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Сравнительный анализ правового 
сознания поколенческих когорт 
населения Республики Адыгея

Актуальная проблема формирования правовой культуры совре-
менного типа с развитым гражданско-правовым самосознанием у граждан 
России, особенно в полиэтничных регионах, требует анализа реального 
состояния правового сознания различных социальных подгрупп насе-
ления. В 2010 г. среди жителей Республики Адыгея было реализовано 
прикладное социологическое исследование «разведывательного типа». 
Методом стандартизированного интервью было опрошено 406 жителей 
Адыгеи по связанным социально-демографическим параметрам. 

В процессе анализа эмпирического материала весь массив респон-
дентов был дифференцирован на три подгруппы по критерию поколен-
ческой принадлежности, во многом детерминирующей социокультурные 
особенности формирования базовых характеристик правового сознания: 1 
группа – «советское поколение», правовая социализация которых протека-
ла на этапе функционирования советской России (респонденты, которые 
на момент опроса были старше 45 лет); 2 группа – «перестроечное поколе-
ние», те респонденты, молодые годы которых пришлись на период с 1986 по 
1991 гг. (опрошенные в возрасте от 30 до 45 лет); 3 группа – «современное 
поколение», правовое сознание которых складывалось с 1992 г. по настоя-
щее время (студенческая молодежь от 16-24 до 24 лет). 

Конкретно-социологический анализ правопонимания показал раз-
рыв между правовыми принципами и формами организации современ-
ного государства, с одной стороны, и знанием и пониманием жителями 
Адыгеи этих правовых норм – с другой. На когнитивном уровне выявля-
ется ориентация группы опрошенных, правовая социализация которых 
протекала в советский период, на патерналистко-подданический тип 
правопонимания. Знаниевые маркеры гражданско-демократического типа 
правосознания также не проявляют себя как доминирующие в ответах 
адыгейцев из перестроечного и современного поколений. Обнаруженная 
фрагментарность и декларативность правовых знаний у перестроечного по-
коления и студенческой молодежи свидетельствует о том, что за десятиле-
тия реформирования и правовой системы общества, и системы образования 
среди данных поколенческих когорт не произошел переход к правовому 
сознанию современного активистского типа.

Изучение политико-правовых ценностей населения Адыгеи фикси-
рует, что основной части опрошенных «перестроечного» и «современного» 
поколений свойственна слабая интегрированность как в институциональ-
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но-государственное правовое пространство, так и невысокая степень ори-
ентации на этнические традиции. Они чаще всего ориентируются на соб-
ственные ценности и нормы ближнего окружения (внеинституциональный 
индивидуализм ценностно-правовых установок). Тогда как «советский» 
сегмент демонстрирует правовые ценности подданнического типа с укло-
ном в коллективистские нормы регуляции и большей значимостью этни-
ческих традиций.

Кроме того, респонденты из «советского» и «перестроечного» по-
колений на первые места выносят проблемы обеспечения благосостояния 
народа, тогда как адыгейская молодежь придает большую значимость таким 
либерально-демократическим правам как свобода слова, совести, избира-
тельного права, равенство мужчин и женщин. С другой стороны, в условиях 
современной этнополитической нестабильности основное большинство 
жителей Адыгеи независимо от возраста на первые места по значимости 
выносят гражданское право на равенство независимо от национальной 
принадлежности. В данных условиях дилемма доминанты прав личности 
или государства большей частью населения Республики Адыгея разрешает-
ся в пользу государства, которое взамен должно обеспечить порядок и эко-
номическую стабильность. 


