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В гуманитарной науке существует достаточ-

но широкий спектр трактовок понятия «право-

вой нигилизм». Одни исследователи определя-

ют его как «подсознательную категорию, отри-

цающую значимость права» [1–3], другие – как 

«негативное направление общественной мысли, 

выражающее равнодушное отношение к зако-

ну» [4]; третьи – как «превратную форму авто-

номии, самодостаточности индивидуальной и 

общественной воли, направленную против ре-

гулятивного действия норм права» [5]. Но неза-

висимо от направления исследовательской дея-

тельности автора, все их можно свести к пони-

манию правового нигилизма как одной из форм 

правосознания и социального поведения лично-

сти, группы, характеризующейся отрицатель-

ным (скептическим) отношением к закону и 

ценностям права вплоть до полного неверия в 

его потенциальные возможности решить соци-

альные проблемы.  

Можно говорить о нескольких сферах рас-

пространения юридического нигилизма: идео-

логическом, ведомственном и обыденном. Сфе-

ра обитания первого – высший уровень общест-

венного сознания, второго – политическая эли-

та, третьего – массовое сознание. Каждая из 

названных форм правового нигилизма диктует 

свои проявления последнего на практике. На 

бытовом уровне скептическое отношение к за-

кону породило характерный для россиян стиль 

решения проблем, отличающийся апелляцией 

напрямую к высшим органам власти (челобит-

ные, жалобы, письма во власть), приоритетом 

радикальных, революционных способов; на 

уровне политической элиты – умением тракто-

вать закон «как надо», злоупотреблением слу-

жебным положением, волюнтаризмом в приня-

тии решений, директивным стилем взаимоот-

ношений.  

Рассматриваемая негативная форма россий-

ского правосознания, по мнению большинства 

исследователей (О.Р. Гулиной, В.Б. Ткаченко, 

В.А. Туманова и др.), имеет свою историческую 

обусловленность, она есть закономерное явле-

ние, следствие самодержавного характера прав-

ления, лишившего россиян правосубъектности. 

О слабом развитии в сознании русских идеи 

личных прав, сверхцентрализации и поглоще-

нии личности государством писал Н. Бердяев 

[6–9]. И.А. Ильин отмечал, что у российского 

общества всегда были предпосылки для дефор-

мации правосознания, связанные с огромными 

размерами территории, державными и хозяйст-

венными задачами страны, национально-

религиозным составом и др. [10]. 

В этой связи правовой нигилизм является 

частью российского архетипа наряду с такими 

чертами сознания, как этатизм, коллективизм, 
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патернализм и др. С момента образования древ-

нерусского государства имели место попытки 

формирования подданнической модели взаимо-

отношений между властью и обществом, уход 

от вассально-сеньориальных отношений, осно-

ванных на двусторонней системе обязательств 

(Владимир Мономах, Андрей Боголюбский). 

Однако становление и консервация подданни-

ческого типа взаимоотношений, репрессивного 

характера права, распространенности внеправо-

вых методов решения споров происходили в 

период монголо-татарского ига (был уничтожен 

оплот демократии – вече, вассально-дружинные 

отношения в связи с распространением практи-

ки выдачи ярлыков заменялись подданнически-

ми, исчезло представление о необходимости 

баланса прав и обязанностей). Общество, в том 

числе и политическая элита, придерживалось 

соглашательской тактики в отношениях с выс-

шей инстанцией, демократические права и сво-

боды, как правило, не завоевывались субъекта-

ми политического процесса, как на Западе, а 

даровались милостью монарха. Церковь также 

не стала институтом, ограничивающим само-

державие, напротив – выступала оплотом вер-

ховной власти. Все это привело к тому, что го-

сударство заняло в общественной жизни России 

доминирующее положение. Оно не только не 

вырастало из гражданского общества, а, напро-

тив, общество развивалось под жестким патро-

нажем последнего. Одним из источников разви-

тия правового нигилизма стало также крепост-

ное право. 

Следствием всего выше сказанного стало то, 

что в России, за исключением редких периодов 

ослабления центральной власти, не существова-

ло отношения к праву как нормам, выработан-

ным самим обществом для разумного и добро-

вольного ограничения произвола. Право рас-

сматривалось как нечто исходящее от государ-

ства в лице верховного правителя. Отсюда – 

свойственное российскому политическому соз-

нанию противопоставление закона и совести. 

Примат нравственного, христианского сознания 

над правовым и уверенность в том, что власть в 

любом случае не будет соблюдать юридические 

нормы, были характерной чертой российского 

общества. Национальное понимание сути зако-

на и отношения к нему нашло отражение в 

фольклоре: «закон – что дышло, куда повер-

нешь, туда и вышло». Советский период не внес 

в проблему существенных изменений. 

Скептически-недоверчивое отношение к 

нормам права подпитывалось формально-

популистским характером большей части нор-

мативных актов, несовершенством судебной 

системы и связанной с ним судебной волоки-

той, взяточничеством; умением власть имущих, 

служителей Фемиды трактовать закон «как на-

до» и обходить его. «Недостатки и ошибки на-

шей судебной системы способствуют росту 

правового нигилизма… люди стремятся уйти от 

сложных судебных процедур. Они боятся, как 

бы их не засудили. И что самое опасное – теря-

ют уважение к закону», – констатировал в фев-

рале 2008 г. В.В. Путин [11]. 

Факты злоупотреблений, нарушений нашли 

отражение в письмах народа во власть за разные 

хронологические отрезки времени. Последние 

свидетельствуют о произволе помещиков при 

разрешении имущественных и поземельных 

споров, минуя судебные инстанции; обход за-

кона по вопросу межевания земли [12, с. 15]. 

Буква закона не для всех имела равную силу и в 

советское время: за одно и то же преступление, 

по материалам того же источника, могла после-

довать различная мера наказания (или не после-

довать вовсе), в зависимости от социального 

статуса, связей, должности: «…есть факты: од-

ного наказали, другого помиловали, а то и со-

всем ничего, как с гуся вода; …если кум да 

сват, то хорошо разговаривают, если бедняк, то 

дурной и ничего не понимает, твое дело мол-

чать» [12, с. 140]. 

Кроме того, укреплению правового ниги-

лизма в массовом сознании россиян на совре-

менном этапе способствовали мероприятия пе-

рестроечного и постперестроечного времени, 

нередко сопровождавшиеся «войной законов», 

межнациональными конфликтами, падением 

государственной дисциплины, противостоянием 

законодательной и исполнительной власти. 

Возьмем в качестве примера региональную по-

литику 1990-х гг. Основу отношений между 

Центром и периферией составляли преимуще-

ственно неформальные политические и эконо-

мические связи, а не конституционные и юри-

дические нормы. Как полагают некоторые ис-

следователи, власть была уверена в том, что при 

необходимости сможет восстановить контроль 

над республиками в обход ранее принятых пра-

вовых норм [13]. Таким образом, анализ право-

вых и политических аспектов взаимоотношений 

национальных образований с Центром позволя-

ет говорить о сохранении такой характеристики 

политической культуры, как правовой ниги-

лизм.  

Консервирующими факторами правового 

нигилизма в постсоветской России выступают 

коррупция, организованная преступность. По 

данным различных источников, в том числе и 

зарубежных, около 30% сотрудников милиции 
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занимаются прикрытием. По данным ГУБОП за 

1998–1999 гг. к уголовной ответственности бы-

ли привлечены 36 руководителей федерального 

и регионального уровней: 3 губернатора, 19 ви-

це-губернаторов, 7 мэров, 5 вице-мэров, 1 спи-

кер, около 15 региональных министров за полу-

чение взяток и хищение бюджетных средств. За 

6 месяцев 2006 года были осуждены 200 долж-

ностных лиц, в их числе и чиновники федераль-

ного министерства – заместитель начальника 

департамента финансового контроля министер-

ства промышленности. В 2007 г. Россия резко 

опустилась в рейтинге индекса коррупции, со-

ставленного организацией Trans parency Interna-

tional со 126-го места, занимаемого в 2006 году, 

на 147-е из 180 [14].  

Но названные негативные явления имеют 

место и на Западе. Достаточно вспомнить кор-

рупционные скандалы в Италии, США, Японии 

и других странах. В Японии характерным явле-

нием политической жизни последних десятиле-

тий стали непрекращающиеся коррупционные 

скандалы, в которых оказались замешаны выс-

шие деятели либерально-демократической пар-

тии. Операция начала 1990-х годов в Италии по 

борьбе с коррупцией «Чистые руки» привела на 

скамью подсудимых многих видных политиков. 

В этот период времени в Италии получил рас-

пространение термин «взяткоград», связанный с 

разоблачениями политической коррупции [15]. 

Впервые за всю историю Италии премьер-

министром стал человек, замешанный в кор-

рупционных скандалах, подкупе судей, отмыва-

нии денег и пр., против которого были возбуж-

дены уголовные дела. Многие итальянцы счи-

тают, что Италия – особая страна, где корруп-

ция, подкупы, взяточничество и другие нару-

шения закона – в порядке вещей. Однако там 

иное отношение к закону, нет столь высокого и 

перманентно устойчивого уровня недоверия 

правоохранительной и судебной системам. 

Данный факт позволяет говорить о существен-

ной роли субъективных факторов (особенности 

национального характера, менталитет, истори-

ческие традиции и пр.) в развитии правового 

нигилизма на российской почве. 

Проблема правового нигилизма как устой-

чивого атрибута массового сознания россиян на 

протяжении последних пятнадцати лет нахо-

дится в фокусе внимания политиков, ученых, 

журналистов, общества в целом. Еще в 1992 

году Конституционный суд РФ констатировал, 

что на почве противостояния ветвей власти, 

различных политических сил, неисполнения 

указов президента и правительства, попрания 

конституционных принципов, роста социаль-

ных, национальных, религиозных противоречий 

в обществе усиливается правовой нигилизм 

[16]. В 1994 году аналогичные оценки ситуации 

звучали из уст депутатов верхней палаты пар-

ламента. Концепция национальной безопасно-

сти, утвержденная В.В. Путиным 10 января 

2000 года, рассматривает данный феномен как 

одну из угроз личности, обществу, государству 

[17]. В 2004 году В.В. Путин продолжал конста-

тировать неблагоприятную ситуацию в законо-

дательной и правовой сферах, отмечая, что 

«Конституция страны и федеральные законы 

утратили во многих регионах качество актов 

высшей юридической силы. Региональные пар-

ламенты принимали законы вразрез с конститу-

ционными принципами и федеральными нор-

мами. Федеральные акты принимались избира-

тельно, что называется, по собственному ус-

мотрению. И неизбежным следствием такой 

«конкуренции» стал произвол властей, от кото-

рого страдали люди» [18]. Д.А. Медведев также 

неоднократно высказывался об истоках и па-

губных последствиях правового нигилизма для 

развития гражданского общества, заявляя о не-

обходимости «исключить нарушение закона из 

числа негативных национальных привычек» и 

«добиваться истинного уважения к юридиче-

ским нормам и преодолевать правовой ниги-

лизм» [19]. 

Столь пристальное отношение к деструктив-

ной форме российского правосознания можно 

объяснить тем, что в условиях декларируемо-

го властью стремления к построению в РФ 

гражданского общества правовой нигилизм 

выступает серьезным камнем преткновения на 

пути реализации обозначенного курса. По-

следнее предполагает наличие таких состав-

ляющих, как: незыблемость прав и свобод 

граждан, равенство их в юридически-

правовом отношении перед законом, функ-

ционирование независимых от государства 

организаций, служащих для индивида источ-

ником власти и механизмом контроля над ней 

и пр. Но на протяжении длительного времени 

комплексная и целенаправленная работа в 

данном направлении, законодательная база, 

практические шаги власти отсутствовали.  

Только в декабре 2008 г. был принят Феде-

ральный закон РФ «О противодействии корруп-

ции» и ратифицированы Конвенции ООН от 31 

октября 2003 г. «О противодействии корруп-

ции» и от 27 января 1999 г. «Об уголовной от-

ветственности за коррупцию». В октябре 2005 г. 

распоряжением правительства № 1789 был 

одобрен Национальный план противодействия 

коррупции. Антикоррупционный потенциал 
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заложен в административной реформе 2006–

2010 гг. [20–22]. 

Комплекс мер по борьбе с несовершенством 

законодательства и повышением авторитета 

права в обществе предполагает модернизацию 

системы государственного управления, регла-

ментацию деятельности госслужащих; преду-

преждение и борьбу с коррупцией путем мате-

риального стимулирования, выработку мер за-

конодательного обеспечения противодействия 

злоупотреблениям; усиление полномочий про-

куратуры в решении социальных вопросов гра-

ждан. Целая серия предложений касается уст-

ранения недостатков в судебной системе и 

обеспечения ее независимости путем искорене-

ния практики неправосудных решений по 

«звонку», «за деньги»; материальной компенса-

ции гражданам и организациям потерь от неза-

конных решений и волокиты в судах из специ-

ально созданного фонда, гуманизации правосу-

дия [11]. 

Но стоит отметить, что некоторые из предло-

жений президента РФ, касающиеся, в частности, 

последнего тезиса, идут вразрез с общественным 

мнением. По результатам социологических оп-

росов, в массовом сознании укрепился «автори-

тарный синдром», население оказалось склонно 

к принятию идеологии авторитаризма. Под «ав-

торитарным синдромом» понимается совокуп-

ность ценностных установок сознания, связан-

ных с ростом этатистских, патерналистских, на-

ционалистических настроений, централизацией 

управления, стремлением видеть государство 

собственником ключевых отраслей экономики и 

др. 66% полагают, что стране нужны не столько 

законы и политические программы, сколько 

сильные, энергичные лидеры, которым бы народ 

доверял. Россияне готовы пожертвовать некото-

рыми своими правами и свободами ради наведе-

ния порядка и стабильности на территории РФ. 

Для достижения этой же цели целесообразными 

представляются идеи ужесточения наказаний как 

эффективный инструмент снижения преступно-

сти (75%), допустимости держать человека в 

тюрьме без суда (73%). По ряду позиций нацио-

налистическим и авторитарным ценностям сим-

патизируют 60–75% соотечественников [23]. 

Склонность россиян к авторитарному мышле-

нию питает почву для правового нигилизма в РФ 

и выступает одним из препятствий на пути реа-

лизации цели правительства по искоренению 

правового нигилизма. 

Вторая проблема состоит в том, что рас-

сматриваемая форма правосознания глубоко 

укоренена в умах существенной части предста-

вителей власти и госаппарата. Об этом можно 

судить по скептическим оценкам и высказыва-

ниям политиков касательно некоторых консти-

туционных норм; отдельным поведенческим 

моментам (в частности, враждебно-агрессив-

ному отношению к экономической элите). По-

казательно в этом отношении «дело ЮКОСА», 

подорвавшее ростки доверия российского дело-

вого сообщества к власти и судебной системе в 

частности. Политические воззрения некоторых 

современных политиков сводятся к необходи-

мости концентрации власти в одних руках и 

подаются как наиболее эффективный и опти-

мальный способ управления. Но они противо-

речат конституционным нормам государства, 

хотя рациональны и актуальны в условиях уси-

ления так называемого «авторитарного синдро-

ма» в российском обществе.  

Умение трактовать закон «как надо» и обхо-

дить его демонстрируют в России не только 

политики, но и юристы. В ноябре 2008 г. Мини-

стерство юстиции отказало М. Касьянову в ре-

гистрации движения «Российский народно-

демократический союз» под предлогом того, 

что его наименование содержит указание сразу 

на две организационно-правовые нормы – дви-

жение и союз. Данное обстоятельство, по мне-

нию ведомства, противоречит закону «Об об-

щественных объединениях». Но современной 

политической истории России известен опыт 

существования общественных организаций, в 

названии которых фигурируют одновременно 

оба слова [24]. 

На бытовом уровне правовой нигилизм про-

является в перманентно устойчивом уровне не-

доверия судебной системе, закону и падении 

авторитета последних в глазах социума на про-

тяжении последнего десятилетия. В 2000 г. 90% 

респондентов на вопрос: «Как за последние де-

сять лет в России изменилось уважение к зако-

ну?» – ответили, что ослабло. 6% сочли, что не 

изменилось. С другой стороны, названные об-

стоятельства сделали популярными идеи право-

порядка, законности (39% в 2000 г. отдавали им 

предпочтение, оставив позади стабильность – 

36%, державность – 23%). Уровень неодобрения 

россиянами деятельности правоохранительных 

органов и судебной системы страны остается 

достаточно высоким, несмотря на наметившую-

ся тенденцию к снижению недоверия. В январе 

2006 г. он составил 57%, в январе 2007 г. – 51%, 

в январе 2008 г. – 45%, в июне 2008 г. – 50%; 

касательно судебной системы соответственно – 

51, 43, 41 и 46%. Данные исследования 

ВЦИОМ, проведенного в ноябре 2007 года по 

инициативе Общественной палаты, показали, 

что более трети россиян не рассчитывают на 
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справедливое решение при обращении в суд. 

Почти половина населения страны уверены, что 

главное препятствие в работе судей – давление 

со стороны властей, недобросовестность и взя-

точничество самих служителей Фемиды [25–

27]. Россия остается лидером терпимого отно-

шения к ряду противоправных деяний. Ее граж-

дане в среднем в два раза чаще жителей запад-

ноевропейских стран оправдывают сопротивле-

ние полиции, в 1,5 раза чаще – уклонение от 

уплаты налогов. 

Правовой нигилизм находит выражение в 

усилении настроений социальной пассивности, 

проявления социальных болезней – наркомании, 

росте суицидов и пр. В настоящее время послед-

ний приобрел качественно новые свойства, кото-

рыми не обладал ранее, изменилась его природа, 

сферы влияния, он приобретает «стихийный ха-

рактер, превращаясь в правовой беспредел» [28].  

Выводы. 1. Правовой нигилизм в России – 

явление исторически обусловленное, ставшее 

частью национального менталитета. В этой связи 

задача президента по его искоренению с целью 

развития гражданского общества в России пред-

ставляется сомнительной. Более того, общество 

не предрасположено к принятию полного набора 

либерально-демократических ценностей, о чем 

свидетельствует актуализация «авторитарного 

синдрома» в массовом сознании. 

2. Господство «авторитарного синдрома» в 

политической культуре современной России соз-

дает почву для укрепления правового нигилизма и 

«управляемой демократии» в обществе. Кроме 

того, специфическое отношение к праву породило 

в России особый тип взаимоотношений между 

властью и обществом, основанный преимущест-

венно не на формально-правовых актах. 

3. Проведение политики по борьбе с право-

вым нигилизмом необходимо строить с учетом 

национальных традиций, особенностей полити-

ческой культуры, специфики менталитета нации 

в целях повышения ее эффективности. 
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LAW NIHILISM AS AN ATTRIBUTE OF RUSSIAN POLITICAL CONSCIOUSNESS 

 

O.Yu. Shmelyova 

 

The concept of «law nihilism» is examined in the context of political and cultural specificity of Russia; the rea-

sons and factors of its consolidation in mass consciousness, national features of the phenomenon; forms of its mani-

festation at various levels of existence are revealed. The problem of incompatibility (in terms of values) of the ideas 

of civil society and law nihilism as a mental characteristic is analysed. A set of measures on the part of the authori-

ties to combat this phenomenon is considered. 
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