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Аннотация. Сейчас в Российской Федерации очень остро стоит проблема правового 

нигилизма. Многие ученые исследуют эту тему, стараются изучить причины её возник-

новения и её сущность, а также влияние на социально-экономическую ситуацию и разви-

тие общества. Целью выполненного исследования было: изучить специфику правового ни-

гилизма в России, предпосылки к его возникновению, а также влияние на современность и 

на будущее страны. Также в статье предложены пути решения преодоления правового 

кризиса.  
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Наиболее распространенным вариантом 

определения понятия «правовой ниги-

лизм» является форма деформации право-

сознания, понимаемая как неуважение к 

правопорядку, отрицание и игнорирование 

законов. В научной среде нет одной общей 

оценки этому явлению: некоторые, напри-

мер, Ницше и Хайдеггер, считают это яв-

ление позитивным, так как это, например, 

у Ницше, способствует рассеиванию ил-

люзий, либо, у Энгельса, отказу от непра-

вильных либеральных идей; другие же, 

как, к примеру, Франк и Ясперс, склонны 

расценивать его негативно, так как он ве-

дёт к беспринципности и упадку морали.  

Следованию правовому нигилизму мо-

жет носить разные цели. Кто-то действует 

в соответствии с прагматизмом, кем-то 

движет идеология, в каких-то случаях на 

первое место выходит конфликт, так или 

иначе, в связи с этим происходит наруше-

ние и игнорирование законов. Согласно 

Кудрявцеву, важное место в деформации 

поведения занимает деформация системы 

потребностей, при которой какая-то из по-

требностей приобретает гипертрофиро-

ванный характер, и их реализация, помимо 

того, что сама может привести к противо-

общественным действиям, в первую оче-

редь приводит к «антиобщественным це-

лям», в свою очередь толкающим человека 

на конфликт с законом.  

Гуляихин, основываясь на классифика-

ции Фромма, выделяет несколько видов 

правового нигилизма: инфантильный, 

фрустрационный, мстительный, возмеща-

ющий и регрессивный. Первый, являясь 

наименее деструктивным, в основном при-

сущ детям, однако, есть вероятность про-

явления его и у взрослых, причиной чему 

является непонимание правовых реалий, 

вызванное низким уровнем интеллекту-

ального развития и уровня нравственной и 

правовой культуры.  

Фрустрационный нигилизм схож с кон-

цепцией деформированного поведения 

Кудрявцева, так как тоже возникает из-за 

нереализованной потребности. Вариантом 

такой формы нигилизма является гипер-

трофированная потребность в защите, ко-

гда индивид, опасаясь за свою безопас-

ность, начинает пользоваться противо-

правными методами для её обеспечения; 

другой вариант – садизм и маниакальные 

наклонности в отношениях в попытке удо-

влетворить испорченную потребность в 

любви. Фрустрационный нигилизм 

зиждется на попытке сохранить что-либо, 

либо получить что-либо, чего индивид был 

лишен, и в связи с определёнными про-

блемами в социальной политике государ-

ства в России этот тип получил широкое 

распространение, ибо он возникает при 

утрате веры в возможность защиты прав и 

свобод существующими правовыми ин-
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ститутами как попытка защиты интересов 

и достоинства личности.  

Мстительный нигилизм, будучи пред-

ставленным в двух вариантах: рациональ-

ном и иррациональном – может происте-

кать либо из необходимости защиты соб-

ственных прав, как это происходит в пер-

вом случае, либо из желания совершить 

невозможное – заставить произойти какое-

либо событие, невозможное в настоящем в 

связи с результатами прошлого. Если ра-

циональный вариант возможен как след-

ствие несостоятельности государственных 

органов при влиянии древнего историче-

ского института кровной мести и принци-

па талиона, то второй является бессмыс-

ленным, а порой и чересчур жестоким, 

принимая крайне деструктивные формы 

вроде геноцида и погромов. Возмещаю-

щий правовой нигилизм похож на мсти-

тельный, только месть в данном случае 

идет жизни в целом за все страдания, сры-

ваясь на всём подряд, при этом данный 

тип, будучи очень деструктивным, возни-

кает не сам по себе, а только как следствие 

затяжного фрустрационного периода, свя-

занного с утратой веры и потерей идеалов.  

Регрессивный правовой нигилизм – 

крайняя форма правового нигилизма, ос-

нованный на жажде убивать, при этом по-

следователи такой формы фактически от-

казываются быть полноценными людьми и 

обременять себя следованием разуму и за-

конам если не государства, то хотя бы мо-

рали. Субъект такой формы правового ни-

гилизма деструктивен как к окружающим, 

так и к себе, чаще всего такая жестокость 

и попрание законов проявляется во время 

военных действий. 

В связи с тем, что уважительное отно-

шение к праву не стало традицией, в рус-

ском сознании оно так и не сложилось, 

чему виной, как утверждает Сафронов, 

плохо развитое правосознание, так как на 

его формирование не оказали влияние 

идеи деятелей эпохи Просвещения. В мен-

талитете русских всегда было заложено 

подчинение права более высоким нрав-

ственным ценностям, что связано в 

первую очередь с влиянием православия, 

таким образом идеалом стало не правовое 

государство, а так называемое царство 

«правды», жизнь по справедливости. Дру-

гая важная черта менталитета – уровень 

лояльности, который в отношении русских 

определяется Сафроновым как конформ-

но-негативный, вкупе с этим идет и отсут-

ствие мер по правовому воспитанию, из 

чего можно сделать вывод об отношении 

людей к праву – из-за недостаточной эф-

фективности оно воспринимается лишь 

как добавка к другим формам социального 

контроля, например, морали, но не боль-

ше. Одна из ключевых черт русского мен-

талитета – индифферентность по отноше-

нию к защите собственных прав, которая 

сама по себе зависит от наличия информа-

ции о её возможности и убеждённости в 

существенности такой защиты, при этом 

конкретно в случае русских такая соци-

альная установка либо не заложена, либо 

предполагается, что она приведет только к 

худшему результату. Из этого же выходят 

такие черты как нежелание брать на себя 

какую-либо ответственность, подчинение 

государству и идеи мессианства. Совокуп-

ность таких социальных установок, а так-

же поиска истины, приводит людей к иг-

норированию права, к поиску выхода в 

правовом нигилизме.  

 Правовой нигилизм позволяет проти-

востоять авторитарным системам путем 

неподчинения их законам, что впослед-

ствии помогает провести реформацию в 

социальных отношениях, направленную на 

установление гармонии в них, однако в 

этом же нигилизме заложена деструктив-

ность, что помешает закрепиться уже но-

вым формам, и будет иметься вероятность 

уже их изменения. Грамотное развитие со-

циума зависит от соотношения гуманитар-

ных и авторитарных тенденций, так как ни 

та, ни другая в определенных ситуациях и 

в определенных пропорциях играют свою 

позитивную роль, что систематически 

нарушалось в России, так как авторита-

ризм подавлял идеи гуманизма.  

Фактически, правовой нигилизм пагуб-

но сказался на правовой, социальной, эко-

номической и политической сферах. Так, 

создав в стране состояние неофеодализма, 

чреватое отсталостью, он поспособствовал 

закреплению принципов, характерных ещё 

средневековью, вроде иерархичности и 
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сходных средневековым процессуальных 

норм. Особенно пострадала экономика, так 

как до сих пор институт частной собствен-

ности не развит на достаточном уровне, в 

связи с чем доходы значительной части 

населения зависят исключительно от соци-

альной функции государства. В политиче-

ской жизни выделяется, во-первых, то же 

самое возвышение бюрократического ап-

парата, которое было свойственно ещё 

столетиями назад, а во-вторых, нарушение 

принципов демократии. Правовые нормы 

до сих пор не имеют достаточно подкреп-

ления, но при этом тем не менее нельзя 

говорить о том, что они совершенно не 

могут функционировать, наоборот, при 

жестких наказаниях они начинают испол-

няться гораздо более эффективно. Таким 

образом, возникает порочный круг – народ 

отчужден от своих прав и власти, в связи с 

чем растет уровень произвола среди чи-

новников, что в ещё большей степени спо-

собствует правовому нигилизму, из-за чего 

и ухудшается положение в стране.  

В связи с тем, насколько остро стоит 

данная проблема в России, а также с тяже-

стью её последствий, очевидно, что этот 

правовой кризис необходимо преодоле-

вать. Несмотря на сложность процесса из-

бавления от правового нигилизма, он не-

обходим для того, чтобы страна не оказа-

лась на задворках третьего мира ввиду 

своей отсталости. Очень важна роль юри-

дической политики государства, так как 

без эффективного и адекватного законода-

тельства, доступного каждому, не полу-

чится преодолеть данный кризис, к тому 

же это законодательство должно возвы-

сить роль таких гуманистических идей как 

честь и достоинство человека и возмож-

ность свободного развития. Помимо этого, 

государство должно обратить особое вни-

мание на правовое воспитание, направлен-

ное на создание общества, способного к 

уважению прав друг друга и сотрудниче-

ству. Вдобавок к этому необходимо рас-

пространение ювенальной юстиции, спо-

собствующей развитию правосознания с 

детства; а также улучшение экономическо-

го состояния населения, так как во многом 

от этого зависит развитие правового ниги-

лизма. При совмещении всех этих мер 

возможно будет преодоление многовеко-

вого кризиса деформации правосознания и 

вывода страны на уровень Запада. 
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