поведения  людьми, 

обществом 11 6 9 3 9 6 13 

Им всё равно 4 8 0 6 1 0 2 

Другое 20 4 0 17 1 4 22 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 
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На этом фоне анализ поведенческих устано-

вок в области права (отношение к законам, мо-

тивации правового поведения, уровень доверия 

к правовым институтам) в комплексе показыва-

ет сокращение степени выраженности этниче-

ских традиций в правовом поведении предста-

вителей республиканского сегмента. 

В то же время диверсификация этнических 

традиций в поведенческих установках населе-

ния северокавказских республик не подкрепля-

ется ростом ориентаций на институты совре-

менного общества в механизмах воспроизвод-

ства правовой культуры. В этой связи можно 

говорить о затруднительности формирования 

социетальной целостности южнороссийского 

макрорегиона в силу асинхронности динамики 

поведенческого компонента правовой культуры 

представителей различных этнотерриториаль-

ных групп населения. 
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DYNAMICS OF LEGAL ATTITUDES OF RESIDENTS IN POLYETHNIC  

SOUTH OF RUSSIA (BASED ON APPLIED RESEARCH MATERIALS) 

 

L.V. Klimenko, Z.A. Zhade 

 

The article analyzes the dynamics of legal attitudes of the population of multi-ethnic territories in the South of Rus-

sia in the context of the societal integrity of the macroregion. The empirical basis of the analysis is the results of re-

comparative sociological research carried out in 2001, 2010 and 2019 in the Rostov region, Adygea and Kabardino-

Balkaria. Research results show that in recent decades, the weak expression of civil motivation of legal behavior of 

residents of the region is stable. Against this background, the asynchronous dynamics of the behavioral component of 

the legal culture of various ethnoterritorial groups of the population is fixed. A reduction in the degree of expression of 

ethnic traditions in the legal behavior of representatives of the Republican segment is not supported by an increase in 

orientation to the institutions of modern society in the mechanisms of reproduction of legal culture. In these conditions, 

the content of legal regulations is not yet a sufficient basis for integrating the population of a multi-component 

macroregion. 

 

Keywords: legal attitudes, multiethnic region, South of Russia, ethnic and national specifics, societal integrity. 

 


