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ПАТРИОТИЗМ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: в статье анализируется формирование правосознания и 

правовой культуры в современной российской молодежи через патриотизм. 
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PATRIOTISM AS A NECESSARY ELEMENT OF DEVELOPMENT OF 

LEGAL AWARENESS AND 

LEGAL CULTURE IN MODERN RUSSIAN YOUTH 

 

Abstract: the article analyzes the formation of legal awareness and legal culture 

in modern Russian youth through patriotism. 
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В учебной и научной литературе нет единого понимания термина 

«правовая культура». Мне больше всего близка точка зрения профессора 

А.Б. Венгерова, он подчеркивает, что это многозначная характеристика 

одной из важнейших сторон жизни общества, отмечает, что «это, конечно, 

более высокая и емкая форма правосознания».[1] Автор считает, что 

правовая культура характеризует уровень правосознания и включает 

степень знания права.  

Учеными, практиками, специалистами в различных сферах 

общественной деятельности многократно подчеркивался крайне низкий 

уровень правовой культуры в России, особенно в молодежной среде. 
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  Характеристикой современного российского общества является 

скорее развитый правовой нигилизм, чем развитая правовая культура. 

Правовой нигилизм в настоящее время характеризует состояние 

российского общества. Противостоит правовому нигилизму воспитание 

правовой культуры, путем формирования которой является правовое 

воспитание.  

Чтобы воспитать высокий уровень правовой культуры, нужно 

учитывать индивидуальные способности и социальной группы, и отдельной 

личности, а сложность этого процесса заключается в отсутствии единой 

государственной идеологии. Нужно проводить такую политику, в которой 

ядром будет являться патриотизм, социальная справедливость, 

гражданственность, уважение к традициям других народов нашей страны, 

законопослушание. Ведь правовая культура общества не сможет 

развиваться без понимания чувства ответственности и сопричастности к 

героизму прошлого нашей Родины. 

 Молодежь нашей страны самая динамичная группа российского 

общества. Одним из важнейших направлений воспитания высокого уровня 

правовой культуры молодежи является воспитание патриотизма. 

Патриотизм - любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими 

действиями служить его интересам. [2] Нужно сформировать у 

подрастающего поколения активность в развитии нашего российского 

общества, его традициям, воспитать глубокое уважение к законам нашей 

страны, правам и свободам человека, к атрибутам российского государства, 

таким как гимн, флаг, уважение к символам родного города или села, 

сформировать в сознании молодежи принцип неразрывности прав и 

обязанностей.  
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Тема правосознания и правовой культуры особенно актуальна 

накануне 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Для того чтобы у современной российской молодежи появилось 

чувство долга перед страной, патриотизм, любовь к отечеству, нужно 

сформировать уважение к участникам войны, извлечь уроки из побед и 

неудач, героизма советского народа. В Великой Отечественной войне 

принимала участие не только Красная армия, но и весь советский народ. 

Многочисленные лозунги, такие как «Все для фронта, все для победы!», 

«Победа любой ценой!» являлись непосредственным указанием для 

советского народа, которыми руководствовались люди, искренне верившие 

в победу, каждодневным трудом в тылу и на фронте приближая ее день. 

 Великая Отечественная война стала для всего советского государства 

самым тяжелым и трагическим, но вместе с тем и героическим временем: 

чувство национальной гордости, бесконечной преданности Родине, любовь 

к земле отцов и дедов соединилась воедино с пониманием значительной 

личной ответственности за ее судьбу. Патриотизм советских народа стал 

решающим фактором обеспечения неразрывного единства фронта и тыла, 

которое стало одним из главных источников завоеванной великой победы. 

 Когда началась война, в стране усилился общий патриотизм, потому 

что большинство граждан признали естественным государственный строй. 

Чрезвычайные военные условия создали в войсках действующих армий 

такую социально-нравственную атмосферу, при которой наиболее полно 

раскрывались все самые лучшие черты характера защитников Отечества. 

Чувство долга перед Родиной способствовало формирование глубокого 

осознания необходимости национального объединения и взаимопомощи.  
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К этому времени в стране сложилась социальная система, которая 

предоставляла бесплатное медицинское обслуживание, образование, жильё, 

уважение к людям труда. Народ поддерживал партийное руководство 

СССР, и тем самым прослеживалось единство граждан, которое лежало в 

основе крепкого союза между фронтом и тылом.  

Патриотический порыв охватил старшее и среднее поколение 

советских людей, молодежь и подростков. На фронте сражались юноши и 

девушки. Героизм проявлялся в поступках всего народа независимо от 

возраста, пола профессии, национальной принадлежности. Все стремились 

внести свой посильный вклад в общее дело скорейшего разгрома врага. На 

фабриках и заводах, на колхозных и совхозных полях, в научных институтах 

и лабораториях люди работали так, что, казалось, нет предела человеческим 

возможностям. 

  Как только началась война, добровольцы организовали фонд Обороны 

страны и собрали не только многочисленные денежные взносы, но и 

несколько десятков тонн продовольствия. К 21 марта 1942 г. добровольные 

взносы трудящихся в фонды обороны и Красной Армии составили 2282 млн. 

руб. деньгами, 1915 млн. – облигациями государственных займов, 7740 кг 

серебра и 89,1 кг - золота. [3] Несмотря на свои небогатые запасы, сельские 

жители смогли собрать десятки тысяч тонн продовольствия. 

Патриотические действия проявились и в других поступках: например, 

сельские жители отправляли на фронт теплую одежду, заботились о семьях 

фронтовиков, помогали раненым и инвалидам, становились донорами. 

 Мне непонятна позиция тех молодых людей, которые вступают в 

ряды неонацистских партий, поддерживают нацистские движения, 

пропагандируют или используют где-либо символику Рейха. Часть молодых 

людей европейских стран заболели «нацистской» болезнью. Примеров тому 
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множество: и события в Украине, и выступления в Риге, беспорядки в 

Польше. Эти люди забыли или не хотят помнить о миллионах погибших, 

искалеченных.  

Россияне никогда не забудут 27 миллионов советских граждан, погибших, 

защищая свою Родину. Советский Союз лишился около 20% всех своих 

богатств, до основания были разрушены 1710 городов и поселков, 70 тыс. 

сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, 25 млн. человек 

остались без крова. [4] 

  Подводя итог, я хочу сказать, что предсказывая дальнейший путь 

развития отношений по повышению уровня правовой культуры, молодежь 

должна пройти через преломление своего сознания, через поиск смысла 

жизненных ценностей, сочетающих определенную духовную 

направленность, развития национальных традиций. Анализируя нынешнюю 

российскую жизнь, можно сказать, что государство не делает многого в этом 

направлении, а молодежь ещё не готова к активной деятельности. Именно 

молодежь должна стать основным субъектом государственной политики в 

области формирования правовой культуры, так как в руках молодых – 

будущее нашего Отечества. 
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