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ОТРАЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И РЕГИОНА
НА УРОВНЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ «НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

Анотація. Правова культура сучасного суспільства має тісний взаємозв’язок з економічними, соціальними
і політичними чинниками. Незважаючи на це, найбільш істотним і ключовим елементом, що характеризує
значущість правової культури в суспільних взаєминах, є економічний чинник. Особливо гостро це виявляється
в період економічної нестабільності, коли правова культура стає дзеркалом соціальних процесів, що відбува]
ються в суспільстві. І, отже, її рівень відбивається на рівні правопорушень членів цього суспільства.
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Summary. The legal culture of a modern society has close interrelation with economic, social and political factors.
Despite it the most essential and key element characterizing the importance of legal culture in public mutual relations,
is business factor. Especially sharply it is shown in economic instability when the legal culture becomes a mirror of social
processes occurring in a society and, hence, its level is reflected in level of offenses of members of the given society.
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Постановка проблемы. Правовая культура,
являясь неотъемлемым составляющим становле�
ния и развития гражданского общества, становит�
ся базисным элементом в демократическом госу�
дарстве. На этом фоне становится актуальным
вопрос об уровне правосознания личности в ус�
ловиях экономической развитости региона.

Анализ современных исследований и публикаa
ций. Вопросы правовой социализации личности
были выявлены в трудах Е. В. Аграновской,
П. П. Баранова, Н. В. Витрука, В. И. Гоймана,
Н. Л. Гранат, В. П. Казимирчука, Д. А. Керимова,
Е. А. Лукашевой, Н. И. Матузова, Т. Н. Радько,
В. М. Сырых, Л. Я. Явича и др. Они касаются сущ�
ности, ценностей и элементов правовой социали�
зации как условия формирования правовой куль�
туры общества, правовой активности и правомер�
ного поведения личности. Особое внимание при�
влекли публикации В. В. Головченко, Г. А. Голубе�
вой, С. П. Иванова, С. Н. Кожевникова, В. П. Фе�
дорина, О. Г. Шапиевой, в которых рассматрива�
ется ряд вопросов правовой культуры молодежи.

Задачи исследования. В контексте экономичес�
ких показателей задачей исследования правовой
культуры «нового» поколения является комплек�
сное изучениероссийской правовой культуры в
контексте социокультурной и социально�правовой
действительности России и определение особен�
ности правовой культуры современного россий�
ского общества. Основополагающей задачей ис�
следования является выявление характерных черт
правовой культуры российской молодежи в усло�
виях современного трансформирующегося обще�
ства с учетом экономических факторов.

Изложение основного материала. Актуаль�
ность проблемы исследования правовой культу�
ры граждан обусловлена своеобразием современ�
ного этапа развития российского общества, ха�

рактеризующегося кардинальными преобразова�
ниями всех сфер хозяйствования. Экономические
преобразования, происходящие в России в целом
и Кемеровской области в частности, порождают
дестабилизирующие факторы социального рас�
слоения населения. Личности, способные адап�
тироваться к новым формам хозяйствования,
становятся наиболее удачливыми участниками
экономических взаимоотношений. Те же, кто не
может реализоваться в рамках новых веяний,
становятся статистическими участниками межхо�
зяйственных взаимоотношений.

Правовая культура в цивилизованном зако�
нодательстве дает гражданам гарантии прав и
свобод, демократизацию государства, правовой
процесс реализации прав, справедливого право�
судия. Правовая культура призвана обеспечить
подчинение государства — обществу, политике,
праву и нравственности. Конституция 1993 года
стала отличительной от всех предшествующих.
Она стала отражением не только новой модели
построения демократического общества, но и
законодательной нормой, закрепившей прово�
димые в стране экономические, политические и
социальные реформы.

Сегодня можно с уверенностью констатиро�
вать, что динамика общественных процессов,
происходящих в рамках реформирования и наи�
более ярко проявляющаяся в кризисный период,
порождает необходимость исследования вопро�
сов, связанных с уровнем правовой культуры
среди «нового поколения». Именно «новое поко�
ление» является платформой для построения бу�
дущего страны. Проблематично проводить ана�
лиз процессов правовой культуры в силу того, что
сам феномен правовой культуры представляет
собой синтетическое образование, содержащее не
только правовые нормы, но социокультурные.



Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

89

Исследование вопроса правовой культуры в
контексте экономических преобразований следу�
ет базировать на данных, полученных в ходе ана�
лиза норм поведения «нового поколения», т. е.
возрастной группы от 10 до 29 лет. Именно дан�
ная группа является платформой в системе раз�
вития общественных взаимоотношений.

В последнее десятилетие проблематика сме�
ны поколений и межпоколенческой трансляции
ценностей, установок начинает привлекать все
больше и больше внимания, заставляя нас заду�
маться о проблемах нового поколения.

Новое поколение России порождает различ�
ные вопросы: Что ждет подрастающую молодежь?
Какие у нее принципы? Какие идеи? Чего она
хочет? Что главное для нее? — все они являются
актуальными и значимыми в современном мире.

Прежде чем говорить о современном, новом
поколении, необходимо четко понять, что в себя
включает понятие «поколение». Поколение —
общность каких�то объектов (людей, животных,
растений, иногда даже неодушевлённых предме�
тов) по длине цепи непосредственных предков до
некоторого родоначальника (группы таковых)
или же по времени рождения [1, с. 12].

Если в конце ХХ века молодое поколение
формировалось на переломе эпох, то нынешнее
поколение 17–26�летних представляет собой в
основном «первый плод» социальных преобразо�
ваний последних 10–15 лет. Именно поэтому
вопрос о том, как же себя чувствует в новых ус�
ловиях молодежь, какой она стала и к чему стре�
мится, представляет особый интерес.

Но прежде чем говорить о специфике ново�
го поколения, необходимо определить его струк�
туру и социальную принадлежность. Ниже в таб�
лице 1 представлены данные по населению РФ,
распределенные в 4�х основных интересующих
нас возрастных группах, с 10–14 лет, с 15 до 19
лет, 20–24 лет и 25–29 лет. Таким образом, мы
наглядно сможем показать соотношение числен�
ности различных возрастных групп к общему
числу населения РФ, а также соотношение город�
ского и сельского населения.

Анализируя данные таблицы 1 за последний
2009 год, можно констатировать, что население в
возрасте от 10 до 14 лет составляет 4,76 %. В срав�
нении с 2002 годом данный показатель сократил�
ся на 54 %, что демонстрирует резкое сокраще�
ние данной возрастной группы.

Доля возрастной группы 15–19 лет составляет
6,52 % от общего объема населения. В сравнении с
2002 годом ниже на 38,2 %. В возрасте 20–24 года —
8,86 %. В сравнении с 2002 годом данный показа�
тель увеличился на 9,65 %. И в возрасте 25–29 лет —
8,39 %. В соотношении с 2002 годом произошло
увеличение данного показателя на 12 %.

Конечно, снижение возрастных групп 10–14
и 15–19 лет сигнализирует о сокращении буду�

Таблица 1
Распределение населения по возрастным группам

Источник: [3, с. 56].

щего трудоспособного поколения, а также умень�
шении численности нового поколения страны,
т. е. ее будущего как нации.

Необходимо также проанализировать со�
отношение городского и сельского населения.
Так как данная градация влияет на основные
принципы поведения и социализации нового
(молодого) поколения.

Итак, в 2009 году из общего числа населения
РФ доля городского населения составила 73 %.
Соответственно 27 % приходится на сельское
население. Но нас, кроме этого, интересует и
долевое распределение населения с учетом воз�
растных групп, представленных в таблице 1.

В первой возрастной группе (по данным на
2009 год), представляющей для нас особый инте�
рес (10–14 лет), доля городского населения со�
ставляет 67,3 %, сельского — 32,7 %. В возраст�
ной группе 15–19 лет: городское население —
68,5 %, сельское — 31,5 %, в группе 20–24 года:
городское население — 73,7 %, сельское — 26,3 %;
в последней группе 25–29 лет: доля городского
населения составляет 77,8 %, сельского — 22,2 %.

Данные, представленные выше, наглядно
демонстрируют, что преобладающую долю поко�
ления в возрастном диапазоне от 10 до 29 лет
составляет именно городское население, что, в
свою очередь, характеризует низкий уровень раз�
вития сельских населенных пунктов.

Говоря о темпах экономического роста, сле�
дует учитывать численность населения, реальный
денежный доход, реальные потребительские рас�
ходы, валовой региональный продукт и показа�
тели основных отраслей экономики (табл. 2).

Анализируя показатели темпов роста (сниже�
ния) социально�экономических показателей, сле�
дует отметить, что, несмотря на мировой финан�
совый и экономический кризис, практически все
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Таблица 2
Темпы роста (снижения) основных социальноaэкономических показателей в 2009 году

(стоимостные показатели приведены в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году)

1 В постоянных ценах.
2 С учетом поправки на неформальную деятельность.
Источник: [3, с. 27].

показатели имели в 2009 году тенденцию сниже�
ния. Основными показателями, имеющими поло�
жительную динамику, являлись валовой регио�
нальный продукт и добыча полезных ископаемых.
Причем тенденции снижения большего числа
показателей в Кемеровской области совпадают с
показателями по Сибирскому федеральному окру�
гу и в ряде показателей по России в целом.

Снижение реальных денежных доходов населе�
ния в 2009 году имеет взаимосвязь с уровнем эконо�
мически активного населения, который в 2009 году
в Кемеровской области и СФО снизился (табл. 3).

вопросу были распределены в следующей пос�
ледовательности:

1. Материальное благосостояние, развлече�
ния — 36 %.

2. Удовлетворение потребностей в отдыхе,
развлечениях, материальных ценностях — 29 %.

3. Карьерный рост и собственное благосос�
тояние — 21 %.

4. Становление как личности и гражданина,
профессиональная самореализация — 9 %.

5. Прочие ответы — 5 %.
На основании полученных данных можно

констатировать, что приоритетами у современной
молодежи являются материальное благосостоя�
ние и развлечения.

Собственная система ценностей молодежи по
своему составу аморфна и подвержена существен�
ному влиянию неудовлетворенного материально�
го положения. У молодежи сегодня практически
нет других ценностей, кроме денежных знаков.
Возможность пользоваться демократическими
правами и свободами не важна для молодых
людей. Для современной молодежи характерна
фетишизация денег. Денежные знаки приобрета�
ют сакральный смысл. Они уже не инструмент, а
то, чему можно поклоняться.

Но возникает вопрос: «А в чем причина та�
кой ситуации?» Ответ прост. На деформацию цен�
ностей современной молодежи большое влияние
оказывает телевидение и видеопродукция. По
времени молодые люди смотрят телевидение на�
много меньше, чем пенсионеры или домохозяй�
ки. Но, тем не менее, молодежь больше подра�
жает увиденному. Реклама формирует концепцию
жизни. Говорит, во что одеваться, какими слова�
ми говорить, как вести себя. С экрана показыва�
ют, как должен жить человек. И многие убежде�
ны, что будет счастье тогда, когда они купят себе
«Феррари» или большую яхту. Реклама изобилу�
ет различного рода искушениями, активно про�
пагандируется красивая, роскошная жизнь. Рек�
лама предлагает различного рода акции, участие

Таблица 3
Уровень экономически активного населения

(в процентах)

Источник: [3].

Представленные данные характеризуют сни�
жение экономически активного населения в пе�
риод экономического и финансового кризиса в
Кузбассе на 0,9 %, а в СФО на 0,4 %. В целом
можно сказать, что данный показатель не явля�
ется существенным, но все же говорит о негатив�
ной тенденции, которая так или иначе затраги�
вает социальную стабильность в обществе.

Дестабилизирующие факторы социально�
экономических потрясений в первую очередь
отражаются на молодежи.

В подтверждение этого утверждения следу�
ет привести данные проведенного автором со�
циологического опроса среди возрастной груп�
пы от 14 до 29 лет. В рамках опроса респонден�
там были заданы различные вопросы, одним из
которых является следующий: «Каковы осново�
полагающие ценности современной молоде�
жи?» Общее число опрошенных респондентов
составило 1000 человек в указанной ранее воз�
растной группе. Ответы по интересующему нас
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в которых сулит миллионы, при этом делать прак�
тически ничего не нужно. Кроме того, молодежи
показывают, как можно красиво жить, но нет ни
одной рекламы, которая бы пропагандировала
необходимость саморазвития, пользу чтения и
занятия спортом (данный тип рекламы идет в
очень ограниченном количестве). Нет рекламы
мест, где молодежь может просто отдохнуть, не
употребляя спиртных напитков и иных запрещен�
ных препаратов.

Анализируя наблюдения за молодежью во
время массовых праздников (например, праздно�
вание 65�летия Дня Победы), можно выявить тен�
денцию антисоциального поведения, выражающе�
гося в состоянии легкого или существенного ал�
когольного опьянения. Молодежь считает нормой
иногда употреблять алкоголь, курить. Допускают�
ся в молодых семейных парах супружеские изме�
ны или так называемые «свободные браки», упот�
ребление нецензурных выражений. Некоторые
виды девиантного поведения, не соответствующие
ни религиозной, ни общественной морали, сегод�
ня молодежь считает нормой. И если такое отно�
шение к жизни будет сохраняться, то это поколе�
ние вырастет и нормы поменяются. Такое поведе�
ние может стать общепринятым. Хотя, с другой
стороны, интересен факт, что молодежь поддер�
живает ужесточение государственного регулирова�
ния легких форм девиантного поведения.

Действия современной молодежи в соци�
альных группах демонстрируют ярко выражен�
ный антисоциальный характер поступков и по�
ведения. При этом такие ценности, как семья,
дети, работа, активная гражданская позиция,
уходят на второй план. В подтверждение этому
приведем динамику браков и разводов. Так, в 2008
году число браков составило 1179,0 тыс. В отно�
шении 2007 года данный показатель снизился на
6,7 % (в 2007 году — 1262,5 тыс. [4, с. 88]). При
этом число разводов увеличилось с 685,9 тыс. в
2007 году до 703,4 в 2008 году (2,5 %).

Антисоциальное поведение молодежи, как
правило, заканчивается нарушением закона. За
последние 5 лет данный показатель имеет тенден�
цию к сокращению (табл. 4).

Анализируя показатели по составу лиц, совер�
шивших преступления, следует отметить, что об�
щая тенденция сокращения общего числа совер�
шенных преступлений в 2009 году продолжилась.
Наиболее важной особенностью в динамике сле�
дует отметить наименьшее сокращение числа пре�
ступлений среди возрастной группы 25–29 лет,
наибольший процент снижения числа преступле�
ний относится к возрасту 16–17 лет. Половой ха�
рактер же демонстрирует, что наибольшая доля
снижения показателя совершенных преступлений
относится к мужскому населению (табл. 5).

Анализируя данные таблицы 5, можно конста�
тировать, что общая тенденция числа осужденных,

Таблица 4
Состав лиц, совершивших преступления (тыс. чел.)

Источник: [4, с. 163].

Таблица 5
Численность осужденных по приговорам судов,

вступившим в законную силу,
по отдельным видам преступлений (тыс. чел.)

Источник: [4, с. 165].

начиная с 2008 года, имеет ориентированность к
сокращению. Из числа осужденных по отдельным
видам преступлений только показатель осужден�
ных за незаконные действия и нарушение правил
обращения с наркотическими веществами и пси�
хотропными средствами в 2009 году возрос на
5,7 % по отношению к предыдущему 2008 году.

Конечно, данные показатели не символизи�
руют угрожающие характеристики, тем более что
в 2008 году практически все показатели снижены.
Но при этом необходимо помнить, что число на�
селения в возрасте до 30 лет также сокращается,
что в своем понимании может и характеризовать
снижение и сопутствующих показателей по числу
преступлений. При этом увеличение числа осуж�
денных за наркотические средства символизирует
рост использования данных препаратов.

Все вышепредставленные показатели, в ко�
нечном счете, характеризуют плачевную ситуацию
в молодежной социальной среде и сигнализируют
о существенных проблемах, связанных с возмож�
ной деградацией «нового поколения». Показатели
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значительного числа преступлений, совершаемых
несовершеннолетними в возрастном диапазоне
14–17 лет, составляют 7 % от общего числа лиц,
совершивших преступления. Если же сопоставить
с общим числом населения данной возрастной
группы, то можно сказать, что это 1 % от общего
числа населения данной возрастной группы.

Правовая культура — это определенная сфе�
ра свободы, дающая человеку реализовывать свои
способности и приоритеты. Однако правовая
культура наделяет человека определенной фор�
мой дисциплинированности и ответственности.
Отсутствие правовой культуры неизбежно ведет
к правонарушениям, которые, в свою очередь,
снижают социально�экономический показатель
числа работоспособного населения.

Говоря о взаимосвязи экономического потен�
циала региона и уровня правовой культуры «но�
вого» поколения, следует выявить некую законо�
мерность снижения уровня социально�экономи�
ческих показателей развития региона в 2009 году.
Проводимые мероприятия со стороны силовых
структур не принесли существенного результата
в позиции сокращения числа лиц, совершивших
преступления возрастной группы 25–29 лет. Дан�
ная группа по своей экономической сущности
является наиболее продуктивной в области про�
фессиональной самореализации. Таким образом,
исследования вопросов, связанных с правовой
культурой среди «нового» поколения в контексте
экономических аспектов, является наиболее зна�
чимым, так как от этого зависит уровень соци�
ально активного генофонда страны.

Выводы и перспективы дальнейших исследоваa
ний. На сегодняшний день в сфере научных ис�
следований вопрос о роли и месте правовой куль�
туры в системе политических, правовых и соци�
альных взаимоотношений изучен в достаточной
степени. Но, несмотря на это, вопросы станов�
ления правовой культуры среди молодежи явля�
ются актуальными и значимыми, особенно в
контексте экономических показателей.

В рамках научного исследования была выявле�
на взаимосвязь экономических факторов развития
страны и правовой культуры, отражающейся на
уровне правонарушений. Заключительным элемен�
том в рамках проводимого исследования является
разработка комплексных мероприятий, направлен�
ных на повышение уровня правовой культуры сре�
ди молодежи с учетом регионального фактора.
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