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Автор статьи считает, что анализ идентифика-
ционных стратегий в российском обществе яв-
ляется неполным, если не принимать во вни-
мание разнообразие идентификационных мо-
делей по отношению к влиянию и значимости 
фактора права. Основываясь на репрезента-
тивных эмпирических данных, в статье дела-
ется вывод о том, что адекватным критерием 
типологии идентификационных стратегий вы-
ступает, во-первых, оценка права сторонника-
ми конкретной идентификационной стратегии; 
во-вторых, включенность права в социальное 
самоопределение, социальную самооценку и 
отношение к другим группам. Автор статьи 
полагает, что право как классификатор выяв-
ляется по отношению личности к государству 
как носителю права и на уровне межличност-
ных отношений как условия гарантированно-
сти индивидуальных прав и свобод. 
 

The author believes that the analysis of identi-
ty strategies in Russian society is incomplete 
if it does not take into account the variety of 
identification models in relation to the impact 
and the importance of the law-factor. Based 
on a representative empirical data, the article 
concludes that the adequate criterion of the 
typology of the identification strategy is, first, 
assessment rights supporters the specific iden-
tification of the strategy; secondly, the inclu-
sion of law in social self-determination, social 
self-esteem and attitude towards other groups. 
The author believes that the law, as the classi-
fier is revealed by the ratio of the individual 
to the state as the bearer of rights, and at the 
level of interpersonal relations, like the terms 
of warranty of individual rights and freedoms. 
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Рассматривая идентификационные стратегии как поведенческие 
модели, ориентированные на принятие конкретных идентификацион-
ных моделей различными слоями населения и направленные на реали-
зацию определенных целей на основе социального самоопределения, 
мы учитываем три важных момента. Во-первых, принятие идентифи-
кационных моделей в российском обществе, как мы выявили ранее, 
осложнено, на первый взгляд, отсутствием доминантной идентифика-
ционной матрицы. При более внимательном рассмотрении обнаружи-
вается, что россияне испытывают неудовлетворенность не столько 
обилием часто противоречащих друг другу идентификационных моде-
лей, сколько моделей, соответствующих запросу на социальную адап-
тацию, упорядочивание социальной жизни, на легитимацию сложив-
шихся социальных отношений и стабильность социальных самооценок. 

Во-вторых, идентификационные модели в российском обществе, 
особенно если мы возьмем сферу социальных макроидентичностей, не 
являются актуализированными, т. е. не воспринимаются как модели, 
стимулирующие реальные социальные практики. Так, принятие и ак-
туализация этнической идентичности (мы – русские, мы – якуты) не 
содержит обязательно солидазирующего или мобилизующего эффекта, 
притом что 51 % россиян устойчиво обнаруживают ориентацию на эт-
ничность [1, с. 41]. 

В-третьих, это, на наш взгляд, связано с тем обстоятельством, 
что выстраиваемая система макроидентичностей, хотя и содержит 
дифференциацию по степени (значительная или незначительная), 
означает, что население в целом руководствуется макроидентичностя-
ми как основаниями для выбора жизненных стратегий. Это подтвер-
ждается тем, что в связи с акцентом ценности микромира, личное пре-
успевание и укрепление связей с кругом близких, понятие сильной 
связи с макроидентичностью является условным. Очевидно, что в рос-
сийском обществе макроидентичности являются официальным дис-
курсом, часто не соприкасаемым с повседневными жизненными прак-
тиками, что модальный россиянин, ощущая себя гражданином России, 
русским или татарином, руководствуется повседневными жизненно 
инструментальными и социально эмотивными оценками [2]. 

Не подвергая сомнению факт, что в обществе есть ценности и 
потребности, которые становятся цементирующими [1, с. 43], можно 
говорить о том, что социальные макроидентичности не воспринима-
ются как инструменты улучшения жизни или придания индивиду 
большей степени социальной уверенности. Мы можем также конста-
тировать, что на эту ситуацию влияет дифференциация социальных 
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идентичностей, в которой следует обозначить роль и значимость ре-
сурса права. 

Соглашаясь с этой позицией, целесообразным представляется 
классификация идентификационных стратегий россиян на социальном 
как макроуровне, так и микроуровне в зависимости от наличия факто-
ра влияния права. В качестве обоснования можно говорить о том, что 
идентификационные стратегии в российском обществе на основании 
критерия права можно назвать нигилистскими, неопределенными, или 
нейтральными, и позитивными [3]. Принимая во внимание определен-
ную условность этого критерия, его следует наполнить конкретным 
социологическим содержанием. 

Поэтому для анализа идентификационных стратегий следует за-
фиксировать присутствие элементов права в отмеченных выше иден-
тификационных стратегиях. Когда мы говорим о нигилистской иден-
тичности, конечно, имеется в виду не буквальное совпадение с тезисом 
о тотальном правовом нигилизме российского общества, следует под-
черкнуть, что в той или иной мере элементы права присутствуют во 
всех слоях российского общества, так как признание и применение 
правовых норм учитывают то, что граждане сталкиваются с разными 
правовыми ситуациями, и нельзя говорить о правовом нигилизме в чи-
стом измерении. 

По нашему убеждению, нигилистские идентичности, которые 
отрицают или нацелены на предупреждение актуализации правовых 
норм, по определению относятся к архаичным, т. е. идентичностям, 
связанным с самопричислением к различным клановым или социально 
исключенческим структурам. Парадокс состоит в том, что, демонстри-
руя приверженность к гражданской идентичности (мы – граждане Рос-
сии), в реальных практиках индивид действует через самоопределение 
к клановой, архаичной общности. 

Воздействие права в нормативном смысле состоит в том, чтобы 
снизить неправовую макрирующую социальную и политическую диф-
ференциацию [1, с. 45]. Но при этом следует учитывать, что этот мо-
мент создает трудности на пути восприятия права, так как право не 
может рассматриваться как фактор разряжения устоявшихся, опривы-
ченных идентичностей. Можно говорить о том, что этническая иден-
тичность, которая в российском обществе реально принимает характер 
клановой привязанности, резкого разделения на своих и чужих, откры-
вает простор для дробления на групповые идентичности и часто носит 
негативный мобилизующий смысл именно потому, что является фор-
мой самоопределения, направленной на сохранение архаичного поряд-
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ка и клановых привилегий, в принципе, не противоречит правовым 
установкам, если ее понимать как простейшую форму гражданского 
самоопределения. 

Другое дело, что этнизация идентичности в российском обществе 
фиксирует ситуацию, в которой этничность репрезентируется как про-
тивостоящая нивелирующему этничность правовому влиянию. Сам 
факт равенства перед законом как формула правовой идентичности 
подвергается сомнению, поскольку якобы в этой позиции неравными 
оказываются представители малочисленных или невлиятельных этни-
ческих групп, или групп с достаточно обостренным этническим и ис-
торическим синдромами [4]. 

Конкретизируя это положение, можно сказать, что нигилистская 
идентичность является в определенной степени сборной, ее придержи-
ваются как этнонационалистически ориентированные слои населения, 
так и группы социального исключения. В пользу этого факта говорит 
то, что склонность к нарушению правовых норм вполне коррелируется 
с принятием неправовых идентичностей или интерпретации идентич-
ности таким образом, что наблюдается легитимация неправомерного 
поведения. 

Анализируя отношение к праву в российском обществе, можно 
говорить о том, что к нигилистской идентичности явно примыкают 
группы, склонные оценивать государственный строй России как анар-
хический (6,2 %) [5, с. 67], так же как и те, кто считает государство ав-
торитарным (6,6 %) [5, с. 68]. Таким образом, по отношению к моло-
дежи можно выявить склонность к нигилистским стратегиям антиав-
торитаристов и анархистов. Однако такая позиция не является доста-
точной, поскольку социальная база сторонников нигилистских страте-
гий шире. Это можно аргументировать тем, что в настроениях россиян, 
которые внешне придерживаются гражданской идентичности, вполне 
могут обнаруживаться переломы, связанные с доминированием пози-
ции социальной справедливости над правовыми нормами. 

Считая, таким образом, что использование в качестве маркера 
этнической или гражданской идентичности не является условием для 
предупреждения нигилистских стратегий, мы можем сказать, что су-
щественное влияние на позицию принятия нигилистской стратегии 
оказывают не только неощущение и дистанцированность от социаль-
ных макроидентичностей, но и то, принимают ли правовую или непра-
вовую форму социальные макроидентичности. 

Формальное отношение к праву предполагает непонимание взаи-
мосвязи права и идентификационных стратегий. Правовые нормы на 
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этом фоне выглядят как необязательные по отношению к выдвигае-
мым требования индивидуальной и групповой свободы. Так как для 
большинства россиян приоритетами являются престижная и интерес-
ная работа, профессиональная карьера [6], можно считать, что ниги-
листские идентификации отражают реальный уровень правового ниги-
лизма. Нельзя утверждать при этом, что правовые нормы вообще не 
интересуют даже представителей этих стратегий, что показывает не-
удовлетворенность практиками правоприменения, если это осознается 
как ущемление прав и свобод. 

С другой стороны, представления россиян об идеальном праве, 
как отмечалось ранее, связываются с государством, а не собственно с 
институтом права, что приводит к пониманию того, что право не вы-
ступает идеальным для законопослушных, но выступает идеальным ка-
чеством. Анализ приведенных выше социологических данных показы-
вает, что при солидаризации с семьей (64,6 %), с друзьями (63,1 %), то-
варищами по работе (40,4 %) эти общности нельзя назвать абстрактно 
символическими, так как влияние права не оказывается ощутимым [6]. 

Право не принимается в качестве символического поведенческо-
го кода, и, таким образом, внутренняя общность базируется не на яв-
ном правовом нигилизме, а принижении роли права по сравнению с 
тем, что можно назвать действиями по справедливости. Так как в 
среднем 60 % россиян считают, что система распределения частной 
собственности в России является несправедливой, так же как и необя-
зательным является то, что государство должно отстаивать интересы 
всего народа, нигилизм в отношении права проистекает из оценки госу-
дарства как не реализующего свои функции, т. е. право становится за-
ложником отношения к государству. 

Причина, на наш взгляд, состоит в том, что разделенность права и 
государства, а Российское государство воспринимается правовым мень-
шинством россиян, направляет идентификационный выбор в пользу ни-
гилистских или полунигилистских в правовом отношении интенций. При 
этом, хотя для групп, мечтающих о справедливости, абстрактные иден-
тичности вообще важнее, чем для остальных россиян [6], не следует по-
лагать, что существует разделение между сторонниками нигилистских и 
позитивных в отношении права групп по принципу предпочтения макро- 
или микроидентичностей. Дело обстоит гораздо сложнее. 

Во-первых, как мы отмечали ранее, принятие неправовой иден-
тификационной стратегии может быть не сопряжено с отклонением 
абстрактных идентичностей, воспринимаемых именно как абстракт-
ные потому, что они находятся на периферии реальных жизненных 
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стратегий и не связаны с переживанием внутренней общности. Во-
вторых, нигилистские стратегии проявляются в разной степени: от-
крытые связаны с авторитаризмом и анархизмом; менее явнее – с тем, 
что неправомерное поведение присутствует на уровне социальных 
микроидентичностей, ориентированных на повседневные социальные 
практики. В-третьих, важно отметить, что в российском обществе пра-
во, не выполняя роли консолидирующей идеи, имеет больший инстру-
ментальный смысл, чем мечта о справедливом обществе, что опреде-
ляет нигилистскую стратегию в качестве весьма условной, открытой 
включению элементов права. 

Ярко выраженное представление о том, что идентификационные 
стратегии предполагают социально-эмотивную связь, внутреннюю общ-
ность, уменьшает значение правового воздействия. Вместе с тем, как от-
мечает М.К. Горшков, нельзя игнорировать тот факт, что россияне, хотя 
и руководствуются интересами своей семьи (60 %) или собственными 
интересами (20 %), вполне осознают границы неправомерности. Для по-
давляющего большинства носителей нигилистской идентификационной 
стратегии правовые нормы хотя бы необходимы для того, чтобы ощу-
щать себя гражданами, следовательно, не находиться полностью в па-
раллельном социальном мире, иметь хотя бы гипотетическую возмож-
ность для предъявления собственных социальных претензий и доводов. 

В этом смысле наиболее нигилистскими группами выступают 
представители мелкого и среднего бизнеса, среди которых реально до 
80 % бизнеса ведется теневым или полутеневым способом. Поэтому, 
говоря о правовых ослаблениях для бизнеса, следует учитывать, что 
необходимо разделять законность претензий, связанных с бюрократи-
ческим или рейдерским давлением на бизнес и стремлением к свободе 
от влияния правовых норм, к выпадению бизнеса из сферы легальной 
экономики, и получение в конечном счете результата, связанного с 
тем, чтобы жить независимо от общества и в то же время претендовать 
на общие социальные блага. 

Приведенный анализ показывает, что нигилистские группы мо-
гут дифференцироваться по мировоззренческим или социально-
экономическим основаниям. В первую группу попадают те, кто по 
принципиальным соображениям отклоняет воздействие права в силу 
принятия иной, неправовой модели жизни и оценки Российского госу-
дарства как авторитарного или чуждого интересами граждан; с другой 
стороны, группы, ориентированные на неправомерное поведение как 
наиболее эффективный способ и социального выживания, и социаль-
ного преуспевания. 
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Позиция, что укрепление собственно российской идентичности 
может сильно сказаться на сокращении привязанности к нигилистским 
идентификационным стратегиям, не является неоспоримой. Дело в том, 
что доля населения, оценивающая в России группы лидеров, ставит на 
первое место рабочих (85 %) [7]. Казалось бы, традиционный подход 
должен свидетельствовать о высокой степени правового конформизма и 
отклонении правовых форм поведения, характерного для «честных» лю-
дей труда. Но, как видно, эрозия социальной структуры, рост числа са-
мозанятых и ориентированных на мелкий бизнес, увеличивает разрыв 
между декларируемыми и реальными позициями. 

Мы считаем, что уровень правового принятия нигилистских 
стратегий зависит не столько от заявленной мировоззренческой мо-
дернистской позиции, сколько от того, каким образом влияние и зна-
чимость права включены в конкретную социально-профессиональную 
деятельность и согласуются с реальными жизненными стратегиями. 
Фиксируя, что в социально-профессиональном разрезе наибольшую 
склонность проявляют представители мелкого бизнеса и самозанятые, 
мы исходим из того, что для этих групп людей в силу объективных 
условий (теневизации и полутеневизации) принятие анархической мо-
дели поведения на основе коллективного опыта адаптации 90-х гг. 
ХХ в. неприятие или избирательное принятие норм права является за-
крепленным в идентификационном выборе: самоопределение к классу 
предпринимателей предполагает принятие определенного кода пове-
дения в отношении с гражданами и государством, и делает социальное 
самоопределение правовым или неправовым на основе того, что пра-
вовые нормы ассоциируются с патерналистскими установками. 

Говоря о неопределенных или половинчатых идентичностях, 
совмещающих правовые и неправовые нормы, можно сказать, что ти-
пичными представителями этой группы являются предприниматели, 
имеющие наемных работников. Ориентированные в целом на запрос 
правовых регуляторов, представители этой группы допускают воль-
ную трактовку трудового и административного кодексов как необяза-
тельных к исполнению в силу риска разорения собственного бизнеса. 
Исходя из того, что в российском обществе нельзя быть абсолютно за-
конопослушным идиотом, применяемые идентификационные страте-
гии, допуская правовую легитимацию для защиты консолидированных 
интересов по взаимодействию с государством, объединяются на основе 
неурезания или несоблюдения трудовых прав для наемных работников. 

По этому поводу можно сказать, что фактически эта группа не 
претендует быть лидером правового поведения, хотя достаточно ясно 
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заявляет о претензиях на модернистский потенциал. Как пишет 
М.К. Горшков, нельзя забывать, что для большинства россиян приори-
тет интересов семьи налагается и на принятие идентификационной 
модели, когда самопричисление к конкретной группе рассматривается 
как вхождение в большую семью, хотя и не имеющей ярко выражен-
ной внутренней общности. 

Можно сказать, что полуправовые или неопределенные иденти-
фикационные стратегии отличаются от нигилистских тем, что допус-
кают использование правовых норм для того, чтобы не выключиться 
из общества, и ограничивают их воздействие, чтобы не попасть в раз-
ряд законопослушных. К такому выводу мы приходим на основании 
того, что полуправовые идентификационные стратегии (предпринима-
тель) содержат некую формулу отказа от безусловной абсолютной ло-
яльности, так как сопряжены с требованием изменения законов в поль-
зу его эффективности и, главное, справедливости. 

Понимаемые таким образом правовые регуляторы утрачивают во 
многом универсально обязующий смысл. Идентификационные страте-
гии актуализируют готовность к массовому, хотя и несогласованному, 
неприятию правовых норм, их тихому бойкоту и сопротивлению (эта 
позиция создает угрозу ущемления прав) социальным интересам. 

Стратегии правового неопределения на первый взгляд кажутся 
следствием маргинализации права, т. е. ситуации, в которой группы, 
ориентированные на права, признают его желательность, но в услови-
ях маргинализации права не в состоянии реализовать собственный 
правовой потенциал и с недоверием относятся к структурам право-
применения. Однако подобное объяснение не может удовлетворять по 
двум основаниям. Во-первых, маргинализация права связана с тем, что 
для россиян право имеет не только низкий уровень эффективности, но 
и не способствует снижению социальной напряженности в обществе, 
его ценностно-нормативного раскола. Во-вторых, неопределенность в 
идентификациях, связанных с правом, имеет социально-практический 
смысл: направлена на то, чтобы обладать достаточным пространством 
социального маневра, не быть пойманным в ловушку законопослуш-
ности со стороны достаточно социально активных и обладающих 
агрессивными интенциями сторонников неправовых идентичностей. 

Как отмечают эксперты журнала «Огонек», согласно данным 
«Левада-центра», 43 % россиян занимают позицию «скорее да» в 
оценке социальной напряженности [8]. Позиция «скорее да» также яв-
ляется в большей степени неопределенной. О явном росте социально-
протестных настроений, так же как и об их массовости, говорить не 
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приходится. Но, с другой стороны, в общественной жизни разлиты 
раздражение, неудовлетворенность, растет отчуждение от органов вла-
сти и происходит дискредитация демократических процедур. 

К представителям неопределенной стратегии можно отнести 
большинство россиян на том основании, что, признавая ценность пра-
ва, его безусловную роль в формировании правового государства, в то, 
что мы называем защитой и гарантией прав и свобод граждан, сторон-
ники неопределенного отношения вносят элемент условности в со-
блюдение правовых норм, высказывают, что законы надо соблюдать, 
но только если это делают и сами представители органов власти (от 
47,1  до 51 % по возрастной дифференциации) [5, с. 49].  

Сторонники этой позиции воздерживаются от правового риго-
ризма, от безусловного соблюдения права и являются в безусловной 
массе законопослушными членами общества. Но так как значение пра-
вового фактора для идентификации распространяется преимуществен-
но на отношения с государством, удовлетворенные своей правовой по-
зицией в отношении гражданской идентичности, неопределившиеся 
«либерально» относятся к тому, чтобы допускать включение в непра-
вовые идентичности на социальном микроуровне, считать, что сфера 
официальных отношений не соприкасается со сферой индивидуальных 
свобод, понимаемых часто как неправовая свобода. 

В отличие от «правоотказников» для них правовые нормы связы-
ваются со стремлением к стабильности в обществе как залогу собствен-
ного процветания, к тому, что самый плохой закон лучше беззакония. Но 
при этом можно выявить, что в условиях того, что пути самореализации 
сужаются до зарабатывания денег, именно эта сфера содержит риск пра-
вонарушения, учитывая теневизацию и полутеневизацию деловой дея-
тельности. Если бы самореализация граждан имела иные, не связанные с 
меркантильными установками сферы (волонтерство, благотворитель-
ность), существовала бы возможность альтернативы неправовому дей-
ствию, заинтересованность в том, чтобы социальные отношения стали 
более прозрачными и предсказуемыми, и была внесена и реализовалась 
формула взаимной ответственности граждан и власти. 

В отмеченной ситуации правовые нормы, хотя и являются жела-
тельными, и это показательно на уровне принятия гражданской иден-
тичности, не содержат позитивных последствий в виде выхода на 
межличностные отношения, на закрепление правовых установок на 
уровне социальных микроидентичностей. Коллеги по работе или близ-
кие не воспринимаются как правосубъекты правового действия не 
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только потому, что право формально, но также и то, что в этой сфере 
реализуется неформальный социальный капитал. 

Основываясь на том, что для стратегии неопределения важным 
является возможности улучшить материальное благополучие, в этом 
смысле региональные и общероссийские показатели совпадают [9, 
с. 69], а возможность участия в общественной и политической жизни 
оценивается весьма скромно (12,4 %), можно предположить, что не-
определенность выглядит более привлекательной. Даже если индивид 
ориентирован на участие, то предпочтение отдается неформальным, 
независимым от правового регулирования структурам. 

Можно также сказать, что стратегии неопределенности соотно-
сятся с декретностью идентификационных стратегий доминант в рос-
сийском обществе. Так как идентификационные матрицы не могут пре-
тендовать на абсолютное доминирование в выстраивании стабильной 
иерархии приоритетов, право теряет свой смысл в качестве принуди-
тельного закрепления идентичности и не приобретает возможность спо-
собствовать добровольному выбору, так как идентификационные стра-
тегии рассматриваются как способ и возможность самореализации, не-
зависимости от государства. Поэтому говорить о перспективах россий-
ской идентичности следует крайне осторожно, учитывая насторожен-
ность общества по отношению к внедрению идентичностей сверху. 

Судя по данным, приведенным М.К. Горшковым и Ф.Э. Шереги, 
представители позитивной идентификационной стратегии в россий-
ском обществе хотя и не образуют относительное большинство, но и 
не являются значительным меньшинством (от 18,1 до 25,8 % населе-
ния) [5, с. 49]. Это недостаточный вывод для того, чтобы утверждать, 
что российское общество стало на путь принятия правовых идентич-
ностей. Но в то же время это весомый аргумент в том, что российское 
общество не является обществом правового нигилизма. Однако в от-
ношении сторонников позитивной идентификационной стратегии сле-
дует учитывать три обстоятельства. 

Во-первых, необходимо различать мотивационные установки на 
безусловное принятие права, которые, в одном случае, если мы имеем 
дело с модернистскими устремлениями, связаны с осознанием право-
вых норм как норм, способствующих модернизации общественной 
жизни и защите личных индивидуальных прав и свобод, и с другой – 
патерналистов, для которых безусловная законопослушность означает 
лояльность по отношению к государству и связана с патерналистскими 
социально-опекунскими ожиданиями, а также с возможностью приме-
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нения правовых санкций против тех, кто беззастенчиво и без оглядки 
нарушает правовые нормы [10, с. 27-37]. 

Во-вторых, речь идет о том, что в позитивной стратегии важно вы-
явить взаимосвязь права и влияние права на выбор различных идентифи-
кационных матриц. Думается, что гражданская идентичность, как отме-
чалось ранее, может разделяться представителями и неопределенной 
идентификационной стратегии: различие состоит в том, что гражданство 
для сторонников позитивной идентификации имеет расходящийся смысл 
– либо как гарантия гражданского общества, либо как сильное государ-
ство. 

В-третьих, в позициях россиян по отношению к праву в качестве 
идентификационного влияния очевидна тенденция перевода права в не-
формальный контекст, т. е. ассимиляции, приспособления к существую-
щим представлениям об идентичности, к тому, какой смысл и значение 
вкладывать в правовое содержание идентичности [11, с. 319-358]. Таким 
образом, позитивная правовая стратегия не достигает того уровня моби-
лизационности, который бы способствовал преодолению правового ни-
гилизма и доминированию правовых отношений в обществе. 

В значительной степени, таким образом, влияние права закрепля-
ется на уровне личной жизни и социально-профессионального выбора. 
Что же касается гражданско-правового аспекта, хотя 36 % отстаивают 
электоральные права, но только 23 % считают важным право на полу-
чение информации. Можно предположить, что для представителей по-
зитивных идентификационных стратегий информационный ресурс не 
имеет важного значения, так как собственное самоопределение, мнение 
об объектах складываются на основе уже закрепившихся схем восприя-
тия и в соответствии с принятым социальным самоопределением. 

Достаточно недвусмысленно разделяется сфера, в которой человек 
в состоянии влиять на что-то (уровень социальной микроидентичности) и 
не оказывает никакого влияния (положение в обществе в целом). Подоб-
ная позиция приводит к тому, что позитивные стратегии, имея значение в 
качестве маркера для отделения от стратегий правового отказа как спо-
собности поддержать в обществе правовой минимум, не включают усло-
вие мобилизации и консолидации в том, что касается реализации пози-
тивной идентичности на уровне общественных инициатив. Сфера отно-
шений между личностью и государством так и остается сферой подчине-
ния. Перспективы социального партнерства откладываются. Это касается 
системных обобщений. 

На социальном микроуровне влияние права ограничивается 
предпочтением законопослушных людей, что положительно сказыва-
ется на закреплении правовой культуры и в то же время не обязует к 
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активному противодействию или нейтралитету по отношению к не-
правомерному отношению, тому, что можно назвать способностью 
общества противостоять неправовым действиям. Борьба против пре-
ступности, коррупции, административных правонарушений возлагает-
ся на правоохранительные структуры (государство), хотя позитивный 
момент имеется в том, что формируется культура оповещения, инфор-
мирования о неправовых действиях. 

На это нацелены законодательные акты государства, которое 
осознает, что в условиях наступления неправового насилия справиться 
правоохранительным структурам с этой проблемой достаточно сложно. 
Этот момент нельзя преувеличивать в позитивном значении, так как, 
очевидно, представители позитивной стратегии не обладают готовно-
стью включиться в борьбу с преступностью. 

Полагая, что влияние позитивных стратегий определяется пере-
косом в сторону реализации личных целей, а общественная (граждан-
ская) активность ассоциируется со стремлением к власти или участием 
во власти [8], можно говорить о том, что позитивное влияние права 
ограничивается наличием, с одной стороны, индивидуальных приорите-
тов, с другой – тем, что жизненные планы представителей позитивных 
стратегий являются в хорошем смысле обывательскими (76 % мечтают о 
свободном времени, 72 % – о путешествиях по странам мира, 79 % – 
иметь хорошее образование) [8], эти стремления коррелируются с общим 
представлением о цивилизованной идентичности и не соотносятся пол-
ностью с принятием правовой культуры. 

Таким образом, можно сказать, что, во-первых, в российском 
обществе в наибольшей степени представлена стратегия правовой не-
определенности, что связано с последствиями маргинализации права и 
одновременно растущим запросом на усиление влияния права в отно-
шениях общества и государства. 

Во-вторых, влияние права на формирование идентичности выра-
жается в выборе гражданской идентичности. Присутствие права в 
иных идентификационных матрицах можно соотнести с тем, каким 
образом способности права могут закрепить и реализовать индивиду-
альные и групповые интересы, способствовать разделению, маркери-
зации с другими, ориентированными на иные ценности. 
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