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Рассматривается один из аспектов цифровой трансформации общества, сущность которого состоит 
в пополнении перечня агентов социализации в целом и правовой социализации в частности новым субъек-
том – блогером. Рассматриваются возможные схемы взаимодействия уполномоченных государственных 
органов и лидеров мнений виртуального пространства, в частности в сети Интернет. Делается вывод о 
потенциальной перспективности взаимовыгодного их сотрудничества.
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BLOGGER AS AN AGENT OF LEGAL SOCIALIZATION

The article examines one of the aspects of the digital transformation of society, the essence of which is to 
develop the list of socialization agents in general and legal socialization in particular with a new subject – a blog-
ger. Possible schemes of interaction between authorized state bodies and opinion leaders of the virtual space, in 
particular, on the Internet, are considered. The conclusion is made about the potential prospects of their mutual 
bene�icial cooperation.
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Актуальность избранной темы обусловлена прежде всего развитием общественных отноше-
ний в области информационных технологий, проникновением последних во все сферы жизнеде-
ятельности человека, созданием особой реальности – виртуальной, или цифровой. Процесс этот 
весьма динамичен, что неизбежно вызывает некоторое запаздывание реакции на возникающие 
явления и процессы со стороны государства. С точки зрения юриспруденции вызывает интерес 
непосредственно проникновение современных информационных технологий в такой важный 
социальный институт, как право. Цифровизация и проявления искусственного интеллекта уже 
заняли свою нишу в нем и беспрерывно расширяют сферу своего влияния.

Данные обстоятельства требуют более детального рассмотрения одного из аспектов влия-
ния цифровых технологий на развитие общества, а именно их значения для социализации лич-
ности в целом и правовой социализации в частности.

Суть проблемы может быть описана следующим образом. Как известно, социум для решения 
стоящих перед ним коллективных задач создает социальные институты – особые структурные 
образования, позволяющие обеспечить прежде всего воспроизводство общества, передачу зна-
ний, умений и навыков и т. д. Традиционно выделяются такие социальные институты, как семья, 
образование, религия, экономика, политика и др. [8, 11].
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В свою очередь, процесс усвоения индивидом соответствующих моделей поведения, скон-
струированных в рамках социального института, принято называть социализацией личности1. 
Отмечается, что полноценная во всех отношениях личность может сформироваться только вну-
три общества и под его влиянием. Среди социальных институтов особое место занимает право, 
а процесс усвоения норм права, порядка их реализации, вхождение в институт права в самом 
широком смысле принято именовать правовой социализацией2. В результате данного процесса 
личность усваивает социальную ценность и значимость данного социального института, при-
меряет на себя соответствующие правовые статусы и роли, в рамках которых получает знания о 
конкретных правилах поведения и юридической ответственности за их нарушение. 

Следует подчеркнуть, что социализация возможна только в обществе и только через обще-
ство, т. е. при взаимодействии индивида с другими людьми. Полагаем, что почти каждый акт 
коммуникации с любым человеком определенным образом обогащает наш социальный опыт. 
В то же время учеными, прежде всего социологами, выделяются отдельные люди и их группы, 
которые оказывают наибольшее влияние на формирование личности – это агенты социализа-
ции [8, с. 182]. Наиболее значимыми агентами социализации принято считать семью, школу, 
группы равных (друзья, спортивная секция), средства массовой информации.

Принимая во внимание, что правовая социализация является составной частью социализа-
ции личности как таковой, очевидно, что круг лиц, во взаимодействии с которыми первая осу-
ществляется, – агентов правовой социализации – в значительной степени совпадает с группой 
людей, участвующих в социализации индивида в целом. Этот круг достаточно стабилен – семья, 
друзья, одноклассники, сокурсники, коллеги по работе и др. Особое место среди таких «значи-
мых других»3 занимают люди, которых принято называть лидерами мнений4. В то же время раз-
витие цифровых технологий, прежде всего сети Интернет5, привело к тому, что многие тради-
ционные «значимые другие», т. е. люди, оказывающие влияние на социализацию, создали в Сети 
цифровой образ, имеющий мало общего с оригиналом из реальности6, либо вовсе на роль лиде-
ров мнений стали претендовать те, кто никогда бы не имел в ней такой возможности.

1 Дж. Масионис под социализацией понимает усвоение социального опыта человеком на протяжении всей жизни, 
благодаря которому он развивает свой человеческий потенциал и усваивает культуру [8, с. 170]. По мнению Н. Смелзе-
ра, социализация – процесс накопления людьми опыта и социальных установок, соответствующих их социальным ро-
лям [11, с. 94]. Похожее определение предлагает и профессор кафедры теории и истории государства и права Академии 
МВД Республики Беларусь А. А. Козел, который определяет социализацию как процесс приобретения человеком знаний, 
норм, ценностей, установок, культуры в целом, сложившихся в обществе и обеспечивающих его сохранение и развитие, 
это организованное и неорганизованное воздействие общества на индивида с целью выработать у него социально зна-
чимые черты, отвечающие потребностям общества, иными словами, сделать его послушным обществу [6, с. 67].

2 Например, В. Н. Гуляихин отмечает, что правовая социализация представляет собой диалектический процесс 
усвоения человеком сложной системы правовых знаний, ценностей и норм, благодаря которой он получает парадиг-
мальные установки для своей общественной деятельности и становится субъектом права [4, с. 68]. О. А. Попандопуло 
считает, что правовая социализация – процесс передачи и последующего усвоения личностью существующих в обще-
стве правовых норм, ролей, образцов поведения, а в конечном итоге всей иерархической системы правовых ценно-
стей [10, с. 152]. А. А. Козел утверждает, что правовая социализация личности, являясь неотъемлемым компонентом 
общего процесса социализации, рассматривается как процесс освоения и усвоения индивидом принципов, норм и 
ценностей права [6, с. 67].

3 По Дж. Г. Миду, известному американскому социологу, значимые другие – люди, играющие решающую роль в 
процессе первичной социализации ребенка (родители, близкие, учителя, товарищи и др.) и интернализации им окру-
жающего мира, так как ребенок в определенном смысле зависит от них, контролируется ими [13, p. 196]. 

4 Понятие «лидер мнений» было предложено американскими учеными П. Лазарсфельдом и Э. Катцем. Авторы 
определили лидера мнений как человека, активно распространяющего свою точку зрения и способного повлиять 
на мнение окружающих [14]. Такая способность обусловлена высоким социальным статусом и лучшей информиро-
ванностью лидера мнений в глазах его последователей. Лидер мнений обладает следующими качествами: активной 
жизненной позицией, включенностью в разветвленную сеть социальных контактов, стремлением распространять 
полезную информацию, уверенностью при формировании тренда, вовлеченностью в процесс решения проблем.

5 По сведениям Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2020 г. 85,1 % белорусов в воз-
расте от 6 до 72 лет использовали сеть Интернет, а 71,3 % жителей нашей страны делали это ежедневно (Националь-
ный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/
upload-belstat/upload-belstat-pdf/ofi cial_statistika/2021/ infograf-transport-2-210915.pdf. – Дата доступа: 27.10.2021).

6 В рамках нашей работы реальность мы понимаем в терминах П. Бергера и Т. Лукмана, которые в работе «Со-
циальное конструирование реальности» отмечают, что существует огромное количество реальностей, однако только 
одна из них реальность par excellence, высшая реальность – реальность повседневной жизни [2, c. 40]. Реальность по-
вседневной жизни представляется интерсубъективным миром, который разделяют другие люди [2, c. 43].
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Другими словами, в окружении человека всегда были те люди, к чьему мнению по тем или 
иным вопросам он склонен был прислушиваться. Такой авторитет мог быть основан на имею-
щемся жизненном опыте, родстве, успешности в каком-либо деле и т. д. Цифровизация же позво-
лила любому человеку, имеющему доступ к сети Интернет, создать свой цифровой образ и наде-
лить его любыми качествами и свойствами, т. е. получить бестелесный, самосконструированный 
и при необходимости анонимный, не идентифицируемый цифровой субъект. Понимая перспек-
тивы открывшихся перед ними возможностей, многие лидеры мнений из реального мира эмиг-
рировали в мир виртуальный, создали в нем своих дигитальных аналогов. В последнее время за 
лидерами мнений, использующими преимущественно электронные каналы взаимодействия со 
своей аудиторией, закрепилось понятие «инфлюенсер» (от англ. to in�luence – оказывать влия-
ние, воздействовать). Иначе говоря, инфлюенсера можно определить как активного пользовате-
ля сети Интернет, обладающего большим влиянием на других пользователей.

Цифровая форма такого взаимодействия и одновременно воздействия на аудиторию полу-
чила название «блог» – значительно усовершенствованный цифровой аналог своего реального 
прототипа – дневника. Блог в сети Интернет позволяет донести до неограниченного круга лиц 
свой образ жизни, интересы, ценности. Формой выражения контента блога может быть текст, 
изображение, анимация, звук, видеоряд. Современные ресурсы позволяют вести какой угодно 
по формату блог. Из общего у дневника и блога остался, по сути, только оригинальный искрен-
ний (или делающий вид) автор с собственной манерой повествования. Именно это создает атмо-
сферу доверия и предопределяет востребованность блогера у аудитории [1, с. 116]. Более того, 
чтобы поддерживать интерес к своей персоне, автор должен перманентно создавать контент, 
который будет интересен фолловерам (подписчикам), порой весьма неоднозначный и даже про-
вокационный. Важно также учитывать то обстоятельство, что пользователь Сети может найти в 
ней такого блогера-инфлюенсера, цифровой образ которого будет вести такой же образ жизни, 
придерживаться сходной системы ценностей и приоритетов, что и ищущий, а это уже ляжет в 
основу для доверительных отношений.

Принципиально важное отличие блога от классического дневника – диалогичность, мгно-
венная обратная связь [1, с. 116; 12, с. 75]. Если, ведя дневник, мы только могли представлять, 
как было бы здорово, если бы тот, кому посвящена очередная запись, прочел бы ее и все сразу 
понял, то современный блог – это всегда диалог. Цель профессионального блогера в нем – от-
зыв, лайк, репост, увеличение числа фолловеров. Помимо удовлетворения собственных потреб-
ностей в признании, самовыражении и самопрезентации, самоидентификации популярность в 
Сети достаточно легко монетизируется, прежде всего за счет рекламы, в том числе нативной, 
и может приносить блогеру значительный доход. Обозначенные обстоятельства предопределя-
ют популярность блогинга как для авторов контента, так и для его потребителей. 

Влияние блогеров-инфлюенсеров на свою аудиторию без преувеличения можно назвать ко-
лоссальным. Не вызывает сомнений, что они оказывают непосредственное воздействие на соци-
ализацию индивидов в целом и правовую социализацию в частности, корректируют социокуль-
турные и психологические установки людей [5, с. 83]. Мы разделяем мысль о том, что наиболее 
уязвимыми перед инфлюенсерами оказываются подростки и молодежь [7, с. 362]. Недостаточ-
ная критичность мышления, убежденность в том, что дигитальный образ блогера полностью 
соответствует реальному положению вещей, позволяют последнему манипулировать своей ау-
диторией. При этом крайне важно, что сегодня можно отыскать лидера мнений с любыми взгля-
дами по любому вопросу, внять его призывам или оправдать собственные действия в той или 
иной ситуации.

Примечательно, что и сами блогеры в большинстве своем осознают свою ответственность 
перед аудиторией, равно как и манипулятивный потенциал [3, с. 224].

Не вызывает сомнений, что подобный мощнейший инструмент воздействия на социальные 
группы может быть использован как во благо человека и общества, так и во зло. Отметим толь-
ко, что XXI в. более чем убедительно продемонстрировал роль социальных сетей, мессенджеров 
и других средств цифровой коммуникации в политической активности различного толка в раз-
личных регионах нашей планеты. Более того, благодаря широкому распространению подобных 
технологий в обиход вошел термин «постправда», описывающий такой способ формирования 
представлений об окружающем мире, подачи информации, при котором расчет делается не на 
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рациональное, критичное восприятие того, кому она адресована, а на эмоциональный отклик, 
независимо от истинности или ложности преподносимых сведений. Чем невероятнее фейк, тем 
более живой отклик он может вызвать. Следовательно, вопрос о схеме взаимодействия класси-
ческого государства как способа организации управления обществом и виртуального простран-
ства как децентрализованной1, деперсонифицированной и часто даже анонимной силы, способ-
ной оказывать воздействие на общественные практики, будет только обостряться.

Показательна в этом плане безуспешная попытка урегулировать правовыми средствами 
деятельность блогеров, предпринятая в Российской Федерации. Речь идет о так называемом 
законе о блогерах. Так, в 2014 г. был принят федеральный закон, обязывающий обладателей 
интернет-ресурсов (сайты, блоги и пр.) с аудиторией свыше 3 000 пользователей в сутки реги-
стрироваться в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и накладывающий ряд ограничений на содержимое 
этих ресурсов. И принятие закона, и практика его реализации были встречены российским об-
ществом весьма неоднозначно, и уже в 2017 г. эти правовые новеллы были отменены. 

Государство, реализуя возложенные на него функции, обладает правом на легитимное при-
нуждение. Однако реализовать его в виртуальном мире не так-то просто. Арсенал средств и ме-
тодов деятельности государства предназначен преимущественно для реальности повседневной 
жизни. Из нее можно, например, заблокировать доступ к отдельным интернет-ресурсам, который 
осуществляется через подконтрольных государству операторов связи, вовсе отключить доступ 
ко Всемирной паутине. Можно даже создать национальную сеть передачи данных, не имеющую 
связи с сетью Интернет и другими сетями. Однако сегодня очевидно, что в современном высоко-
технологичном, динамично развивающемся мире подобные действия являются в лучшем слу-
чае полумерами, имеющими лишь временный и, как правило, краткосрочный эффект. Ответом 
на них станут современные глобальные проекты, такие как, например, Starlink2, а также иные 
технические решения. 

Таким образом, сама логика развития взаимоотношений классического государства и вир-
туального пространства свидетельствует о том, что их характер в большей степени горизон-
тальный, чем вертикальный. Следовательно, во главу угла должны ставиться сотрудничество и 
взаимодействие соответствующих субъектов, а не контроль и подчинение.

Наиболее оптимальная схема взаимодействия реального государства и виртуальных инфлю-
енсеров представляется следующим образом. Краеугольными камнями востребованности блоге-
ра, а значит, и его способности оказывать воздействие на свою аудиторию являются публичность, 
диалогичность и доверие. Цифровой образ блогера может быть сколь угодно эпатажным – псев-
доним, внешность, поведение, однако его оригинал все же пребывает в реальности. Полагаем, что 
именно здесь находится точка соприкосновения классического государства и блогера.

Первый элемент взаимодействия предполагает заключение в реальности своего рода со-
глашения о конструктивном сотрудничестве инфлюенсера и государства: блогер принимает 
на себя обязательство придерживаться определенной линии поведения в рамках своей компе-
тенции, а государство его поощряет. Такой вариант сотрудничества выглядит наиболее пред-
почтительным. 

Второй элемент взаимодействия имеет место тогда, когда становится очевидно, что сотруд-
ничество неприемлемо для одной или обеих сторон. Поскольку в основе связи блогера и фол-
ловера лежит доверие последнего, то акцент переносится на дискредитацию виртуального ли-
дера мнений. Принципиально важны два момента: в отличие от первого этапа данный процесс 
осуществляется в виртуальном пространстве, а значит, и его субъекты должны быть цифровы-
ми; действия дискредитирующего, вероятно, будут успешными, т. е. доверительные отношения 

1 Для описания схемы взаимодействия пользователей сетей передачи данных весьма релевантны идеи Ж. Делёза 
и Ф. Гваттари, которые ввели в общественный дискурс понятие «ризома». Изначально данный термин использовал-
ся в ботанике и обозначал такой тип строения корневой системы, при котором отсутствует центральный стержень, 
а вместо него имеется огромное количество хаотично переплетающихся корешков. В дальнейшем ризома стала од-
ним из ключевых понятий постмодернизма. Авторы использовали ризому для описания структуры, в которой нет ни 
централизации, ни упорядоченности, ни симметрии [9]. 

2 Starlink – проект глобальной спутниковой системы, предназначенной для обеспечения пользователя высоко-
скоростным широкополосным доступом в сеть Интернет почти независимо от его местонахождения. Разработчик и 
исполнитель проекта – американская компания SpaceX.



52

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. № 2 (42)

между инфлюенсером и фолловером будут разорваны, в том случае, если он сам обладает опре-
деленным влиянием на аудиторию и использует те методы, которые не навредят его репутации. 
По сути, речь идет о переманивании аудитории.

Данное обстоятельство обусловливает необходимость реализации параллельно третьего 
элемента взаимодействия, состоящего в создании разветвленной сети «правильных» блогеров-
инфлюенсеров из самых различных сфер жизнедеятельности, но не «фабрики троллей». Послед-
ний этап выглядит самым сложным, но он является и наиболее продуктивным при успешной 
его реализации. Как было отмечено выше, в основе блогинга лежит доверие, создаваемое в том 
числе общностью интересов, ценностей, сходным образом жизни. Соответствующая репутация 
создается не за один день, однако она и формирует устойчивую привязанность фолловера к сво-
ему инфлюенсеру, что особенно ценно. 

В полной мере данная схема может быть применена и к правовой социализации с участием 
цифровых инфлюенсеров. Попробуем пояснить нашу мысль на примере. Популярный блогер за-
писывает сюжет (сторис) или общается онлайн (прямой эфир, стрим) со своими фолловерами 
и одновременно управляет автомобилем. Здравый смысл подсказывает, что это, очевидно, от-
влекает его от управления транспортным средством, создает потенциально опасную ситуацию 
для участников дорожного движения. Подобное поведение даже может быть запрещено зако-
ном. Парадокс ситуации состоит в том, что блогер нарушает правила дорожного движения, де-
монстрирует (и фактически фиксирует) совершение правонарушения и ждет отклика на свои 
действия. И, разумеется, государству следует реагировать на такой вызов. Применительно к 
обозначенной нами трехэлементной схеме следует, во-первых, ответить в рамках юрисдикци-
онной деятельности компетентных государственных органов, реализуя принцип неотвратимо-
сти ответственности за совершенное противоправное деяние. При необходимости сделать это 
публично. Во-вторых, следует убедить блогера в обязательности соблюдения установленных 
правил, напомнить ему о социальной ответственности перед аудиторией. Ожидаемый результат 
такого взаимодействия – публичное правомерное поведение инфлюенсера и позитивное воз-
действие на свою аудиторию. В-третьих, создать сеть блогеров, которые ведут себя правомерно 
в различных житейских ситуациях, в том числе конфликтных, пропагандируя соответствующий 
образ жизни среди своих фолловеров. Подобный комплекс мер, по нашему мнению, позволит за-
действовать значительный потенциал современных цифровых технологий в процессе правовой 
социализации личности.

Таким образом, сделаем некоторые выводы. Существует точка зрения, что на процесс станов-
ления личности в значительной степени влияет среда, в которой она находится. Процесс усвое-
ния соответствующих моделей поведения в ней получил название «социализация». Составляю-
щей социализации личности является правовая социализация, т. е. процесс усвоения правовых 
предписаний, а также в целом роли права в функционировании общества. 

Процесс социализации сопровождает человека на протяжении всей его жизни и происходит 
в ходе взаимодействия с другими людьми – агентами социализации. Сегодня можно утверждать, 
что перечень агентов социализации пополнился блогерами – лидерами мнений, прежде всего в 
сети Интернет. Данное обстоятельство актуализировало поиск ответа на вопрос о схеме взаимо-
действия государства и блогеров. Следовательно, необходимо конструктивное взаимодействие 
соответствующих сторон, что позволит эффективно использовать потенциал виртуальных ли-
деров мнений для правовой социализации населения.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 1917�1930�х гг. ХХ в.

Рассматриваются особенности развития юридической науки и законодательства в 1917–1930-х гг. 
Утверждается, что в советской юридической доктрине, несмотря на смену научной парадигмы, продол-
жает активно использоваться разработанный в дореволюционный период понятийно-категориальный 
аппарат и осуществляется разработка ряда теоретических проблем, предложенных дореволюционным 
правоведением. Автором сделан вывод о том, что нормы советского законодательства во многом повто-
ряли положения дореволюционного права. Акцентируется внимание на том, что данная тенденция осо-
бенно была характерна в период кодификации советского права в 20-х г. ХХ в.

 Ключевые слова: дискретность, дореволюционная юридическая наука, законодательство, право, пре-
емственность, советская юридическая наука.

A. V. Grigoriev, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department
of Theory and History of State and Law of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

e-mail: grigor-alex@mail.ru

SOME TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL SCIENCE
AND LEGISLATION IN 1917�1930 XX CENTURY

The features of the development of legal science and legislation in the 1971–1930s are considered. It is argued 
that in the Soviet legal doctrine, despite the change of the scienti�ic paradigm, the conceptual and categorical ap-
paratus developed in the pre-revolutionary period was actively used and a number of theoretical problems proposed 


